
Заключение 

на проект муниципального правового акта города Владивостока "О 

внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 09.12.2021 № 244-МПА «О бюджете Владивостокского 

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

18 февраля 2022 года                                                                              № 1-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 от 09.12.2021          

№ 244-МПА "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 15.02.2022. 

Основной целью представленного на экспертизу проекта МПА является 

изменение доходной и расходной частей бюджета Владивостокского городского 

округа (далее – бюджета ВГО) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а 

также перераспределение ассигнований 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 

5 386 651,94 тыс. рублей, в том числе за счет: 

1) увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ на 4 929 960,94 тыс. рублей, из них: 

выделены субвенции на 

реализацию полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на 7 573,66 тыс. рублей; 

обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и 

приравненных к ним лиц на 28 409,29 тыс. рублей; 

организацию транспортного обслуживания населения внеуличным 

транспортом на 3,65 тыс. рублей; 

осуществление отдельного государственного полномочия по возмещению 

специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по 

погребению на 927,81 тыс. рублей; 

обеспечение оздоровления и отдыха детей на 58 677,08 тыс. рублей.  

увеличены субвенции на 

реализацию полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на 2 304,24 тыс. рублей; 

государственное управление охраной труда на 158,57 тыс. рублей; 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями (обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 

приобретение жилых помещений) на 24 644,87 тыс. рублей; 

реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних на 1 278,47 тыс. рублей; 



 

реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью 

детей, оставшихся без попечения родителей на 54 375,78 тыс. рублей; 

составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 1 595,76 тыс. 

рублей; 

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

мер социальной поддержки педагогическим работникам на 24 270,00 тыс. рублей; 

реализацию государственных полномочий ПК по организации проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных на 24 351,71 тыс. рублей; 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 29 159,77 тыс. рублей; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края (заработная плата 

учителям) на 182 459,22 тыс. рублей;  

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Приморского края (заработная плата 

в дошкольных образовательных учреждениях) на 158 756,05 тыс. рублей; 

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края (питание) на 6 884,10 тыс. 

рублей; 

обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних; 

создание и обеспечение деятельности административных комиссий на 3 406,56 

тыс. рублей. 

уменьшены субвенции на 

регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных 

субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера на 0,28 тыс. рублей; 

регулирование цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на 36,71 тыс. 

рублей; 

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, 

софинансируемые за счет средств федерального бюджета (горячее питание) на 11 

197,90 тыс. рублей. 

отменены субвенции на 

реализацию государственного полномочия по назначению и 

предоставлению выплаты единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на 4 923,08 

тыс. рублей. 



 

выделены дотации 

для финансового обеспечения осуществления городом Владивостоком 

функций административного центра Приморского края на 800 000 тыс. рублей. 

выделены субсидии на 

обеспечение граждан твердым топливом (дровами) на 843,79 тыс. рублей; 

развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной 

собственности (закупка оборудования для скейт-парков), на 13 332,78 тыс. рублей; 

государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации, на 1 289,66 тыс. рублей; 

приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования 

и иного имущества для развития массового спорта (закупка модульных 

сооружений площадью не менее 29,7 кв. м, приобретение комплектов коньков и 

комплектов палок для занятий скандинавской ходьбой) на 2 802,50 тыс. рублей; 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на 2 571,55 тыс. 

рублей; 

реализацию мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа (Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Владивостокского городского округа), на 103 

156,50 тыс. рублей; 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края на 250 000,00 

тыс. рублей; 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов за счет дорожного фонда Приморского края на 55 191,26 тыс. рублей; 

содержание дорог местного значения за счет дорожного фонда Приморского 

края на 300 000,00 тыс. рублей; 

поддержку муниципальных программ по созданию условий для управления 

многоквартирными домами на 30 201,85 тыс. рублей; 

реализацию мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта «1000 дворов), на 937 

701,80 тыс. рублей; 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и его ликвидации при принятом решении об изъятии земельных 

участков для муниципальных нужд на 200 000,00 тыс. рублей; 

реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению 

«Твой проект» на 2022 год на 15 000,00 тыс. рублей; 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, на 25 789,62 тыс. 

