
 

 

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" 

18 августа 2022 года                                                                            № 7-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 17.08.2022. 

Основной целью представленного на экспертизу проекта МПА является 

перераспределение ассигнований бюджета Владивостокского городского 

округа (далее – бюджета ВГО) на 2024 год между главными распорядителями 

бюджетных средств и кодами бюджетной классификации. 

 

1. Расходы бюджета Владивостокского городского округа. 

На 2024 год проектом предусмотрено перераспределение финансового 

резерва. 

Перераспределение средств финансового резерва c ГРБС "Управление 

финансов" планируется в сумме 200 000,00 тыс. рублей 

(952/0104/9900012080/800) ГРБС "Управление архитектуры и строительства", 

в целях заключения дополнительного соглашения по муниципальному 

контракту на строительство объекта "Школа № 1 на 1275 мест в жилом районе 

"Патрокл" в г. Владивостоке"
1
 (968/0702/372E100000/400);  

 

2. Изложены в новой редакции следующие приложения к МПА: 

- приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований в 

ведомственной структуре расходов бюджета Владивостокского городского 

округа на плановый период 2023 и 2024 годов" (приложение 1); 

- приложение 8 "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 плановый период 2023 и 2024 годов" (приложение 2); 

- приложение 10 "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 

плановый период 2023 и 2024 годов" (приложение 3). 
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 968/291-165/20 от 30.11.2022. 
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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. 

 

 

И.о. председателя  

Контрольно-счетной палаты  

города Владивостока   

 

А.И. Степанов 


