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Настоящий отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты города 

Владивостока за 2018 год подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований" (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ) и статьи 

20 муниципального правового акта города Владивостока от 17.11.2011 № 331-

МПА "Положение о Контрольно-счетной палате города Владивостока" (далее – 

Положение о Контрольно-счетной палате). 

В отчете отражены основные итоги деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Владивостока по реализации полномочий, возложенных на 

органы внешнего муниципального финансового контроля. 

1. Основные итоги деятельности 

Контрольно-счётной палаты в 2018 году 

В своей деятельности Контрольно-счетная палата руководствуется 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 6-ФЗ, Уставом города 

Владивостока, Положением о Контрольно-счётной палате, а в части аудита 

закупок - Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ). 

Контрольно-счетная палата является участником бюджетного процесса. 

Как участник бюджетного процесса она осуществляет контроль исполнения 

бюджета города, аудит эффективности, направленный на определение 

экономности и результативности использования бюджетных средств, проводит 

экспертизы проектов бюджета города, муниципальных программ и иных 

правовых актов органов Владивостокского городского округа, 

предусматривающих финансирование расходов за счет бюджета города или 

влияющих на формирование и исполнение бюджета города.  

В процессе реализации своих основных функций Контрольно-счетная 

палата ставит перед собой задачу обеспечения системного контроля за 

формированием и использованием средств бюджета города, соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения городской 

собственностью, а также выявления дополнительных резервов по наполнению 

доходов бюджета города.  

Организация работы Контрольно-счетной палаты в 2018 году 

традиционно строилась на укреплении и развитии основополагающих 

принципов функционирования органа внешнего муниципального финансового 

контроля: законности, объективности, эффективности, независимости и 

гласности.  

Одной из форм реализации принципа гласности является отчет о 

деятельности Контрольно-счетной палаты, представляемый в Думу города, а 

также публикуемый на сайте палаты.  

При планировании своей деятельности на отчетный период Контрольно-

счетная палата исходила из совокупности требований к формированию планов. 

Современной тенденцией в планировании является риск-ориентированный 

consultantplus://offline/ref=F078087C37C5AC5BFF3FE2B890D0349CCAD4B30C309ADCFE713AD22E777E74FD253F6F398EF4DA5BeEe0K
consultantplus://offline/ref=F078087C37C5AC5BFF3FFCB586BC6B96CCDEED033394D0A82565897320777EAA6270367BCAF9DA53E30F61eBe5K
consultantplus://offline/ref=F078087C37C5AC5BFF3FFCB586BC6B96CCDEED033394D0A82565897320777EAA6270367BCAF9DA53E30F61eBe5K
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подход, при котором определяется приоритетность предметов и объектов 

контроля с наибольшей вероятностью существенных финансовых нарушений. 

При этом, при планировании были учтены поручения Думы и главы города 

Владивостока, предложения прокуратуры города Владивостока, а также 

результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий предыдущих 

лет. 

Тематика мероприятий касалась социальной сферы и жилищно-

коммунального хозяйства, уделено внимание законности и результативности 

расходования средств на переселение граждан из аварийного жилья, на 

содержание автомобильных дорог в зимний период. В план также включены 

проверки, касающиеся распоряжения муниципальным имуществом.  

Аудит в сфере закупок осуществлен в части закупок услуг по 

организации питания детей дошкольного возраста и обучающихся в младших 

классах, а также поставке школьных учебников. В ходе аудита на основе 

разработанных критериев оценена эффективность этих закупок, выявлены 

причины, повлиявшие на снижение эффективности, такие как: несоблюдение 

принципа профессионализма заказчика, незаконное изменение контрактов, 

несвоевременная оплата заказчиком оказанных услуг и поставленных товаров, 

неприменение заказчиком мер ответственности по контрактам в отношении 

недобросовестных поставщиков. По результатам аудита даны предложения в 

части взаимодействия с Роспотребнадзором в целях обеспечения 

результативного контроля за соблюдением поставщиками питания санитарно-

эпидемиологических норм и правил, а также рекомендовано обеспечить 

надлежащий уровень профессиональной подготовки специалистов сферы 

закупок, осуществлять закупки по организации питания детей путем 

проведения конкурса с ограниченным участием. 

Элементы аудита применены при проверке эффективности использования 

объектов муниципальной недвижимости в части установки и эксплуатации 

рекламных конструкций. В ходе контрольного мероприятия дана оценка работы 

органа администрации города уполномоченного в области наружной рекламы, 

выявлены основные проблемы в размещении на рекламных конструкциях 

социальной рекламы и выработаны предложения по повышению 

эффективности работы и согласованности действий органов администрации 

города при реализации своих полномочий. В качестве одной из таких мер 

предложено принять распорядительный акт, устанавливающий закрепление за 

конкретным отраслевым органом, входящим в структуру главного 

администратора доходов "Администрация города Владивостока", функций по 

учету начислений и поступления доходов бюджета. 

Контрольно-счетная палата, в отличие от других органов финансового 

контроля, наделена исключительными полномочиями, являющимися 

неотъемлемой частью процедуры обсуждения и принятия проекта бюджета 

города, а также утверждения отчета о его исполнении.  

Современные требования к внешнему финансовому контролю ставят 

задачи предупреждения и профилактики правонарушений. С переходом на 

программный бюджет особую актуальность и практическую ценность 

приобрело исполнение контрольно-счетными органами полномочия по 
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экспертизе муниципальных программ и мониторинг реализации программ, в 

ходе которых осуществляется оценка качества проектов программ на стадии их 

формирования и оценка качества реализации уже утвержденных программ. 

Значимость такой экспертизы обусловлена возможностью предупреждения 

нарушений уже на стадии планирования бюджетных расходов. В этом случае 

учет мнения контрольно-счетного органа является своеобразной 

профилактикой нарушений, в том числе снижения рисков неэффективного и 

неправомерного использования бюджетных средств.  

Следуя этим современным тенденциям, Контрольно-счетная палата по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

неоднократно информировала органы администрации и главу города о 

возможных рисках неэффективных расходов, выносила предложения о 

минимизации этих рисков. Но не всегда это мнение своевременно учитывается. 

В качестве примера можно привести следующее. 

При рассмотрении поступившего в Контрольно-счетную палату проекта 

изменений в порядок предоставления субсидий морским перевозчикам, 

отмечены риски увеличения расходов бюджета в связи с дополнением 

возможности морских перевозчиков осуществлять на пассажирских судах, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

коммерческую деятельность, так как такое использование несет 

дополнительную нагрузку на судно и увеличивает его изношенность. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий обозначены 

риски неэффективных расходов в случае предоставления собственникам 

квартир, отказавшимся от переселения во вновь построенные жилые 

помещения, денежного возмещения. Данная ситуация возникла в связи с тем, 

что на этапе принятия решения о способе переселения граждан, 

администрацией города не заключены соответствующие соглашения с 

собственниками, не получено их согласие на предоставление взамен 

изымаемого иного помещения либо возмещения в денежном эквиваленте. 

Также обозначена проблема наличия невостребованного на рынке 

недвижимости неликвидного муниципального имущества, на которое ежегодно 

бюджет города несет расходы, связанные с его охраной.  

Неоднократно в адрес администрации города Владивостока направлялись 

предложения по принятию нормативного правового акта, регламентирующего 

порядок разработки и утверждения состава структурных подразделений, их 

штатной численности, а также штатного расписания органов администрации 

города Владивостока, наличие которого обеспечит упорядочение структуры 

администрации города Владивостока и будет способствовать повышению 

эффективности бюджетных расходов. Но до настоящего времени нормативный 

правовой акт не разработан. 

По результатам экспертизы отчета об исполнении бюджета за 2017 год 

даны предложения по пополнению доходной части бюджета, сделан особый 

акцент о недостаточности принимаемых со стороны отдельных органов 

администрации города мер ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение подрядчиками своих обязательств. 

В этой связи Контрольно-счетной палатой рекомендовано применять весь 
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комплекс мер ответственности, предусмотренный Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ.  

Проверкой законности и эффективности использования средств на 

содержание дорог в зимний период установлена завышенная штатная и 

фактическая численность водителей по отношению к выполняемым 

МБУ "Содержание городских территорий" работам, в связи с чем, в целях 

исключения простоев водителей, Контрольно-счетной палатой предложено 

оптимизировать в учреждении штатную численность. До настоящего времени 

меры не приняты. 

В практику работы Контрольно-счетной палаты внедряются новые 

методы и формы контроля.  