рублей; 

строительство, реконструкцию, приобретение зданий муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, согласно плану социального развития 

центров экономического роста Приморского края на 28 823,29 тыс. рублей; 



 

мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения 

муниципальных образований Приморского края на 30 342,82 тыс. рублей; 

софинансирование мероприятий, направленных на возмещение расходов 

частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных 

предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста (частные дошкольные 

учреждения), на 43 096,85 тыс. рублей; 

капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений на 52 870,11 тыс. рублей.                                                                                  

увеличены субсидии на 

организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства 

(заработная плата тренерам) на 1 163,58 тыс. рублей; 

проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского 

края (строительство улично-дорожной сети в районе Патрокл) на 67 632,90 тыс. 

рублей; 

поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды - объекты: пешеходная тропа «Берег здоровья» (пляж на Мысе 

Кузнецова)-вторая речка (ул. Татарская); общественная территория - набережная в 

районе ул. Татарская. д.38; общественная территория «Сопка Бурачка»; сквер ул. 

Русская. 46 в границах земельного участка 25:28:050045:150; парк культуры и 

отдыха ум. С. Лазо (Лит. Д, лит.1) ул. Десятая, 44 на 2 985,99 тыс. рублей; 

реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях (строительство Школы №1 на 1275 мест в 

жилом районе «Патрокл») на 74 211,18 тыс. рублей; 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(строительство жилых домов в районе ул. Русская), на 28 982,71 тыс. рублей; 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в т.ч. переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств бюджета Приморского края (строительство жилых домов в районе ул. 

Русская), на 10 822,02 тыс. рублей. 

уменьшены субсидии на 

социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) 

стандартного жилья на 7 577,99 рублей; 

комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-

техническим оборудованием библиотек на 168,01 тыс. рублей; 

поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий 

муниципальных образований Приморского края на 282 761,31 тыс. рублей. 

отменены субсидии на: 

внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек, на 120 

000,00 тыс. рублей; 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 



 

по образовательным программам дошкольного образования, на 21 961,92 тыс. 

рублей. 

выделены иные межбюджетные трансферты на: 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

на 5 116,80 тыс. рублей. 

выделены бюджетные кредиты из федерального бюджета на: 

реализацию инфраструктурных проектов на 1 685 422,00 тыс. рублей. 

2) увеличения налоговых доходов на 383 451,00 тыс. рублей, из них: 
по налогу на доходы физических лиц на 201 863,00 тыс. рублей; 

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения, на сумму 111 721,00 тыс. рублей; 

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, на сумму 149 798,00 тыс. рублей; 

от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимых на территории Российской Федерации, на 69,00 тыс. 

рублей (по сведениям, предоставленным УФК по Приморскому краю). 

снижены доходы по земельному налогу на 80 000,00 тыс. рублей; 

3) увеличения неналоговых доходов на 73 240,00 тыс. рублей, из них: 

от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) (доходы от продажи земельных участков без проведения 

торгов), на 1 094,00 тыс. рублей; 

от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, на 33 

367,00 тыс. рублей; 

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, государственная собственность на которые не разграничена, на 15 

085,00 тыс. рублей; 

от продажи квартир (комнат) на 594,00 тыс. рублей; 

штрафы, санкции, возмещение ущерба на 23 100,00 тыс. рублей. 

С учетом изменений в целом план по доходам на 2022 год составит в 

сумме 25 125 792,36 тыс. рублей. 

1.2. Прогнозируемый общий объем доходов на плановый 2023 год 

предлагается увеличить на 3 780 366,85 за счёт:  

1) увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ на 3 306 858,85 тыс. рублей, из них: 

выделены субвенции на: 

реализацию полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на 7 573,66 тыс. рублей; 

организацию транспортного обслуживания населения внеуличным 

транспортом на 3,65 тыс. рублей; 

осуществление отдельного государственного полномочия по возмещению 

специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по 

погребению на 1 061,93 тыс. рублей; 

обеспечение оздоровления и отдыха детей на 58 677,08 тыс. рублей.  

увеличены субвенции на: 



 

реализацию полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на 2 304,24 тыс. рублей; 

государственное управление охраной труда на 164,91 тыс. рублей; 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями (обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 

приобретение жилых помещений) на 51 625,38 тыс. рублей; 

реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних на 1 329,61 тыс. рублей; 

реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью 

детей, оставшихся без попечения родителей на 56 309,40 тыс. рублей; 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 35 285,79 тыс. рублей; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края (заработная плата 

учителям) на 196 917,08 тыс. рублей; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Приморского края (заработная плата 

сотрудников дошкольных учреждений) на 164 692,57 тыс. рублей; 

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края на 7 936,08 тыс. рублей; 

обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних; 

создание и обеспечение деятельности административных комиссий на 3 540,33 

тыс. рублей. 

