
Заключение 

на проект муниципального правового акта города Владивостока  

"О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока № 22-МПА от 12.12.2022 "О бюджете Владивостокского 

городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" 

13 марта 2023 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 

№ 22-МПА от 12.12.2022 "О бюджете Владивостокского городского округа 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" (далее – проект МПА) 

поступил в Контрольно-счетную палату города Владивостока 13.03.2023. 

Основной целью представленного на экспертизу проекта МПА является 

корректировка источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Владивостокского городского округа (далее – бюджета ВГО) на 2023 год в 

связи с привлечением бюджетного кредита. 

1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Владивостокского городского округа. 

Проектом МПА предлагается предусмотреть в 2023 году получение 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в сумме 300 000,00 тыс. рублей, а также 

их погашение в сумме 300 000,00 тыс. рублей. 

2. В связи с корректировкой источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета ВГО вносятся изменения в пункт 1.4 текстовой части 

проекта МПА. 

3. Изложены в новой редакции следующие приложения к МПА: 

- приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Владивостокского городского округа на 2023 год"; 

- приложение 2 "Программа муниципальных внутренних заимствований 

Владивостокского городского округа на 2023 год". 

Проект муниципального правового акта города Владивостока 

"О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока 

№ 22-МПА от 12.12.2022 "О бюджете Владивостокского городского округа 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" соответствует требованиям 

действующего федерального законодательства и может быть принят в 

предложенной редакции. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

города Владивостока 

А.А. Ерзиков 
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Дополнение к заключению № 3-бюджет от 13.03.2023 

на проект муниципального правового акта города Владивостока  

"О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока № 22-МПА от 12.12.2022 "О бюджете Владивостокского 

городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" 

 

15 марта 2023 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 внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока № 22-МПА от 12.12.2022 "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 

15.03.2023. 

Основной целью представленных на экспертизу поправок к проекту МПА 

является корректировка расходной части бюджета Владивостокского 

городского округа в связи с перераспределением ассигнований бюджета 

Владивостокского городского округа (далее – бюджета ВГО) между главными 

распорядителями бюджетных средств. 

1. Расходы бюджета Владивостокского городского округа. 

Поправками к проекту МПА предусмотрено уменьшение в 2023 году 

средств резервного фонда по ГРБС "Администрация города Владивостока" 

(КБК 903/0111/9900012080/870) с одновременным увеличением бюджетных 

ассигнований по ГРБС "Управление дорог" (КБК 960/1010300000/600) на 

содержание дорожной инфраструктуры в сумме 200 000,00 тыс. рублей  

2. В связи с корректировкой расходной части бюджета ВГО 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"; 
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- приложение 13 "Бюджет муниципального дорожного фонда 

Владивостокского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов" . 

Проект муниципального правового акта города Владивостока 

"О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока 

№ 22-МПА от 12.12.2022 "О бюджете Владивостокского городского округа 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" соответствует требованиям 

действующего федерального законодательства и может быть принят в 

предложенной редакции. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

города Владивостока 

А.А. Ерзиков 

 