Например, при подготовке заключения на отчет об исполнении бюджета 

за 2017 год, а также квартальных заключений об исполнении бюджета 

проводился мониторинг заключенных и исполненных муниципальных 

контрактов, размещенных на сайте zakupki.gov.ru на предмет оценки рисков 

неисполнения мероприятий муниципальных программ и неосвоения 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, в том числе 

предусматривающих софинансирование из бюджетов вышестоящих уровней. 
В процессе аудита в сфере закупок Контрольно-счетная палата впервые 

взаимодействовала с Региональным отделением в Приморском крае 

Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".  

Базой для систематизации выявленных Контрольно-счетной палатой 

нарушений и недостатков являлся Классификатор нарушений, одобренный 

Коллегией Счетной палаты РФ. 

Основные показатели, характеризующие деятельность Контрольно-

счетной палаты, представлены в таблице: 

 тыс. рублей 

№ 

п/п 
Показатель 2016 2017 2018 

1. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность 

1.1 Проведено контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе: 

26 33 38 

1.1.1 экспертно-аналитические мероприятия 14 21 29 

1.1.2 контрольные мероприятия, в том числе: 12 12 9 

 аудит в сфере закупок (в том числе мероприятий 

с элементами аудита в сфере закупок) 
1 - 2 

 аудит эффективности (в том числе 

мероприятий с элементами аудита 

эффективности) 

1 - 1  

1.2 Объем проверенных средств, в том числе 1 191 826,96 975 971,21 1 954 814,71 

 бюджетных средств 731 991,42 912 405,21 1 907 302,11 

1.3 Количество объектов, охваченных при 

проведении контрольных мероприятий (ед.) 
23 20 34 

1.4 Выявлено нарушений и недостатков, в том числе: 184 244,75 316 520,02 659 921,90 

1.4.1 нецелевое использование бюджетных средств - - - 

1.4.2 неправомерное использование средств 14 906,64 36 640,60 56 309,39 

1.4.3 неэффективное использование средств 53 417,10 109 656,72 54 950,02 

1.4.4 потери бюджета от недопоступлений доходов 2 200,71 275,23 10 055,38 
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1.4.5 нарушения законодательства о бухгалтерском 

учете и бюджетной отчетности 
59 027,29 40 702,60 328 816,74 

1.4.6. нарушения при осуществлении муниципальных 

закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

- - 230,00 

1.4.7. прочие нарушения, из них: 54 693,01 129 244,87 209 560,37 

 связанные с учетом и использованием 
муниципального имущества 

38 800,37 93 999,49 206 023,30 

1.5 Предотвращено потерь бюджета - - - 

2. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

2.1 Устранено финансовых нарушений 140 494,57 94 616,38 320 157,37 

2.2 Количество направленных представлений 17 26 16 

2.3 Количество направленных информационных 

писем 
10 11 15 

Как видно из таблицы, работа Контрольно-счетной палаты в 2018 году 

была ориентирована на увеличение экспертно-аналитических мероприятий 

(в отчетном периоде практически 76 % проведенных мероприятий 

осуществлены путем экспертизы). Рост по отношению к предыдущему году 

экспертно-аналитических мероприятий в основном обусловлен поступлением в 

Контрольно-счетную палату на финансово-экономическую экспертизу 

проектов муниципальных программ, начинавших свое действие с очередного 

финансового года. Подготовлено 8 заключений на проекты муниципальных 

программ и 3 заключения на проекты изменений муниципальных программ. 

Также подготовлены заключения на поступившие изменения в 

муниципальный правовой акт города Владивостока от 11.03.2008 № 18-МПА 

"Положение о бюджетном процессе в городе Владивостоке" и в Порядок 

предоставления субсидий в целях возмещения части затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке и (или) организации перевозки пассажиров и багажа 

морским транспортом общего пользования.  

Оперативный контроль исполнения бюджета Контрольно-счетная палата 

осуществляла путем подготовки заключений по проектам решений Думы 

города Владивостока о внесении изменений в решение о бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 – 2020 годов. Всего было подготовлено 9 заключений по 

результатам экспертизы проектов решений.  

Кроме основных полномочий, закрепленных Бюджетным кодексом и 

Федеральным законом № 6-ФЗ, Контрольно-счетной палатой в отчетном 

периоде проведено два тематических экспертно-аналитических мероприятия, в 

ходе которых: 

 оценена целесообразность существования не осуществляющих 

деятельность муниципальных унитарных предприятий "Стеклотара" и "Служба 

спасения"; 

 проанализировано исполнение муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке" в увязке с 

прогнозом социально-экономического развития города Владивостока. 

По результатам указанных мероприятий в адрес главы города направлены 

соответствующие предложения. 
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В отчетном году администрацией города Владивостока учтены 

предложения Контрольно-счетной палаты, вынесенные по результатам 

экспертизы проекта муниципального правого акта города Владивостока 

"О бюджете Владивостокского городского округа на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов", проведенной в 2017 году, а именно:  

средства, предусмотренные на разработку генеральной схемы санитарной 

очистки города, обязанность которой у муниципального образования 

отсутствовала (возложена на органы государственной власти субъекта РФ), 

перераспределены на приоритетные направления расходов; 

бюджетные ассигнования, запланированные на предоставление субсидии 

на иные цели МБУ "Содержание городских территорий" на оплату 

исполнительных листов при отсутствии исковых требований, 

перераспределены на содержание светофорных объектов.  

В 2018 году проведено 9 контрольных мероприятий, в ходе которых 

охвачено проверками 34 организации (в 2017 году – 20), в том числе: органы 

местного самоуправления и их структурные подразделения – 19, 

муниципальные учреждения – 14, муниципальные предприятия – 1. Такое 

увеличение связано с большим количеством объектов контроля в рамках аудита 

в сфере закупок (9 объектов), проверки законности и эффективности 

использования средств на переселение (3 объекта), проверки финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных 

УМС (3 объекта). 

Общий объем проверенных средств составил 1 954 814,71 тыс. рублей, из 

них бюджетных – 1 907 302,11 тыс. рублей. С учетом общей суммы затрат на 

содержание Контрольно-счетной палаты (18 396,41 тыс. рублей) в отчетном 

периоде проверка 100 рублей бюджетных средств обошлись бюджету города 

0,96 рубля. 

Объем выявленных нарушений в 2018 году в суммовом выражении по 

сравнению с предыдущим годом вырос на 343 401,88 тыс. рублей и составил в 

сумме 659 921,90 тыс. рублей (в 2017 году - 316 520,02 тыс. рублей). 

Практически половину (49,8 %) выявленных нарушений финансового характера 

в 2018 году занимают нарушения в бухгалтерском и бюджетном учете, 

повлекшие за собой искажение отчетности – 328 816,74 тыс. рублей, из 

которых 302 802,37 тыс. рублей (92,1 %) – приходится на МКУ "Комплексное 

развитие земель в городе Владивостоке" и связаны с несвоевременным 

принятием к учету земельных участков, несвоевременным отражением 

изменений кадастровой стоимости земельных участков, числящихся на балансе 

учреждения. Нарушения при исполнении доходной и расходной части бюджета 

ВГО составили в сумме 115 926,72 тыс. рублей и связаны в основном, с 

неприменением мер ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение подрядчиками своих обязательств, с завышением норматива затрат 

на оплату труда и, как следствие, завышением суммы финансового обеспечения 

муниципального задания, с завышением объема работ по содержанию 

дорожной инфраструктуры. 

Существенную долю (31,2 % или 206 023,30 тыс. рублей) занимают 

нарушения в управлении и распоряжении муниципальным имуществом, к 
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которым отнесено: непринятие мер балансодержателями по включению в 

реестр муниципального имущества и соответствующих сведений об изменении 

его стоимости, неприменение балансодержателями штрафных санкций за 

несвоевременную арендную плату и мер по ее индексации, фактическое 

отсутствие имущества, числящегося в балансе.  

Сумма выявленных нарушений в расчете на один затраченный на 

содержание Контрольно-счетной палаты бюджетный рубль составляет 

35,87 рублей. 

Необходимо отметить, что в отчетном периоде в 2,3 раза увеличилось 

количество нарушений нефинансового характера и составило 99 против 42 – в 

2017 году, из которых 31,3 % составляют нарушения, выявленные при аудите в 

сфере закупок. 

В ходе контрольных мероприятий сотрудниками Контрольно-счетной 

палаты совместно с главными распорядителями средств бюджета города, 

представителями учреждений и работниками прокуратуры города 

Владивостока произведены осмотры с выездом на места 65 объекта 

недвижимого имущества (33 здания, 24 земельных участка, 8 гидротехнических 

сооружений), 4 объекта дорожной инфраструктуры, 253 единицы 

автотранспортных средств и 90 рекламных конструкций. Основное количество 

объектов осмотрено в рамках мероприятий по контролю за распоряжением 

муниципальным имуществом, а также за эффективностью использования 

средств бюджета, выделенных на капитальный ремонт многоквартирных домов 

и ремонт автомобильных дорог ВГО.  