уменьшены субвенции на: 

регистрацию и учет граждан имеющих право на получение жилищных 

субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера на 0,29 тыс. рублей; 

регулирование цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в границах 

муниципальных образований на 36,71 тыс. рублей; 

составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 11,05 тыс. 

рублей; 

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, со 

финансируемые за счет средств федерального бюджета на 11 197,90 тыс. рублей; 

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

мер социальной поддержки педагогическим работникам на 24 270,00 тыс. рублей. 

 

 



 

отменены субвенции на: 

реализацию государственного полномочия по назначению и 

предоставлению выплаты единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью на 5 120,01 тыс. рублей. 

выделены субсидии на: 

поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации, на 1 289,66 тыс. рублей; 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на 4 859,48 тыс. 

рублей; 

проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда ПК   

(строительство улично-дорожной сети в районе Патрокл) на 207 000,00 тыс. 

рублей; 

реализацию инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов из 

федерального бюджета на 2 242 993,00 тыс. рублей; 

реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях (строительство Школы №1 на 1275 мест в 

жилом районе «Патрокл») на 207 338,21 тыс. рублей; 

мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения 

муниципальных образований Приморского края (создание газоснабжения) на 172 

771,39 тыс. рублей. 

увеличены субсидии на: 

организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства 

(заработная плата тренерам) на 142,46 тыс. рублей; 

комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-

техническим оборудованием библиотек на 24,01 тыс. рублей; 

поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды - объекты: пешеходная тропа «Берег здоровья» (пляж на Мысе 

Кузнецова) -вторая речка (ул. Татарская); общественная территория - набережная 

в районе ул. Татарская. д.38; общественная территория «Сопка Бурачка»; сквер ул. 

Русская. 46 в границах земельного участка 25:28:050045:150; парк культуры и 

отдыха ум. с. Лазо (Лит. Д, лит.1) ул. Десятая, 44 на 2 985,99 тыс. рублей. 

уменьшены субсидии на: 
социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) 

стандартного жилья на 116 049,44 тыс. рублей; 

социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) 

стандартного жилья на 12 833,06 тыс. рублей; 

поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий 

муниципальных образований Приморского края на 154,85 тыс. рублей. 

отменены субсидии на 

внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 

агломерациях, включающих города с населением свыше 300тыс.человек на 

120 000 тыс. рублей. 

 

 



 

увеличены иные межбюджетные трансферты на: 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

на 5 116,80 тыс. рублей. 

2) увеличения налоговых доходов на 473 508,00 тыс. рублей, из них: 
по налогу на доходы физических лиц на 202 688,00 тыс. рублей; 

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения, на 114 798,00 тыс. рублей; 

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, на сумму 156 800,00 тыс. рублей; 

снижены доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории 

Российской Федерации, на 778,00 тыс. рублей (по сведениям, предоставленным 

УФК по Приморскому краю). 

С учетом изменений в целом план по доходам на 2023 год составит в 

сумме 22 395 755,77 тыс. рублей. 

1.3. Прогнозируемый общий объем доходов на плановый 2024 год 

предлагается увеличить на 8 587 364,04 тыс. рублей за счёт: 

1) увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ на 8 117 142,04 тыс. рублей, из них: 

выделены субвенции на: 

реализацию полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на 38 462,31 тыс. рублей; 

государственное управление охраной труда на 4 894,00 тыс. рублей; 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями на 81 872,62 тыс. рублей; 

регистрацию и учет граждан имеющих право на получение жилищных 

субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера на 8,41 тыс. рублей; 

регулировании цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в границах 

муниципальных образований на 29,38 тыс. рублей; 

реализацию государственного полномочия в сфере транспортного 

обслуживания по муниципальным маршрутам в границах муниципальных 

образований (наземный электрический транспорт) на 3,39 тыс. рублей;  

реализацию государственных полномочий опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних на 39 833,42 тыс. рублей; 

реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью 

детей, оставшихся без попечения родителей на 185 280,54 тыс. рублей; 

составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 372,04 тыс. рублей; 

организацию транспортного обслуживания населения внеуличным 

транспортом на 3,65 тыс. рублей; 

реализацию государственных полномочий ПК по организации и проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных. Их лечению. 



