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Настоящее заключение на проект постановления администрации города 

Владивостока "О внесении изменений в постановление администрации города 

Владивостока от 31.07.2014 № 7646 "Об утверждении муниципальной программы  

"Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа" 

на 2014 – 2025 годы" (далее – Проект постановления) подготовлено на основании 

пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ, пункта 7 части 2 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ  "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований", пункта 7 части 1 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", муниципальный правовой акт города Владивостока от 12.12.2019 

№ 118-МПА "О бюджете Владивостокского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов", постановление администрации города 

Владивостока от 15.01.2019 № 61 "Об утверждении Бюджетного прогноза города 

Владивостока на 2019-2025 годы", постановление администрации города 

Владивостока от 31.07.2017 № 7646 "Об утверждении муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа" 

на 2014 – 2025 годы". 

Проект постановления подготовлен Управлением финансов администрации 

города Владивостока. Проект постановления поступил в Контрольно-счетную 

палату на финансово-экономическую экспертизу 28.02.2020 года.  

Проведенной финансово-экономической экспертизой внесенных изменений 

установлено следующее.  
Предложенным Проектом постановления предлагается уменьшить общий 

объем финансирования муниципальной программы на 31 738,37 тыс. рублей, 

который в результате составит 3 196 290,72 тыс. рублей.  

В текстовой части в ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы (раздел 8) вносятся изменения, связанные с увеличением расходов 

Управления финансов администрации города Владивостока по причине 

индексации заработной платы сотрудникам, увеличением количества исковых 

требований к казне, уменьшением расходов на обслуживание муниципального 

долга Владивостокского городского округа в связи с частичным замещением 
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коммерческих кредитов бюджетными, с установленной платой за пользование в 

размере 0,1 % годовых.  

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы 

утвержден за счет средств бюджета Владивостокского городского округа в 2019 – 

2025 годах в сумме 3 196 290,72 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 351 106,94 тыс. рублей; 

2020 год – 459 147,75 тыс. рублей; 

2021 год – 515 196,34 тыс. рублей; 

2022 год – 497 584,58 тыс. рублей; 

2023 год – 486 411,98 тыс. рублей; 

2024 год – 459 462,66 тыс. рублей; 

2025 год – 427 380,47 тыс. рублей.  

В разделе 3 муниципальной программы изменены показатели достижения 

целей и решения задач в 2025 году, которые связаны с корректировкой 

бюджетного прогноза города Владивостока на 2019 - 2025 годы1: 

- темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета в сопоставимых 

нормативах увеличен с 102,6 % до 104,7 %;  

- отношение размера профицита бюджета к годовому объему доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих 

уровней уменьшено с 3,3 % до 2,0 %;  

- отношение объема муниципального долга Владивостокского городского 

округа к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений 

из бюджетов вышестоящих уровней и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений уменьшено с 37 % до 26 %;  

- отношение объема муниципального долга к объему муниципального долга 

предыдущего финансового года (темп роста / снижения) уменьшено с 12 % до 7 %;  

- доля расходов на погашение основной суммы муниципального долга и 

обслуживание муниципального долга в налоговых и неналоговых доходах с 

учетом дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

уменьшена с 36 % до 25 %. 

В связи с изменениями в паспорте и текстовой части муниципальной 

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

программе.  

Приложение № 2 "Перечень отдельных мероприятий, реализуемых 

муниципальной программой" дополнено, в части ожидаемых результатов и 

последствий нереализации муниципальной программы:  

в результате реализации мероприятия по организации бюджетного процесса,  

ожидается обеспечить контроль за правомерным, результативным и экономным 

использованием бюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации путем проведения контрольных мероприятий, 

совершенствования организации внутреннего муниципального финансового 

контроля; 

последствиями нереализации мероприятия станет снижение эффективности 

расходования бюджетных средств, увеличение количества бюджетных 

                                                           
1
 утвержден постановлением администрации города Владивостока от 15.01.2019 № 61 (в редакции от 15.01.2020 

№ 110) 
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правонарушений, отсутствие системы внутреннего муниципального финансового 

контроля, неправомерное и неэффективное использование бюджетных средств.  

 Указанный в приложении № 10 представленного Проекта постановления  

объем муниципальных внутренних заимствований на 2020-2022 годы 

соответствует первоначальной редакции муниципального правового акта города 

Владивостока от 12.12.2019 № 118-МПА "О бюджете Владивостокского 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (на 2020 

год - 3 637 000,00 тыс. рублей, на 2021 год - 3 437 000,00 тыс. рублей, на 2022 год- 

3 237 000,00 тыс. рублей) 

Вместе с тем, внесенной муниципальным правовым актом от 04.02.2020 

№ 126-МПА корректировкой в решение о бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов, объем привлеченных кредитов и соответственно 

размер погашения основной суммы долга уменьшен на 50 000 тыс. рублей 
ежегодно. В результате, объем привлеченных кредитов на 2020 год составил   

3 587 000,00 тыс. рублей, на 2021 год - 3 387 000,00 тыс. рублей, на 2022 год- 

3 187 000,00 тыс. рублей. 

Кроме того, в соответствии с решением о бюджете (в редакции 

муниципального правового акта от 04.03.2020 № 134-МПА) объем ассигнований 

муниципальной программы на 2020 год составил 459 161,00 тыс. рублей, то есть 

выше на 13,25 тыс. рублей по отношению к предложенному Проекту программы. 

На основании вышеизложенного, предлагаем Проект муниципальной 

программы привести в соответствие с действующей редакцией решения о бюджете 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 
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