По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в адрес объектов контроля направлено 16 представлений для 

принятия мер по устранению и предупреждению выявленных нарушений. 

Исполнено и снято с контроля в связи с принятием мер исчерпывающего 

характера 14 представлений, из них 2 – внесенные в предыдущие годы, 

остальные представления 2018 года находятся на контроле до полного 

устранения отмеченных в них нарушений.  

По результатам рассмотрения представлений за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей к дисциплинарной ответственности 

привлечено 6 должностных лиц. 

Контрольно-счетной палатой ведется системная работа, направленная на 

устранение нарушений, выявленных как в отчетном году, так и в предыдущие 

периоды. В 2018 году устранено финансовых нарушений на общую сумму 

320 157,37 тыс. рублей, из которых 2 662,36 тыс. рублей – допричислено в 

бюджет города; 2 542,34 тыс. рублей – внесено в реестр муниципальное 

имущество; 314 952,67 тыс. рублей – осуществлены соответствующие 

корректировки в бухгалтерском и бюджетном учете объектов контроля.  

Таким образом, результатом текущего и последующего контроля за 

устранением нарушений в отчетном периоде явился экономический эффект в 

размере 17,40 рубля на каждый рубль, затраченный на содержание Контрольно-

счетной палаты, включающий, как возмещение средств в бюджет, так и 

обеспечение соответствия требованиям законодательства к бухгалтерскому 

учету, осуществлению закупок и учету муниципального имущества.  
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Инспекторским составом Контрольно-счетной палаты составлены 2 

протокола об административном правонарушении (за грубое нарушение 

требований к бухгалтерскому учету).  

В рамках взаимодействия с прокуратурой города Владивостока 

осуществлялось координирование планов работы, организация совместных 

мероприятий, обмен информацией, что положительно повлияло на оперативное 

выявление нарушений и повысило результативность контрольных 

мероприятий. 

В целом по итогам завершенных в 2018 году контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий во исполнение соглашения о порядке 

взаимодействия от 25.07.2014 все отчеты Контрольно-счетной палаты 

направлены в прокуратуру города Владивостока, в том числе передано 

4 материала с целью правовой оценки и принятия мер прокурорского 

реагирования.  

По результатам рассмотрения отчетов Контрольно-счетной палаты 

прокуратурой города Владивостока в следственные органы направлены 

материалы для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении 

должностных лиц МБУ "Содержание городских территорий" по двум составам 

преступлений. Органами следствия по указанным фактам возбуждено 

2 уголовных дела, которые находятся в производстве. 

В рамках заключенного в отчетном периоде соглашения от 15.08.2018 о 

взаимодействии между Контрольно-счетной палатой и УМВД РФ по городу 

Владивостоку составлено и направлено 2 промежуточных акта в целях 

принятия незамедлительных мер по выявленным фактам, в которых 

усматриваются признаки правонарушений, подпадающих под уголовную 

ответственность (МБУ спортивной подготовки "Специализированная детско-

юношеская спортивная школа единоборств города Владивостока", МКУ 

"Муниципальная недвижимость"). По результатам их рассмотрения  в МКУ 

"Муниципальная недвижимость" сотрудниками УМВД РФ по городу 

Владивостоку проводятся оперативно-розыскные мероприятия. 

В правовой департамент Администрации Приморского края в 

соответствии с его полномочиями направлено 3 информационных материала о 

нарушении требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(управление дорог и благоустройства, МБУ спортивной подготовки 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств 

города Владивостока", МКУ "Муниципальная недвижимость"), установленных 

в ходе проведения Контрольно-счетной палатой мероприятий. По результатам 

их рассмотрения региональным контрольным органом в сфере закупок в 

отношении должностных лиц (МБУ спортивной подготовки 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств 

города Владивостока", МКУ "Муниципальная недвижимость") возбуждены 

дела об административном правонарушении. Вместе с тем, в связи с 

отсутствием данных о надлежащем извещении лица о месте и времени 

рассмотрения дела об административном нарушении, их рассмотрение было 

отложено, срок давности привлечения к административной ответственности 

истек. Материалы о нарушении требований  Федерального закона от 05.04.2013 
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№ 44-ФЗ управлением дорог и благоустройства перенаправлены в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю для принятия 

мер реагирования.  

Более подробно информация о результатах проведенных мероприятий, а 

также о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков 

отражена в соответствующих разделах настоящего отчёта. 

2. Результаты экспертно-аналитической деятельности 

 Экспертно-аналитические мероприятия направлены на обеспечение 

единой системы контроля за формированием и исполнением бюджета города в 

рамках проведения экспертиз проекта бюджета на очередной год и плановый 

период, проектов решений о внесении изменений в бюджет текущего периода, 

решений, предусматривающих расходы, осуществляемые за счет средств 

бюджета города, экспертиз муниципальных программ, а также анализа 

текущего и годового исполнения бюджета в целом.  

2.1. Результаты предварительного контроля в форме  

экспертно-аналитических мероприятий  

Предварительный контроль показателей проекта бюджета города на 

очередной 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 годов, а 

также основных показателей социально-экономического развития города 

обозначил основные причины снижения доходной части бюджета ВГО и 

резервы его пополнения, указал о недостаточности собственной доходной базы 

на покрытие реальных потребностей. 

Снижение наблюдается по всем группам доходов: по налоговым доходам 

– на 2,4 %; неналоговым доходам – на 22,9 %, безвозмездным поступлениям – 

на 3,5 %. 

При этом если снижение безвозмездных поступлений обусловлено 

отсутствием полной информации о распределении субсидий из краевого 

бюджета, то потери налоговых и неналоговых доходов в основном связаны с 

изменениями регионального и федерального законодательства. Например, в 

2019 году бюджет города недосчитается НДФЛ в сумме 445 490,00 тыс. рублей 

в связи с уменьшением дополнительного норматива отчислений. При этом в 

целом прогнозируется рост поступлений указанного вида доходов.  

Ожидаемые потери по арендной плате за земельные участки связаны с 

оспариванием арендаторами кадастровой стоимости земельных участков, а 

также введением нового механизма применения измененной кадастровой 

стоимости в части распространения оспоренных результатов на прошедшие 

периоды, что приведет к возвратам уплаченных сумм арендной платы. 

Прогнозируется рост поступлений по акцизам (за счет увеличения 

дифференцированного норматива отчислений), по налогу на имущество 

физических лиц (за счет увеличения коэффициента-дефлятора) и платы за 

негативное воздействие на окружающую среду (за счет увеличения норматива 

зачисления в бюджеты городских округов с 55,0 % до 60,0 % и применения в 

2019 году к ставкам платы 2018 года коэффициента 1,04). 

Также планируется обеспечить прирост доходов от использования 
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муниципального имущества, в том числе за счет: увеличения количества и 

площади объектов недвижимости и муниципальных земельных участков для 

сдачи в аренду; увеличения размера платы за наем муниципального жилого 

фонда на уровень инфляции.  

Резервом для пополнения бюджета является имеющаяся задолженность 

по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена (задолженность по основному долгу на 01.07.2018 

составляет 2 404 841,02 тыс. рублей). 

В целях достижения прогнозируемых показателей поступлений от 

реализации объектов муниципальной собственности Контрольно-счетной 

палатой предложено обеспечить соответствие программы приватизации на 

2019 год объему планируемого к реализации имущества в стоимостном 

выражении. 

В экспертном заключении также отмечены основные тенденции и 

принципы, послужившие основой при формировании бюджета, в части 

необходимости решения основных задач бюджетной и налоговой политики, 

таких как: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, 

совершенствование инструментов программно-целевого планирования, 

обеспечение исполнения социальных обязательств, сохранение 

инвестиционной составляющей бюджета. 

Отмечены риски, связанные с отказом от профицита. Отказ от профицита 

исключит возможность снизить долговую нагрузку на бюджет города и, 

соответственно, уменьшить расходы на обслуживание муниципального долга. 

Расходы на обслуживание муниципального долга по отношению к плану 

2018 года предусмотрены с ростом в 2019 году на 11,4 %, в 2020-2021 годах – 

на 6,0 % ежегодно, что обусловлено прогнозным ростом процентной ставки, 

предложенной коммерческими банками. 

С очередного года финансовое обеспечение управления содержания 

жилищного фонда, управления муниципальной собственности и управления 

финансов будет осуществляться в программном формате, тогда как ранее 

осуществлялось за счет непрограммной части. Обслуживание муниципального 

долга также будет осуществляться в рамках муниципальной программы. 