 

Отлову и содержанию безнадзорных животных. Защите населения от болезней. 

Общих для человека и животных на 9 259,97 тыс. рублей; 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 102 232,26 тыс. рублей; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края (заработная плата 

учителям) на 3 260 573,71 тыс. рублей; 

осуществление отдельного государственного полномочия по возмещению 

специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по 

погребению на 1 105,76 тыс. рублей; 

обеспечение оздоровления и отдыха детей на 58 677,08 тыс. рублей;  

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Приморского края (заработная плата 

сотрудников дошкольных учреждений) на 2 578 095,24 тыс. рублей; 

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края на 56 935,72 тыс. рублей; 

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, 

софинансируемые за счет средств федерального бюджета на 307 686,40 тыс. 

рублей; 

обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних; 

создание и обеспечение деятельности административных комиссий на 22 893,43 

тыс. рублей; 

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций Приморского края на 97 935,00 тыс. рублей. 

выделены субсидии на: 

организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства 

(заработная плата тренерам) на 741,08 тыс. рублей; 

поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации на 1 498,56 тыс. рублей; 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на 5 668,29 тыс. 

рублей; 

комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-

техническим оборудованием библиотек на 168,01 тыс. рублей; 

приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на 1 000,00 

тыс. рублей; 



 

поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий на 387 

785,23 тыс. рублей; 

поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды объекты: пешеходная тропа «Берег здоровья» (пляж на Мысе 

Кузнецова)-вторая речка (ул. Татарская); общественная территория - набережная в 

районе ул. Татарская. д.38; общественная территория "Сопка Бурачка"; сквер ул. 

Русская. 46 в границах земельного участка 25:28:050045:150; парк культуры и 

отдыха ум. С. Лазо (Лит. Д, лит.1) ул. Десятая, 44 на 218 922,14 тыс. рублей;  

выделены иные межбюджетные трансферты на  

осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного 

значения на территории Приморского края за счет дорожного фонда Приморского 

края в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" на 270 000,00 тыс. рублей; 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

на 269 154,96 тыс. рублей. 

2) увеличения налоговых доходов на 470 222,00 тыс. рублей, из них: 
по налогу на доходы физических лиц на 180 354,00 тыс. рублей; 

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения на 122 481,00 тыс. рублей; 

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на сумму 163 900,00 тыс. рублей; 

доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, 

на 3 487,00 тыс. рублей (по сведениям, предоставленным УФК по Приморскому 

краю). 

С учетом изменений в целом план по доходам на 2024 год составит в 

сумме 19 403 878,04 тыс. рублей. 

2. Расходы бюджета Владивостокского городского округа. 
2.1. Расходы бюджета ВГО на 2022 год предусмотрены к увеличению на 5 

614 772,44 тыс. рублей, в том числе: за счет дополнительных безвозмездных 

поступлений – на 4 929 960,94 тыс. рублей, за счет увеличения налоговых доходов 

– на 383 451,00 тыс. рублей, неналоговых доходов – на 73 240 тыс. рублей; за счет 

изменения остатков средств на едином счете - на 228 120,50 тыс. рублей. 

В результате, объем бюджета ВГО текущего финансового года по расходам 

составит 24 953 912,86 тыс. рублей, размер профицита бюджета – 171 879,50 тыс. 

рублей (с уменьшением по сравнению с запланированным действующим 

решением о бюджете на 228 120,50 тыс. рублей). 

Дополнительные безвозмездные поступления1 из других бюджетов 

бюджетной системы РФ распределены в соответствии с целевой принадлежностью 

по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств, 

муниципальным программам. 

2.2. Основные увеличения бюджетных ассигнований за счет увеличения 

налоговых и неналоговых доходов, изменения остатков средств на едином 

счете бюджета, перераспределения экономии бюджетных ассигнований, 

                                                 
1
 субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов вышестоящих уровней, имеющие 

целевой характер 



 

приведение фонда оплаты труда в соответствии с муниципальным правовым актом 

города Владивостока № 11-МПА от 07.03.2006 "Положение об оплате труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления города 

Владивостока" (ред. от 23.12.2021) по следующим ГРБС:  

"Дума города Владивостока"  

увеличены бюджетные назначения на оплату труда сотрудников в сумме            

4 957,23 тыс. рублей (706/0103/9900000000/100). 

"Контрольно-счетная палата" 

увеличены бюджетные назначения на оплату труда сотрудников в сумме         

1 584,52 тыс. рублей (707/0106/9900000000/100). 

