
Дополнение к заключению № 11-бюджет от 14.11.2022 

на проект муниципального правового акта города Владивостока 

"О бюджете Владивостокского городского округа  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" 

05 декабря 2022 года                                                                         г. Владивосток 

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". 

Поправки к проекту муниципального правового акта города 

Владивостока "О бюджете Владивостокского городского округа на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов" (далее – проект МПА) поступили в 

Контрольно-счетную палату города Владивостока 29.11.2022. 

Основной целью представленного на экспертизу проекта МПА является 

изменение текстовой части МПА, корректировка расходной части бюджета 

Владивостокского городского округа в связи с перераспределением 

ассигнований бюджета Владивостокского городского округа (далее – бюджета 

ВГО) на 2023 год между кодами бюджетной классификации. 

1. Расходы бюджета Владивостокского городского округа. 

Поправками к проекту МПА предусмотрено перераспределение 

бюджетных ассигнований на 2023 год между целевыми статьями и видами 

расходов бюджета ВГО, внутри главных распорядителей бюджетных средств. 

1.1. В связи с вынесением прокуратурой города Владивостока 

предостережения в адрес администрации города Владивостока о нарушении 

жилищного законодательства в части сокращения в последние 3 года объема 

расходов на ремонт маневренного фонда предлагается внутри ГРБС 

"Управление содержания жилищного фонда" за счет уменьшения расходов 

в сумме 15 000,00 тыс. рублей на уплату взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения 

(КБК 961/0501/30003000000/200) увеличить расходы на ремонт муниципальных 

жилых помещений (961/0501/30004000000/200). 

1.2. В рамках мероприятия в области повышения уровня 

информированности населения о социально-экономических и культурных 

процессах, происходящих на территории ВГО, внутри ГРБС "Администрация 

города Владивостока" за счет уменьшения расходов на закупку товаров, работ, 

услуг (КБК 903/0104/9900028300/200) в сумме 3 000,00 тыс. рублей увеличены 

расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение 

недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг (КБК 903/0104/9900028300/800). 

В связи с корректировкой указанных расходов пункт 13 проекта МПА 

дополнен пунктом 13.15: 

"13.15. Возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг 

(выполнением работ), обеспечивающих опубликование муниципальных 

правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведение до сведения жителей 
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Владивостокского городского округа официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, 

о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации". 

При этом порядок, определяющий цель, категории и критерии 

получателей субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, и другие 

условия не утвержден, также не представлен его проект, в результате расходы в 

сумме 3 000,00 тыс. рублей предусмотрены в отсутствие расходного 

обязательства, что является нарушением статьи 65 Бюджетного кодекса РФ. 

В обоснование указанной суммы представлен расчет, осуществленный 

как произведение стоимости 1 кв. сантиметра опубликовываемой информации 

(4 рубля) и занимаемой ею площади (750 000 кв. сантиметров). При этом 

возмещение недополученных доходов подразумевает при расчете объема 

субсидии учитывать доходность деятельности получателя субсидии, что в 

представленном расчете не предусмотрено. В результате, представленный 

расчет противоречит сути предоставляемой субсидии. 

2. Внесены изменения в абзац 2 пункта 21 проекта МПА в части 

исключения слов "Владивостокской городской избирательной комиссии" в 

целях устранения замечания Контрольно-счетной палаты, отраженного в 

заключении на проект МПА на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 

утвержденном решением коллегии Контрольно-счетной палаты города 

Владивостока № 10 от 14.11.2022. 

3. В связи с корректировкой расходной части бюджета Владивостокского 

городского округа изложены в новой редакции следующие приложения к МПА: 

- приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований в 

ведомственной структуре расходов бюджета Владивостокского городского 

округа на 2023 год"; 

- 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 2023 год"; 

- 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 2023 год". 

Однако в приложении 5 изменения расходной части, указанные в таблице 

поправок, не отражены. 

 

Проект муниципального правового акта города Владивостока "О бюджете 

Владивостокского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов" не в полной мере соответствует требованиям действующего 

федерального законодательства. 
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Предлагаем к рассмотрению муниципального правового акта города 

Владивостока "О бюджете Владивостокского городского округа на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов" на очередном чтении устранить 

нарушения бюджетного законодательства путем разработки порядка и 

уточнения расчета объема субсидии на возмещение недополученных доходов с 

учетом доходности получателя субсидии. 

Также необходимо внести изменения в части перераспределения 

расходов в приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований в 

ведомственной структуре расходов бюджета Владивостокского городского 

округа на 2023 год". 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

города Владивостока 

А.А. Ерзиков 