Расходы на охрану недвижимого имущества, числящегося в 

муниципальной казне города Владивостока, запланированы на 2019-2020 годы 

по непрограммным направлениям деятельности, тогда как обеспечение 

сохранности имущества направлено на решение одной из задач 

МП "Управление муниципальным имуществом". В этой связи, Контрольно-

счетной палатой предложено в процессе исполнения бюджета включить 

мероприятия по охране имущества в указанную программу. 

В социально-культурную сферу в очередном году планируется направить 

62,1 % расходов бюджета ВГО (70,6 % от общего объема программных 

расходов) и 83,7 % всех инвестиционных расходов. В полном объеме 

предусмотрено финансирование достижения установленных показателей 

заработной платы до средних уровней в муниципальных образовательных 

учреждениях и учреждениях культуры. 

На бюджет развития (капитальные вложения) в целом запланировано             
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913 614,26 тыс. рублей. По отношению к текущему году инвестиции увеличатся 

в 2,4 раза, что свидетельствует о положительной динамике, при этом 80,6 % 

капитальных вложений планируется обеспечить за счет межбюджетных 

трансфертов. Рост инвестиций будет способствовать увеличению 

муниципальной собственности, развитию сети дорог, созданию новых рабочих 

мест, что отвечает Прогнозу СЭР.  

При этом, финансовое обеспечение бюджета развития за счет 

собственных доходных источников минимально - 1,8 % налоговых и 

неналоговых доходов, оставшихся в бюджете после обеспечения постоянно 

действующих расходных обязательств и софинансирования расходов, 

установленных краевыми государственными программами. 

Отмечены риски возникновения кредиторской задолженности в процессе 

исполнения бюджета. Так, примененный управлением физической культуры и 

управлением по работе с муниципальными учреждениями образования расчет 

бюджетных ассигнований не учитывает реальную потребность подотчетных 

учреждений на коммунальные услуги; спортивных учреждений – на оплату 

налога на имущество в случае повышения его ставки. В этой связи Контрольно-

счетной палатой предложено ГРБС, в подотчетности которых находятся 

учреждения, своевременно перераспределить средства в общем объеме 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

Также отмечены отдельные нарушения при применении кодов 

бюджетной классификации, в связи с чем, предложено в ходе исполнения 

бюджета устранить замечание.  

Заключение на проект бюджета направлено в Думу города Владивостока, 

администрацию города Владивостока и прокуратуру города. 

Одним из направлений предварительного контроля является экспертиза 

муниципальных правовых актов, касающихся внесения изменений в 

действующее в отчетном году решение о бюджете.  

 В 2018 году Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза и 

подготовлены заключения на 9 проектов муниципальных правовых актов 

"О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 

14.12.2017 № 6-МПА "О бюджете Владивостокского городского округа на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов".  

Кроме того, в адрес Контрольно-счетной палаты поступили на экспертизу 

2 проекта изменений в муниципальные правовые акты, 8 проектов 

муниципальных программ и 3 проекта изменений в муниципальные 

программы, на которые подготовлены и направлены в адрес разработчиков 

соответствующие заключения.  

По результатам проведенных экспертиз Контрольно-счетной палатой 

даны предложения и рекомендации по следующим муниципальным 

программам: 

"Формирование современной городской среды на территории 

Владивостокского городского округа" на 2018-2022 годы: 

рассмотреть целесообразность формулировки отдельной задачи 

"Создание условий для комфортного проживания на территории 
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Владивостокского городского округа" с учетом того, что данная формулировка 

ближе соотносится к цели программы; 

при расчете показателей программы исключить риски двойного 

включения одних и тех же объектов в случае выполнения разных видов работ 

на одном и том же объекте; 

разработать и утвердить Правила благоустройства территории 

Владивостокского городского округа;  

в связи с разночтением уточнить адресный перечень общественных 

территорий, подлежащих благоустройству (размещенный на официальном 

сайте список общественных пространств, подлежащих благоустройству, 

включал 79 объектов; представленный на экспертизу проект - 22 объекта; 

проект программы, размещенный на сайте для публичного обсуждения -                   

20 объектов); 

исключить противоречие между программой и муниципальным правовым 

актом о бюджете в части объемов финансирования и отдельных мероприятий;  

скорректировать Приложение № 4 к программе, отразив в нем 

необходимые сведения, установленные порядком формирования программ;                   

обеспечить взаимную увязку целей и ресурсов мероприятий программы; 

"Противодействие коррупции во Владивостокском городском округе" на 

2018-2022 годы": 

исключить несоответствие объемов финансирования предложенной 

редакции программы и решения о бюджете;  

"Профилактика правонарушений на территории Владивостокского 

городского округа на 2019-2023 годы": 

в связи с идентичностью объединить два мероприятия ("Профилактика 

правонарушений и незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ на территории ВГО" и "Профилактика правонарушений, 

совершаемых на территории ВГО") и сформулировать как: "Профилактика 

правонарушений, совершаемых  на территории Владивостокского городского 

округа, в том числе незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ "; 
скорректировать формулировку мероприятия "Обеспечение участия в 

профилактике терроризма и экстремизма на территории ВГО", в связи с 
отсутствием конкретики об участии каких органов и организаций идет речь. 
Увязать результат от выполнения указанного мероприятия с целевым 
показателем "Увеличение общего количества участников мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма, наркомании, правонарушений, в том 
числе на улицах и в общественных местах города Владивостока";  

для обеспечения возможности проверки и подтверждения решения задачи 
программы предусмотреть дополнительный целевой показатель – "Уменьшение 
количества лиц, состоящих на учете с диагнозом "наркомания"; 

"Управление муниципальными финансами Владивостокского городского 
округа" на 2014 - 2025 годы": 

предусмотреть целевые показатели, характеризующие выполнение задачи 
по сокращению объема муниципального долга и расходов на его содержание, а 
также доведение его объема до экономически безопасного уровня; 
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"Развитие территориального общественного самоуправления на 

территории Владивостокского городского округа" на 2018-2022 годы": 

для обеспечения возможности проверки и подтверждения решения задачи 

программы предусмотреть показатели, позволяющие оценить сколько 

общественно значимых инициатив выявлено, по которым предполагается 

поддержка из бюджета ВГО, сколько выявлено инициатив на реализацию 

которых финансовая помощь не требуется, экономический или общественно-

полезный эффект от оказания финансовой поддержки (от создания условий для 

реализации инициатив); 

"Организация мероприятий по охране окружающей среды, 

экологическому просвещению, образованию и информированию населения 

города Владивостока" на 2019-2023 годы: 

скорректировать название целевого индикатора "Увеличение доли 

муниципальных общеобразовательных учреждений, привлеченных к участию в 

мероприятиях муниципальной программы", в связи с тем, что в соответствии с 

Федеральным законом "Об охране окружающей среды" формирование 

экологической культуры осуществляется путем распространения экологических 

знаний не только учреждениями образования, но и другими учреждениями, 

например, культуры, спорта; 

в текстовой части программы при описании целевого индикатора 

"Увеличение доли участников мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, образование и информирование населения, удовлетворенных 

качеством проведения мероприятий, в общем числе опрошенных участников 

мероприятий" конкретизировать, каким образом он будет рассчитан. Кроме 

того, в целях полного охвата населения города организовать изучение 

общественного мнения посредством Интернет-опросов на сайте администрации 

города Владивостока, а также силами общественных организаций; 

сформировать целевые индикаторы, позволяющие всесторонне оценить 

степень достижения поставленной цели; 

предусмотреть ежегодную динамику роста показателя "Увеличение 

количества проведенных акций по санитарной очистке территорий города 

Владивостока " либо скорректировать его наименование; 

сформулировать ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы в значениях результатов реализации последнего года 

муниципальной программы;   

"Управление муниципальным имуществом города Владивостока" на 

2019-2024 годы: 

в разделе 1 программы предусмотреть прогноз развития; 

конкретизировать цель программы, увязав ее со сферой реализации, 

направленной на устойчивое развитие экономики ВГО; 

исключить неоднозначное определение задачи программы; 

перераспределить по мероприятиям расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных казенных учреждений, а также расходы 

управления муниципальной собственности на уплату НДС и транспортного 

налога; 
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в характеристике мероприятия определить направленность на увеличение 

доходов бюджета ВГО; 

в рамках отдельного мероприятия "Организация проведения работ по 

землеустройству и землепользованию" предусмотреть расходы по проведению 

оценки рыночной стоимости земельных участков, а также расходы МКУ 

"Комплексное развитие земель и недвижимости" на образование земельных 

участков, не занятых объектами недвижимости; 

рассмотреть возможность включения в программу расходов по текущему 

и капитальному ремонту муниципальных помещений; 

дополнительно установить значения целевых индикаторов в абсолютном 

выражении; 