"Администрация города Владивостока": 

увеличены бюджетные назначения на оплату труда сотрудников в сумме            

106 968,93 тыс. рублей (903/0104/9900000000/100); 

на софинансирование мероприятий в рамках инфраструктурных проектов в 

сумме 17 025,00 тыс. рублей;  

на внедрение инструментов бережливого производства с целью 

оптимизации работы сотрудников администрации города Владивостока в сумме 7 

000,00 тыс. рублей (903/0113/9900000000/200)2; 

предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим 

организациям – 3 000,00 тыс. рублей (903/1006/3600200000/600); 

реализацию календарного плана массовых физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, проводимых на территории ВГО, в сумме 1 000,00 тыс. 

рублей (903/1006/3600200000/600); 

для награждения премиями жителей города за достижения в области 

социальной адаптации инвалидов и членов их семей в сумме 645,00 тыс. рублей 

(903/1006/4000300000/200); 

организацию и проведение городских молодежных мероприятий – 4 500,00 

тыс. рублей (903/0707/350020000/200); 

для приобретения компьютерной техники в сумме 22 869,00 тыс. рублей 

(903/0113/9900070000/200), (903/0104/9900010000/200); 

для проведения текущего ремонта помещений по адресу ул. Суханова 4Б для 

размещения Территориальной избирательной комиссии Ленинского района в 

сумме 2 500,00 тыс. рублей; на разработку проектно-сметной документации в 

части ремонта здания по адресу ул. Мордовцева, 12 в сумме 12 000,00 тыс. рублей; 

на проведение капитального ремонта помещения, расположенного по адресу:                    

г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, д. 69 в сумме 6 834,00 тыс. рублей 

(903/0113/9900070000/200); 

на приобретение насосного оборудования для канализационной насосной 

станции в микрорайоне "Патрокл" – 22 190,26,00 тыс. рублей 

(903/0502/1330600000/200).  

"Избирательная комиссия"  

увеличены бюджетные назначения на оплату труда сотрудников в сумме 

432,19 тыс. рублей (906/0107/9900000000/100). 

"Управление общественной безопасности"  

увеличены бюджетные назначения на оплату труда сотрудников в сумме           

2 988,94 тыс. рублей (915/0309/9900000000/100); 

                                                 
2
 проект договора на оказание услуг по разработке рекомендаций, направленных на повышение эффективности 

в сфере муниципального управления 



 

приобретение оборудования для МКУ "ВГПСС" в сумме 686,48 тыс. рублей 

(915/0309/9900000000/200). 

"Управление физической культуры и спорта" 

увеличены бюджетные назначения на оплату труда сотрудников в сумме         

1 820,15 тыс. рублей (950/1105/0900100000/100); 

предоставление субсидий МБУ «Центр спортивной подготовки населения 

по различным видам спорта города Владивостока" на приведение зданий к 

нормам пожарной безопасности – 1 554,45 тыс. рублей; на содержание здания по 

адресу Океанский проспект, 19 (услуги физической охраны и коммунальные 

платежи) – 1 500,00 тыс. рублей, на разработку ПСД для замены 

автоматической пожарной сигнализации ул. Пограничная, 12б - МБУ "СШ по 

гимнастике" – 63,80 тыс. рублей; на проведение работ по устранению 

нарушений требований пожарной безопасности, - 813,56 тыс. рублей; на 

проведение капитального ремонта кровли здания – 3 396,36 тыс. рублей в 

здании по адресу ул. Никифорова, 43 - МБУ СШ «Бастион»; на приобретение и 

установку автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре в здании по адресу ул. Нестерова 3 - 

МБУ СШ «Надежды ринга» - 795,12 тыс. рублей; на замену пожарной 

сигнализации в здании по адресам ул. Часовитина, 27 и ул. Борисенко, 60 (в 

соответствии в решением суда) - Спортивная школа «Старт» - 735,32 тыс. 

рублей (950/1102/0900600000/600);  

увеличены субсидии на государственную поддержку спортивных 

организаций в сумме 67,88 тыс. рублей (950/1103/090Р500000/600); 

увеличены субсидии на организацию физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства в сумме 37,87 тыс. рублей, на приобретение и поставку 

спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта в 

сумме 860,53 тыс. рублей, для приобретения оборудования для скейтпарков в 

сумме 701,73 тыс. рублей (950/1102/090Р500000/600). 

