
Заключение 

на проект муниципального правового акта города Владивостока  

"О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока № 244-МПА от 09.12.2021 «О бюджете Владивостокского 

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

22 апреля 2022 года                                                                            № 3-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 № 

244-МПА от 09.12.2021 "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 21.04.2022. 

Основной целью представленного на экспертизу проекта МПА является 

перераспределение ассигнований бюджета Владивостокского городского 

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

годов между главными распорядителями бюджетных средств и кодами 

бюджетной классификации. 

1. Расходы бюджета Владивостокского городского округа. 

В связи с предстоящим проведением выборов депутатов Думы города 

Владивостока в сентябре 2022 года, а также в целях предоставления субсидий 

некоммерческим организациям для проведения мероприятий по 

увековечиванию памяти военнослужащих, проектом предусмотрено 

перераспределение финансового резерва. 

Перераспределение финансового резерва администрации города 

Владивостока планируется в сумме 65 419,73 тыс. рублей 

(952/0104/9900012080/800), в том числе по следующим ГРБС: 

"Администрация города Владивостока" в сумме 25 859,73 тыс. рублей, из 

них на: предоставление субсидий некоммерческим организациям для 

проведения мероприятий по увековечиванию памяти военнослужащих в сумме 

5 000,00 тыс. рублей (903/1006/9900026030/600); материально-техническое 

обеспечение работы окружных избирательных комиссий в сумме 20 859,73 тыс. 

рублей (903/0113/9900070590/200);  

"Владивостокская городская муниципальная избирательная комиссия" в 

сумме 39 560,00 тыс. рублей на оплату труда членов окружных избирательных 

комиссий (906/0107/9900012010/800). 

2. Корректировкой вносятся изменения в пункт 13 текстовой части МПА. 

В связи с предоставлением  бюджету Владивостокского городского 

округа средств межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края и 

необходимостью предусмотреть соответствующий случай предоставления 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, пункт 13 дополняется новым подпунктом:  



 

 

13.16. Финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг 

(выполнением работ) на проведение мероприятий по подготовке к приему, 

размещению и питанию в пунктах временного размещения на территории 

Владивостокского городского округа граждан Российской Федерации, 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию 

Владивостокского городского округа в экстренном массовом порядке. 

Проект муниципального правового акта города Владивостока 

"О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока 

№ 244-МПА от 09.12.2021 "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. 
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