исключить связь целевых индикаторов с отдельным мероприятием 

"Осуществление функций органом администрации города Владивостока и 

муниципальными казенными учреждениями ВГО в сфере управления 

муниципальным имуществом"; 

пересмотреть увязку отдельных показателей с мероприятиями 

программы; 

предусмотреть базовые параметры, позволяющие определить основу для 

расчета показателей; 

предусмотреть показатели, позволяющие оценить эффективность 

расходов по реализации муниципального имущества и его использованию на 

безвозмездной основе; 

 "Жилищный фонд Владивостокского городского округа" на 2019-2028 

годы: 

привести раздел 1 программы в соответствие с требованиями Порядка 

формирования программ; 

скорректировать название отдельного мероприятия "Реализация 

полномочий собственника жилых помещений по содержанию общего 

имущества в многоквартирных домах ВГО" в увязке с механизмом его 

реализации;  

сформулировать задачи по обеспечению оказания муниципальной услуги 

по переводу жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а 

также по осуществлению муниципального жилищного контроля; 

дополнительно сформулировать показатели, характеризующие 

выполнение ремонта МКД в разрезе объектов инженерных систем 

(конструктивных элементов) многоквартирного дома, реализацию 

установленных функций УСЖФ, связанных с оказанием муниципальных услуг 

заявителям, проведением муниципального жилищного контроля, решение 

задачи по обеспечению полномочий собственника жилых помещений по 

содержанию общего имущества в многоквартирных домах ВГО; 

предусмотреть показатель "Увеличение количества лиц, посетивших 

семинары школы "Управдом"; 

в целях достоверной оценки выполнения задачи программы, учесть 

проведение текущего ремонта и реконструкцию муниципальных жилых 

помещений в формулировке показателя "Увеличение доли жилых помещений 

муниципального жилищного фонда ВГО, в которых проведен капитальный 
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ремонт, в общем количестве жилых помещений в муниципальном жилищном 

фонде ВГО"; 

в текстовой части программы конкретизировать механизм оценки уровня 

участников.  

Технические ошибки предложено исключить в таких программах, как: 

"Формирование современной городской среды на территории ВГО" на 2018-

2022 годы, "Культура Владивостока" на 2019-2023 годы, "Профилактика 

правонарушений на территории Владивостокского городского округа на 2019-

2023 годы", "Управление муниципальными финансами Владивостокского 

городского округа" на 2014 - 2025 годы", "Развитие территориального 

общественного самоуправления на территории Владивостокского городского 

округа" на 2018-2022 годы", "Архитектура, землеустройство, жилище и 

строительство в городе Владивостоке" на 2019-2024 годы", "Организация 

мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, 

образованию и информированию населения города Владивостока" на 2019-2023 

годы, "Жилищный фонд Владивостокского городского округа" на 2019-2028 

годы. 

Уточнить значения целевых индикаторов (показателей) программ 

("Формирование современной городской среды на территории ВГО" на 2018-

2022 годы", "Развитие территориального общественного самоуправления на 

территории Владивостокского городского округа" на 2018-2022 годы", 

"Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе 

Владивостоке" на 2019-2024 годы", "Организация мероприятий по охране 

окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и 

информированию населения города Владивостока" на 2019-2023 годы", 

"Жилищный фонд Владивостокского городского округа" на 2019-2028 годы"). 

Ответственными исполнителями муниципальных программ приняты 

ответные меры: 

устранено противоречие между программой и муниципальным правовым 

актом о бюджете в части объемов финансирования (муниципальные программы 

"Противодействие коррупции во Владивостокском городском округе" на 2018-

2022 годы", "Формирование современной городской среды на территории ВГО" 

на 2018-2022 годы"); 

введен дополнительный показатель, обеспечивающий возможность 

проверки и подтверждения решения задачи программы (МП "Профилактика 

правонарушений на территории Владивостокского городского округа на 2019-

2023 годы"); 

откорректирован целевой индикатор программы, позволяющий оценить 

увеличение количества образовательных и иных организаций, привлеченных к 

участию в мероприятиях муниципальной программы (МП "Организация 

мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, 

образованию и информированию населения города Владивостока"); 

разработаны и утверждены Правила благоустройства территории ВГО, 

уточнен адресный перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 годах, уточнены значения целевых индикаторов 
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(показателей) программы (МП "Формирование современной городской среды 

на территории ВГО" на 2018-2022 годы"); 

сформулированы и включены в программу показатели, характеризующие 

реализацию установленных функций УСЖФ, связанных с оказанием 

муниципальных услуг, и решение задачи по обеспечению полномочий 

собственника жилых помещений по содержанию общего имущества в 

многоквартирных домах (МП "Жилищный фонд Владивостокского городского 

округа" на 2019-2028 годы"). 

Исключены технические ошибки в муниципальных программах: 

"Профилактика правонарушений на территории Владивостокского городского 

округа на 2019-2023 годы", "Организация мероприятий по охране окружающей 

среды, экологическому просвещению, образованию и информированию 

населения города Владивостока" на 2019-2023 годы, "Архитектура, 

землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке" на 2019-

2024 годы", "Культура Владивостока" на 2019-2023 годы. 

По результатам экспертизы проекта изменений в порядок предоставления 

субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по 

перевозке пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования 

Контрольно-счетной палатой предложено конкретизировать имущество, в 

отношении которого будет осуществляться ежегодное техническое 

обслуживание в рамках требований Российского морского регистра. 

Отмечены риски увеличения расходов бюджета в связи с дополнением 

возможности морских перевозчиков осуществлять на пассажирских судах, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

коммерческую деятельность, так как такое использование несет 

дополнительную нагрузку на судно и увеличивает его изношенность, что в 

дальнейшем приведет к росту затрат на его ремонт и замену комплектующих. 

По результатам экспертизы изменений в муниципальный правовой акт 

города Владивостока от 11.03.2008 № 18-МПА "Положение о бюджетном 

процессе в городе Владивостоке" Контрольно-счетной палатой предложено 

устранить техническую ошибку, изменив наименование статьи 20.1. Замечание 

устранено. 

2.2. Результаты текущего контроля в форме экспертно-

аналитических мероприятий 

Текущий контроль осуществлялся путем проведения анализа исполнения 

местного бюджета в целях выявления отклонений текущих результатов 

деятельности от запланированных и информирования главы города 

Владивостока и Думы города о проблемных направлениях.  

Оперативный анализ исполнения бюджета и мониторинг социально-

экономической ситуации проводится Контрольно-счетной палатой 

ежеквартально. В подготовленных заключениях о ходе исполнения бюджета 

рассмотрены фактически достигнутые результаты бюджетного процесса в 

сравнении с показателями, утвержденными решением Думы города 

Владивостока на текущий финансовый год и на плановый период, сводной 

бюджетной росписью и кассовым планом. 
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2.3. Результаты последующего контроля в форме 

экспертно-аналитических мероприятий 

2.3.1. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета ВГО за 2017 

год  
Оценка достоверности отчета об исполнении бюджета ВГО за 2017 год 

проведена с учетом результатов внешней проверки бюджетной отчетности 13 

главных администраторов бюджетных средств – органов местного 

самоуправления, органов администрации, информации об операциях по 

исполнению бюджета ВГО, предоставленной Управлением Федерального 

казначейства по Приморскому краю, а также результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной 

палатой. Экспертиза подтвердила достоверность отчета об исполнении 

бюджета ВГО. 

В экспертном заключении обозначены основные проблемы и тенденции, 

сложившиеся при исполнении бюджета в 2017 году, отмечены принятые 

администрацией города Владивостока меры по обеспечению бюджетной 

устойчивости, даны рекомендации и предложения по пополнению доходной 

базы и совершенствованию бюджетного процесса. 

Практика замещения коммерческих кредитов менее затратными 

бюджетными кредитами способствовала сокращению уровня долговой 

нагрузки и оптимизации структуры муниципального долга. На сокращение 

расходов также повлияло применение механизма привлечения в бюджет 

остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений в целях покрытия временных кассовых разрывов, досрочное 

замещение кредитов, заключенных ранее, на кредиты с более низкой 

процентной ставкой.  

При запланированном бездефицитном бюджете в отчетном периоде 

бюджет города был исполнен с профицитом. На формирование сложившегося 

профицита в большей степени повлияло поступление в конце года 

нераспределенных сверхплановых налоговых и неналоговых доходов.  

Плановые назначения по налоговым доходам перевыполнены за счет 

увеличения темпов роста заработной платы, досрочного внесения платежей 

плательщиками земельного налога и роста коэффициента-дефлятора, 

применяемого при расчете налога на имущество физических лиц.  