"Управление финансов" 

увеличены бюджетные назначения на оплату труда сотрудников в сумме       

10 906,67 тыс. рублей (952/0106/1700200000/100). 

"Управление культуры" 

увеличены бюджетные назначения на оплату труда сотрудников в сумме        

3 352,64 тыс. рублей (956/0804/2300100000/100); 

на содержание МБУК "Центр современного искусства "Артэтаж" в сумме       

12 616,78 тыс. рублей; на разработку ПСД по ремонту фасада и крыши здания по 

ул. Океанский пр-т 9 в сумме 4 205,63 тыс. рублей; на проведение капитального 

ремонта библиотеки № 14 МБУК «ВЦБС» в сумме 16 000,00 тыс. рублей 

(956/0801/2300000000/600); 

на исполнение обязательств по модернизации модельной библиотеки в 

рамках нацпроекта «Культура» в сумме 2 200,00 тыс. рублей 

(956/0801/230А154540/600). 

"Управление дорог" 

уменьшены бюджетные назначения на оплату труда сотрудников в сумме        

15 419,11 тыс. рублей (960/0505/1000100000/100); 



 

на мероприятия в рамках осуществления городом Владивостоком функций 

административного центра Приморского края в сумме 25 189,00 тыс. рублей3; 

предоставления субсидий МБУ "Содержание городских территорий" на 

проведение ремонта коммунальной техники и приобретение запчастей в сумме        

27 000,00 тыс. рублей (960/0409/1010300000/600); 

на разработку ПСД по капитальному ремонту мостового сооружения на        

р. Лянчихинская в сумме 5 000,00 тыс. рублей; на разработку дополнительной 

проектной документации по реконструкции автомобильной дороги ул. Нейбута - 

«Зеленый бульвар» в сумме 3 000,00 тыс. рублей; на обеспечение  

софинансирования строительства ЖСК «Остров» в сумме 3 000,00 тыс. рублей 

(960/0409/1010241000/400); 

"Управление содержания жилищного фонда" 

 увеличены бюджетные назначения на оплату труда сотрудников в сумме         

7 752,45 тыс. рублей (961/0505/3000100000/100); 

на проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту кровель 

жилых домов (11 домов) после циклона 2021 году, а также восстановление 

системы отопления по решениям ЧС в сумме 25 000,00 тыс. рублей 

(961/0501/3000200000/200)4; 

на мероприятия по расширению дверных проемов и устройство пандусов в 

многоквартирных домах в рамках обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в сумме 3 000,00 тыс. рублей 

(961/0501/4010200000/200); 

на софинансирование мероприятий по расселению МКД по ул. Аксаковской 

в сумме 4 314,40 тыс. рублей (961/0501/2900800000/800)5; 

на проведение ремонта муниципального жилого фонда в сумме 20 000,00 

тыс. рублей (961/0501/3000300000/200); 

на предоставление субсидий МУПВ «Центральный» в целях погашения 

задолженности перед ресурсоснабжающими организациями в сумме 25 000,00 тыс. 

рублей (961/0501/3000900000/800); 

на возмещение части затрат в связи с содержанием мест (площадок) 

накоплений твердых коммунальных отходов на территории Владивостокского 

городского округа в сумме 10 000,00 тыс. рублей (961/0501/3001000000/800). 
"Управление транспорта" 

 увеличены бюджетные назначения на оплату труда сотрудников в сумме         

2 703,84 тыс. рублей (963/0408/1200100000/100); 

на возмещение части затрат на оказание услуг по перевозке пассажиров и 

багажа морским транспортом в сумме 23 807,14 тыс. рублей; на возмещение 

части затрат в связи с перевозкой пассажиров и багажа наземным городским 

электрическим транспортом в сумме 7 917,00 тыс. рублей 

(963/0408/1200200000/800); 

                                                 
3
 постановление администрации города Владивостока № 284 от 11.02.2022 "О назначении уполномоченных 

органов администрации города Владивостока по расходованию иных дотаций для финансового обеспечения 

осуществления городом Владивостоком функций административного центра Приморского края"; 
4
 ремонт кровель домов по адресам ул. Хасана 28, ул. Зои Космодемьянской 38, ул. Березовая 5, ул. Кирова 2, 

ул. Калинина 51, ул. Прапорщика Комарова 31а; ул. Луговая 79; 
5
 в связи с изменениями, вносимыми в постановление администрации города Владивостока № 2518 от 

17.09.2018 "Об утверждении муниципальной программы "Архитектура, землеустройство, жилище и 

строительство в городе Владивостоке" на 2019-2025 годы, добавлением отдельного мероприятия по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда и его ликвидации; 



 

на организацию перевозки автомобилей и негабаритных грузов с                      

о. Русский на о. Попова в сумме 14 100,00 тыс. рублей (963/0408/1200600000/200). 