Перевыполнению плана по неналоговым доходам способствовало: 

взыскание задолженности прошлых лет по арендной плате за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена; 

реализация и сдача в аренду сверх плана объектов муниципального имущества; 

досрочное внесение платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду; поступление средств в счет компенсации затрат за предоставление 

жилых помещений военнослужащим, инвалидам и семьям малоимущих по 

исковым требованиям. 

Вместе с тем, отмечены и негативные факторы, повлиявшие на 

собираемость неналоговых доходов:  

нарушение сроков оплаты аренды; 
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снижение покупательской способности, а также оспаривание кадастровой 

стоимости земельных участков; 

отрицательная судебная практика по взысканию начисленных платежей в 

связи с неприменением к ставкам арендной платы понижающих 

коэффициентов, установленных для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Указанная ситуация, а также изменение условий 

предоставления имущественной поддержки (в части ограничения количества 

объектов поддержки и обязательности наличия предоставляемого при оказании 

поддержки имущества в перечне имущества, предназначенного для оказания 

такой поддержки) привели к уменьшению количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, обратившихся за имущественной поддержкой; 

изменение административного законодательства в части исключения из 

полномочий городского ОГИБДД рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в области дорожного движения. 

Выделены негативные факторы в деятельности органов администрации 

города, оказавшие отрицательное влияние на формирование доходной части 

бюджета. Например, УМС предоставило в аренду земельный участок, 92,0 % 

территории которого расположено в запретной зоне военного объекта, в связи с 

чем арендатор не имел возможности использовать участок в целях его аренды 

(возведение объектов строительства) и освобожден в судебном порядке от 

уплаты задолженности по арендной плате. 

Отмечена тенденция неравномерности кассового исполнения расходов в 

течение финансового года.  

В качестве одной из проблем обозначена проблема неосвоения 

межбюджетных трансфертов. К объективным причинам неосвоения 

Контрольно-счетная палата отнесла: 

позднее поступление межбюджетных трансфертов на проектирование, 

строительство автодорожного моста через реку Вторая речка в районе 

ул. Гамарника; 

в меньшем объеме сложилась потребность на оплату труда работников 

дошкольных учреждений, обеспечение обучающихся в младших классах 

бесплатным питанием, оздоровление и отдых детей;  

выполнение работ в меньшем объеме, повторная экономия по торгам, 

отсутствие потребности в связи с тем, что срок оплаты по ряду муниципальных 

контрактов установлен в январе 2018 года; 

невозможность исполнения обязательств контрагентами по 

муниципальным контрактам. 

Необъективными причинами, повлекшими не освоение межбюджетных 

трансфертов, явились: 

непринятие либо несвоевременное принятие мер по их освоению: не 

проведена обязательная государственная экспертиза проверки достоверности 

определения сметной стоимости капитального ремонта спортзала школы, что 

привело к отмене объявленного электронного аукциона на выполнение 

соответствующих ремонтных работ, не распределена образовавшаяся по 

результатам закупок экономия на ремонт объектов дорожного хозяйства, 
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поздние сроки заключения муниципальных контрактов, несвоевременное 

перераспределение высвободившихся средств на иные мероприятия; 

неисполнение контрагентами обязательств по муниципальным 

контрактам. 

При этом неприменение в отдельных случаях всех предусмотренных мер 

ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

подрядчиками своих обязательств, не позволило получить дополнительный 

доход бюджета в сумме 2 454,63 тыс. рублей.  

Кроме того, неисполнение подрядчиком своих обязательств при 

реализации мероприятий МП "Доступная среда" повлекло низкий (ниже 96 %) 

процент освоения субсидии, как следствие, департаментом труда и социального 

развития Приморского края отказано в предоставлении субсидии бюджету ВГО 

в 2018 году. 

В целях обеспечения соблюдения подрядчиками условий контрактов и 

устранения негативных последствий, связанных с невыполнением либо 

ненадлежащим выполнением ими объемов работ, Контрольно-счетной палатой 

рекомендовано применять весь комплекс мер ответственности, 

предусмотренный Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Также отмечено низкое исполнение предоставленных из бюджета города 

целевых субсидий образовательным учреждениям.  В этой связи предложено 

минимизировать риски неосвоения субсидий муниципальными учреждениями 

путем усиления контроля за их закупочной деятельностью. 

Экспертиза выявила отдельные нарушения порядка применения 

бюджетной классификации при исполнении бюджета и признаки 

неэффективных расходов, выразившихся в оплате муниципальным унитарным 

предприятием за счет предоставленной из бюджета города субсидии на 

возмещение части затрат, не компенсируемых денежными поступлениями, 

обязательств, вытекающих из судебных решений.  

Заключение на отчет об исполнении бюджета ВГО за 2017 год 

направлено в Думу города Владивостока, администрацию города Владивостока 

и прокуратуру города. 

2.3.2. Соответствие муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе Владивостоке" на 2014-2020 годы" 

прогнозу социально-экономического развития Владивостокского 

городского округа  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия исследованы показатели 

прогноза СЭР на очередной 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в 

части малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия и 

индивидуальных предпринимателей, а также показатели МП "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в городе Владивостоке" и проведен их 

сравнительный анализ. 

При составлении прогноза СЭР в части развития малого и среднего 

предпринимательства определены макроэкономические показатели (число 

субъектов малого и среднего предпринимательства, их оборот деятельности и 

среднесписочная численность работников). 
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Целью муниципальной программы определено создание благоприятных 

условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и 

повышение его влияния на социально-экономическое развитие города, путем 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства поддержки 

(было предусмотрено 3 вида поддержки - финансовая, имущественная и 

информационно-консультационная). 

Финансовая поддержка осуществлялась посредством предоставления 

субсидий на возмещение части затрат. Муниципальная программа 

предусматривала 18 видов субсидий, получение поддержки по 4 из них влекло 

за собой обязательство получателя по созданию новых рабочих мест 

(возмещение части затрат, связанных с уплатой первоначального взноса по 

договорам финансовой аренды (лизинга); гранты начинающим субъектам 

малого предпринимательства; возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования и уплатой процентов по кредитам, привлеченным 

в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для 

собственных нужд производственных зданий либо приобретение оборудования 

в целях создания и (или) развития либо модернизации производства).  

Исходя из отчетов, которые предоставили предприниматели, в общей 

сложности за 2016-2017 годы создано 93 новых рабочих места. 

Вместе с тем, на запрос Контрольно-счетной палаты Отделение ПФР 

предоставило информацию, исходя из которой у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые получили финансовую поддержку, за три года 

(с 2015 по 2017 годы) численность снизилась на 326 человек. Кроме того, в 

2016 году: 

в 5 случаях произведено увеличение численности только в год получения 

поддержки, в 2017 году численность сокращена; 

в 4 случаях увеличения не наблюдалось ни в год оказания поддержки, ни 

в следующем году. 

В этой связи Контрольно-счетной палатой сделан вывод, что показатели 

программы не отражают реальную картину изменения численности работников 

малого и среднего предпринимательства. 

Анализ реализации программы выявил общие тенденции: некоторые 

субъекты малого и среднего предпринимательства обращались сразу с 

несколькими заявлениями на различные виды субсидий. Кроме того, 

прослеживалась тенденция обращения одних и тех же субъектов 

предпринимательской деятельности ежегодно в течение нескольких лет. При 

этом, расчет показателя производится не по количеству субъектов, получивших 

поддержку, а исходя из количества одобренных пакетов документов, что 

свидетельствует о завышении степени охвата поддержкой предпринимателей. 

В течение 2015-2017 годов не были востребованы отдельные виды 

субсидий: 

осталась невостребованной субсидия на возмещение части затрат, 

связанных с проведением на предприятиях энергетических обследований, 

приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и 

материалов;  
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субсидия на возмещение части затрат, связанных с поддержкой 

социального предпринимательства, была предоставлена только в 2015 году, в 

2016 и 2017 годах – не предоставлялась. 

Наибольшей популярностью пользовались субсидии на возмещение 

затрат, связанных с: 

уплатой первоначального взноса (аванса) по договорам финансовой 

аренды (лизинга); 

уплатой арендных платежей по действующим договорам аренды 

недвижимого имущества, находящегося в частной собственности, связанного с 

ведением предпринимательской деятельности; 

с приобретением оборудования в целях создания или развития либо 

модернизации производства товаров работ и услуг. 

Количество предпринимателей, получивших поддержку (здесь имеются в 

виду все виды поддержки), снизилось (за исключением 2017 года, когда 

произошел незначительный рост за счет консультационной поддержки).   

В отношении финансовой поддержки количество одобренных пакетов за 

три года снизилось практически в 2 раза, основная причина – снижение 

объемов финансирования. 

Имущественная поддержка предоставлялась в виде передачи имущества 

во владение или пользование на льготных условиях. В 2016 году количество 

получателей имущественной поддержки составляло 77, а в 2017 – уже 31. 

Снижение в основном обусловлено изменением условий предоставления 

имущественной поддержки (с 2017 года льгота применяется только в 

отношении одного объекта муниципального имущества). 

Ввиду того, что при расчете показателей прогноза СЭР и целевых 

индикаторов муниципальной программы использовались одни и те же 

источники данных (информация Приморскстата и Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы), 

общие тенденции достижения целевых индикаторов муниципальной 

программы соответствуют прогнозу СЭР. Положительная динамика целевых 

индикаторов говорит о достижении цели программы.  

Вместе с тем показатели, которые характеризуют выполнение задач 

программы, и непосредственно увязаны с предоставлением поддержки, в 

анализируемом периоде имеют отрицательную динамику: снизилось 

количество сохраненных рабочих мест и количество получателей всех видов 

поддержки.  

Кроме того, охват поддержкой предпринимателей в общем количестве 

субъектов малого и среднего предпринимательства снизился за три года с              

19,5 % до 14 %, если применить корректный расчет (не исходя из количества 

предоставленных пакетов, а исходя из количества субъектов, получивших 

поддержку), уровень реального охвата еще ниже.  

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата сделала 

следующие выводы.  

Предоставленная финансовая поддержка из бюджета города не оказала 

большое влияние на рост числа предпринимателей. По прогнозу СЭР за три 

года с 2015 по 2017 число предприятий выросло на 8 402. Для начинающих 
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предпринимателей существует такой вид финансовой поддержки как гранты.  В 

2015 году выдано грантов 13 предпринимателям, в 2016 - 3, в 2017 -1. То есть 

динамика отрицательная.   

По такому показателю, как сохранение рабочих мест, экономический 

эффект не достигнут. У тех предпринимателей, которые получили поддержку, 

сократилась численность и рабочие места. Вместе с тем, исходя из прогноза 

СЭР, среднесписочная численность у субъектов малого и среднего 

предпринимательства растет. То есть растет она не у тех предпринимателей, 

которые получили поддержку. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия администрации города 

предложено:  

в целях осуществления контроля достоверности представленных 

получателями субсидий сведений по созданию новых рабочих мест - включить 

в перечень дополнительные документы, которые бы подтверждали создание 

новых рабочих мест; 

рассмотреть вопрос о расчете количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства исходя из количества субъектов, обратившихся за 

поддержкой; 

в целях расширения охвата субъектов малого и среднего 

предпринимательства поддержкой в рамках муниципальной программы – 

рассмотреть возможность введения условия о предоставлении одного вида 

субсидии одному предпринимателю в течение действия муниципальной 

программы. 

2.3.3. Оценка целесообразности существования не осуществляющих 

деятельность муниципальных унитарных предприятий "Стеклотара" и 

"Служба спасения", а также принятых решений в отношении 

муниципального имущества, закрепленного за предприятиями 

Сумма финансовых нарушений составила 4 412,41 тыс. рублей. В рамках 

экспертно-аналитического мероприятия проведены осмотры 17 единиц 

автотранспортной техники.  

В составе муниципальных унитарных предприятий города Владивостока 

имеются два предприятия, свыше 10 лет не осуществляющие деятельность - это 

"Стеклотара" и "Служба спасения", штатная численность у них отсутствует, 

последние трудовые договоры с руководителями предприятий расторгнуты в 

2008 – с директором МУП "Стеклотара" и в 2014 году – с директором МУП 

"Служба спасения". С целью оценки целесообразности существования этих 

унитарных предприятий Контрольно-счетной палатой города Владивостока 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие. 

За МУП "Стеклотара" на праве хозяйственного ведения в 2005 году 

было закреплено 7 объектов недвижимого имущества: 4 склада и одно бытовое 

помещение по адресу: переулок Лесной; здание стекло-приемного пункта с 

пристройкой по ул. Калинина, 273-а.  

В 2006 году УМИГА согласовало  вхождение МУПВ "Стеклотара" в 

состав учредителей ООО "Стеклотара" и  ООО "Дюна" с долями 8,7 % и 8,57 % 

соответственно, а также внесение в качестве вкладов в уставные капиталы 



23 

 

данных обществ 4 объектов муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении предприятия, а именно: в ООО "Стеклотара" передано 

2 объекта (склады) общей площадью 860,8 кв. метров, расположенные по 

адресу: переулок Лесной; в ООО "Дюна" - 2 объекта (здание стекло-приемного 

пункта и пристройка к нему по адресу: ул. Калинина, 273-а) общей площадью 

176,6 кв. метров.  

В результате согласования сделок по вхождению МУП "Стеклотара" в 

общества с ограниченной ответственностью утрачено право собственности 

Владивостокского городского округа на объекты вышеуказанной 

недвижимости. Право собственности Владивостокского городского округа на 

движимое имущество (доля в ООО "Стеклотара" в сумме 725,00 тыс. рублей) в 

виду ликвидации данного общества потеряно с 2013 года. Доля в действующем 

ООО "Дюна" в сумме 164,00 тыс. рублей в соответствии с Федеральным 

законом № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" может 

быть реализована либо, в случае выхода МУПВ "Стеклотара" из состава 

участников данного общества, получена в виде выплаты действительной 

стоимости доли. При этом в реестре муниципального имущества доля МУПВ 

"Стеклотара" в ООО "Дюна" не учтена. 

Касаемо трех оставшихся объектов недвижимости (2 складов и бытового 

помещения) ситуация сложилась следующим образом.  

Строительство данных объектов недвижимости осуществлено на 

земельном участке, принадлежащем ПАО "ДЭК". В судебном порядке данные 

постройки признаны незаконными, за ПАО "ДЭК" признано право 

собственности на указанную недвижимость, кроме того с данного общества в 

пользу МУП "Стеклотара" взыскана стоимость объектов недвижимости в 

размере 7 млн. 084 тыс. рублей. Впоследствии апелляционной инстанцией суда 

сумма снижена до 967,00 тыс. рублей. До настоящего момента числится 

задолженность МУП "Стеклотара" перед ПАО "ДЭК" в сумме 6 млн. 117 тыс. 

рублей, которая сложилась как разница между суммой, возмещенной ПАО 

"ДЭК", и суммой, определенной апелляционной инстанцией суда. 

В отношении деятельности МУПВ "Служба спасения" установлено, что в 

соответствии с распоряжениями УМС в феврале и марте 2011 года и в июле 

2014 года из хозяйственного ведения муниципальных унитарных предприятий 

"Управление капитального строительства и инвестиций" и "Дороги 

Владивостока" в хозяйственное ведение МУПВ "Служба спасения" передано 18 

единиц транспортной техники, большую часть которой составляли 

подметально-уборочные и коммунально-строительные многоцелевые 

(пескоструйные) машины, относящиеся по характеру своего назначения к 

дорожно-строительной технике.  

При этом 14 единиц передано в 2014 году, к этому времени предприятие 

уже свыше 7 лет не осуществляло деятельность, выполняемые им функции еще 

в 2006 году закреплены за МКУ "Владивостокская городская поисково-

спасательная служба", работники МУПВ "Служба спасения" уволены и 

приняты на работу в указанное казенное учреждение. Директор МУПВ 

"Служба спасения" уволен по собственному желанию в сентябре 2014 года, 

через 2 месяца после последней передачи имущества. Кроме того, несмотря на 
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сравнительно небольшой срок использования (большая часть техники 2008-

2010 годов выпуска) техника была непригодна к эксплуатации и передавалась 

из хозяйственного ведения предприятий, в функции которых на тот момент 

входил ремонт и текущее содержание дорог города, что свидетельствует об 

отсутствии целесообразности такой передачи.   

Результатами осмотров, закрепленных за МУПВ "Служба спасения" 

транспортных средств, подтверждено неудовлетворительное техническое 

состояние техники.  

Кроме того, не представилось возможным идентифицировать 3 единицы 

осмотренных автотранспортных средств общей стоимостью 4 122,75 тыс. 

рублей (совпала только марка автомобилей, государственный номер, номер 

двигателя и рамы, которые были указаны в выписках из реестра 

муниципального имущества, отсутствовали): 2 погрузчика 2008 года выпуска и 

машина коммунально-строительная многоцелевая 2010 года выпуска. 

Автомобиль грузопассажирский УАЗ 1999 года выпуска, стоимостью                  

125,66 тыс. рублей к осмотру не представлен, его местонахождение не 

установлено. Данная ситуация свидетельствует о недостаточном контроле со 

стороны УМС и курирующих управлений за сохранностью муниципального 

имущества.  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия в феврале 2018 года УМС 

направлено обращение в адрес УГИБДД УМВД России по Приморскому краю 

об организации розыска указанного транспортного средства. В возбуждении 

уголовного дела отказано в марте 2018 года по причине возврата материала на 

дополнительную доследственную проверку.  