"Управление туризма и городской среды администрации города 

Владивостока" 

увеличены бюджетные назначения на оплату труда сотрудников в сумме         

23 121,21 тыс. рублей (965/0113/9900000000/100); 

на реализацию инициативных проектов в сумме 20 200,14 тыс. рублей 

(961/0503/2400400000/600)6; 

на увеличение объема софинансирования субсидий в рамках программы 

«Формирование современной городской среды» в связи с увеличением объемов 

субсидий в сумме 104,78 тыс. рублей (965/0503/210F000000/600); 

внесение изменений в рабочую и сметную документацию по общественной 

территории «Сопка Бурачка» в сумме 737,00 тыс. рублей 

(965/0503/2100200000/600); 

на софинансирование мероприятий в рамках реализации инициативных 

проектов по направлению "Твой проект" в сумме 151,52 тыс. рублей на разработку 

ПСД в целях реализации 3-х инициативных проектов в сумме 366,22 тыс. рублей 

(965/0503/2400400000/600); 

на софинансирование субсидий в рамках реализации проекта "1000 

дворов" в сумме 5 262,08 тыс. рублей (965/0503/2100700000/600); 

на размещение, обслуживание и эксплуатацию временных объектов 

благоустройства на центральной Площади Борцов Революции и в Парке 

Минного городка в сумме 2 248,84 тыс. рублей; на присоединение к сетям 

электроснабжения общественной территории набережной в районе ул. 

Татарской, д. 38 в сумме 682,57 тыс. рублей; на присоединение к сетям 

электроснабжения общественной территории в районе бухты Ахлестышева           

о. Русский в сумме 201,54 тыс. рублей; (965/0801/2301000000/600); 

на обеспечение деятельности МКУ «Зеленый Владивосток» в сумме 

9 000,00 тыс. рублей (965/0505/1000100000/200)
7
. 

"Управление муниципальной собственности" 

 увеличены бюджетные назначения на оплату труда сотрудников в сумме       

21 705,32 тыс. рублей (966/0113/2800100000/100); 

на проведение ремонта здания военного комиссариата по адресу                     

ул. Тигровая 26 в сумме 4 113,00 тыс. рублей (966/0113/2800100000/200). 
"Управление архитектуры и строительства"  

 увеличены бюджетные назначения на оплату труда сотрудников в сумме        

3 384,34 тыс. рублей (968/0113/2900100000/100); 

на выполнение проектных работ по капитальному ремонту ДОУ по               

ул. Постышева 7а в сумме 3 347,90 тыс. рублей (968/0701/3710700000/200); 

на выполнение работ по разработке проекта границ территорий, проекта 

зоны охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах данных территорий с целью 
размещения объекта "Закрытая многоуровневая парковка, ул. Верхнепортовая 6" в 

                                                 
6
 протокол итогового заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных 

проектов на территории ВГО № 3 от 27.10.2021; 
7
 постановление администрации города Владивостока № 145 от 28.01.2022 "Об изменении наименования 

муниципального казенного учреждения "Дороги Владивостока" и о внесении изменений в Устав 

муниципального казенного учреждения "Дороги Владивостока"; 



 

сумме 2 290,50 тыс. рублей из них по КБК 968/0412/2900200000/200 – 2 256,87 

тыс. рублей, по КБК 968/0409/1010200000/400 – 33,63 тыс. рублей; 

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство 

инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе 

гражданам, имеющим 3 и более детей в районе улицы Курильская, 60" в сумме 

4 390,73 тыс. рублей (968/0502/2900400000/400); 

на проведение повторной государственной экспертизы проектной 

документации по объектам строительства распределительных газопроводов для 

газоснабжения муниципальной котельной №61 и №79 в сумме 687,60 тыс. рублей 

(968/0502/1310200000/400); 

на проведение работ по технологическому присоединению к инженерным 

сетям объекта строительства "Жилой дом, Глинки, 26" в сумме 1 470,99 тыс. 

рублей; на выполнение дополнительных работ по строительству объекта "Жилой 

дом, Глинки, 26" в сумме 12 646,67 тыс. рублей8 (968/0501/292F300000/400); 

на проведение работ по технологическому присоединению к инженерным 

сетям объекта строительства "Детский сад в жилом микрорайоне "Снеговая 

Падь" в г. Владивостоке в сумме 297,81 тыс. рублей (968/0701/3710700000/400); 

на изготовление и поставку беспроводных устройств для подключения 

оборудования обеззараживания воздуха по объекту "Детский сад №2 в жилом 

микрорайоне Патрокл в г. Владивостоке" в сумме 150,50 тыс. рублей 

(968/0701/371P200000/400); 

на разработку ПСД по капитальному ремонту объекта: нежилое здание 

Матросского клуба в сумме 4 500,00 тыс. рублей (968/0412/2900500000/200). 
"Управление градостроительства" 

 увеличены бюджетные назначения на оплату труда сотрудников в сумме        

7 867,69 тыс. рублей (969/0113/2900100000/100). 

"Управление по работе с муниципальными учреждениями образования" 

 увеличены бюджетные назначения на оплату труда сотрудников в сумме         

6 081,34 тыс. рублей (975/0709/3700100000/100); 

на оснащение материальными запасами и основными средствами, 

вводимых в эксплуатацию детских садов в сумме 80 000,00 тыс. рублей (975/ 

0701/3710500000/600). 
2.3. Проектом МПА также предлагается в связи с передачей функций по 

благоустройству от "Управления дорог" к "Управлению туризма и городской 

среды"9 перераспределение бюджетных ассигновании между главными 

распорядителями бюджетных средств в следующих объемах:  

- в 2022 году в сумме 233 461,53 тыс. рублей; 

- в 2023 году в сумме 215 112,94 тыс. рублей; 

- в 2024 году в сумме 213 420,34 тыс. рублей. 

2.4. Расходы на плановый 2023 год увеличены на 3 780 366,85 тыс. рублей, в 

том числе за счет дополнительных безвозмездных поступлений от других 

                                                 
8
 муниципальный контракт № 968/291-18/21 от 05.04.2021;  

9
решения Думы города Владивостока № 650 от 16.12.2021 "О внесении изменений в решение Думы города 

Владивостока от 03.04.2009 №264 "Об учреждении управления дорог и благоустройства администрации города 

Владивостока и утверждении Положения об управлении дорог и благоустройства администрации города 

Владивостока", № 652 от 16.12.2021 2021 "О внесении изменений в решение Думы города Владивостока от 

26.11.2020 № 457 "Об учреждении управления туризма, инвестиций и городской среды администрации города 

Владивостока и утверждения положения об управлении туризма, инвестиций и городской среды 

администрации города Владивостока"; 



 

бюджетов бюджетной системы РФ на 3 306 858,85 тыс. рублей, увеличения 

налоговых и неналоговых доходов на сумму 473 508,00 тыс. рублей. На 2024 год 

расходы увеличены на 8 587 364,04 тыс. рублей за счет дополнительных 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на 8 117 

142,04 тыс. рублей, увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 470 

222,00 тыс. рублей. С учетом изменений объем расходов на плановый 2023 год 

составит в сумме 21 985 448,95 тыс. рублей, на 2024 год – 19 003 878,04 тыс. 

рублей. Профицит – в 2023 году составит – 410 306,82 тыс. рублей, в 2024 – 

400 000,00 тыс. рублей. Условно утвержденные расходы установлены в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ. 
3. В связи с корректировкой доходной и расходной частей бюджета ВГО на 

2022 год вносятся изменения в пункты 13, 15 текстовой части МПА. 

Пункт 13 дополняется новыми подпунктами: 

13.13. Возмещения части затрат в связи с содержанием мест (площадок) 

накоплений твердых коммунальных отходов на территории Владивостокского 

городского округа. 

13.14. Возмещения затрат в связи с выполнением работ по созданию 

условий для управления многоквартирными домами Владивостокского 

городского округа.  

Пункт 15 изложен в новой редакции: 

Установить, что из бюджета Владивостокского городского округа 

предоставляются субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на 

обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно-значимых 

программ. 

Проект муниципального правового акта города Владивостока "О внесении 

изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 09.12.2021 

№ 244-МПА "О бюджете Владивостокского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов" соответствует требованиям действующего 

федерального законодательства и может быть принят в предложенной 

редакции. 
 

 

И.о. председателя Контрольно-счётной 

палаты г. Владивостока                                                                            

 

А.И. Степанов 

 