Необходимо отметить, что ранее главой города Владивостока 

принимались решения о ликвидации предприятий (по МУП "Служба спасения" 

– в 2007 году, по МУПВ "Стеклотара" - в 2008 году), данные решения 

отменены в 2009 и 2010 годах. Как указано в распоряжениях, решения об 

отмене ликвидации предприятий приняты в целях недопущения 

дополнительных расходов из бюджета ВГО на судебные расходы по делу о 

банкротстве. На сегодняшний день не погашена кредиторская задолженность 

МУПВ "Служба спасения" перед администрацией г. Владивостока в сумме 

259,00 тыс. рублей (плата и пени за аренду земельного участка); МУП 

"Стеклотара" - перед ПАО "ДЭК" в сумме 6 млн. 117 тыс. рублей. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия в адрес главы города 

Владивостока направлены следующие предложения: 

рассмотреть вопрос целесообразности существования 

МУПВ "Стеклотара" и МУПВ "Служба спасения"; 

 рассмотреть вопрос о передаче транспортной техники, закрепленной на 

праве хозяйственного ведения за МУПВ "Стеклотара", муниципальному 

учреждению, в полномочия которого входит содержание городских 

территорий, либо ее списании и разукомплектовании, реализации или сдачи в 

металлолом запчастей и металлических деталей; 

принять меры по учету в реестре муниципального имущества доли 

МУПВ "Стеклотара" в ООО "Дюна" в сумме 164,00 тыс. рублей, возможной для 

дальнейшей реализации либо, в случае выхода МУПВ "Стеклотара" из состава 
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участников данного общества, получении ее в виде выплаты действительной 

стоимости доли. 

3. Результаты контрольной деятельности 

3.1. Контроль за доходами городского бюджета, источниками 

финансирования его дефицита, управлением и распоряжением 

муниципальной собственностью, муниципальным долгом 

3.1.1. Эффективность использования объектов муниципальной 

недвижимости в части установки и эксплуатации рекламных конструкций 

за 2017 год 

Объектом контроля являлось управление наружной рекламы и 

информации (далее – управление рекламы). Сумма финансовых нарушений и 

неэффективных расходов составила 4 972,43 тыс. рублей. Проведены осмотры 

90 объектов (рекламных конструкций, расположенных в местах 

территориального размещения рекламных конструкций, а также вне указанных 

мест). 

Размещение на рекламных конструкциях социальной рекламы от 5,0 % до 

15,0 % годового объема распространяемой рекламы является одним из условий 

при формировании предложения участника конкурса на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В договорах 

предусматривается обязанность владельцев предоставлять рекламные 

поверхности для размещения социальной рекламы на безвозмездной основе.   

Вместе с тем, в результате того, что управлением рекламы принимались 

недостаточные меры в целях оказания содействия органам администрации 

города в размещении социальной рекламы,  отдельные управления,  не 

располагая информацией о возможности разместить баннеры с социальной 

рекламой бесплатно, размещали ее за плату в рамках муниципальных 

контрактов, заключенных с собственниками рекламных конструкций или 

рекламораспространителями, что повлекло дополнительные расходы 

бюджетных средств в сумме 2 053,06 тыс. рублей (из них предоставленных из 

федерального бюджета - 924,86 тыс. рублей), а именно: 

управлением по исполнению программ оплачено за размещение баннеров 

с социальной рекламой по муниципальным контрактам, заключенным с 

ООО "Гавань-турцентр", филиалом ООО "Гэллэри - Сервис" и ООО "Реклама-

медиа" в сумме 1 561,46 тыс. рублей (из них за счет федерального 

бюджета - 924,86 тыс. рублей);  

управлением охраны окружающей среды и природопользования оплачено 

491,60 тыс. рублей за размещение информационных баннеров по 

муниципальному контракту, заключенному с ООО "Гавань - турцентр". При 

этом ООО "Гавань - турцентр" отдельные баннеры установлены на местах, 

которые отсутствуют в схеме размещения, то есть незаконно (по адресам: 

Океанский проспект, 43 (дом пионеров); Океанский проспект, 1а; Партизанский 

проспект, 24). 
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По предложению Контрольно-счетной палаты управление рекламы 

направило информационные письма в органы администрации города 

Владивостока о возможности размещения социальной рекламы бесплатно, а 

также о порядке и условиях осуществления такого размещения. 

МКУ "Дом культуры "Владивосток", подведомственным управлению 

культуры, заключен муниципальный контракт с ИП Балковским, в рамках 

которого в числе прочего предусмотрено обеспечение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы, баннерами, включая монтаж и 

демонтаж 50 баннеров.  

По представленным учреждением документам в рамках муниципального 

контракта с ИП Балковским размещены все 50 баннеров (30 баннеров с 

поздравлениями ветеранам и 20 тематических баннеров), представлен акт 

выполненных работ и фотоотчет. Тогда как управление рекламы подтвердило 

размещение только 30 баннеров с поздравлениями ветеранам. В этой связи 

Контрольно-счетной палатой в адрес владельцев рекламных конструкций были 

направлены соответствующие запросы. Владельцы рекламных конструкций 

также не подтвердили размещение на принадлежащих им рекламных 

конструкциях 20 тематических баннеров. После чего ИП Балковский сообщил в 

адрес Контрольно-счетной палаты, что им изготовлены все 50 баннеров, но 

смонтировано только 30, а оставшиеся 20 баннеров не монтировались и были 

переданы в учреждение. Вместе с тем, факт передачи баннеров документально 

подтвержден не был.  

С учетом всех этих обстоятельств, Контрольно-счетной палатой 

предложено принять меры к возмещению расходов бюджетных средств, 

связанных с изготовлением, монтажом и демонтажем 20 баннеров, в сумме               

150,00 тыс. рублей.  

В ходе выборочных осмотров установлено, что без правовых оснований 

размещена реклама:  

по 16 адресам, которые определены схемой размещения (но по ним 

отсутствуют соответствующие договоры). В отношении 4 из 16 указанных 

конструкций управлением рекламы начислялось неосновательное обогащение. 

В отношении остальных рекламных конструкций по 12 адресам 

неосновательное обогащение не начислялось в связи с отсутствием сведений о 

владельцах рекламных конструкций. Впоследствии управление рекламы в 

адрес Контрольно-счетной палаты предоставило информацию, что из 

Администрации Приморского края поступили соответствующие документы для 

демонтажа всех 16 незаконных рекламных конструкций. Приняты решения о 

демонтаже 11 конструкций, из которых до настоящего времени демонтированы 

2 конструкции (Верхнепортовая, 32 и Маковского 30, в);  

19 транспарантов-перетяжек над проезжей частью (в районе улиц 

Некрасовская – 3-я Рабочая, остановок общественного транспорта "Авангард" – 

"Цирк", "Дальпресс", Океанский проспект) и кронштейн с неподвижным 

изображением (в районе остановки "Первая Речка") незаконно размещены на 

объектах недвижимости, так как не включены в схему размещения рекламных 

конструкций, кроме того, исходя из общих технических требований к 

средствам наружной рекламы, указанные конструкции вообще не должны 
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размещаться над проезжей частью. На основании поступивших документов из 

Администрации Приморского края все 19 транспарантов-перетяжек 

демонтированы. По 9 рекламным конструкциям, владельцы которых 

установлены, направлены претензии об оплате неосновательного обогащения, 

поступила оплата в сумме 181,70 тыс. рублей (не поступила только по одному 

случаю). В отношении кронштейна из Администрации Приморского края также 

поступили необходимые документы для демонтажа; 

на 5 щитовых установках в составе остановочных павильонов без 

правовых оснований размещена социальная реклама "Роскачество", при этом 

схемой размещения рекламных конструкций, они не предусмотрены. Из 

Администрации Приморского края поступили документы для демонтажа 

4 рекламных конструкций, материалы рассмотрены и принято решение о 

демонтаже; в отношении 1 конструкции - направлено предписание о демонтаже 

владельцу конструкции.  

В состав Администрации города Владивостока как главного 

администратора доходов бюджета входят отраслевые управления, которые не 

являются юридическими лицами. Бухгалтерский учет по этим управлениям 

осуществляет управление бухгалтерии. При этом учет доходов управление 

бухгалтерии осуществляет в объеме их фактического поступления. Полномочия 

по начислению доходов в момент возникновения задолженности плательщиков 

не закреплены ни за одним из  отраслевых управлений, входящих в состав 

указанного главного администратора доходов. В ходе контрольного 

мероприятия установлено, что по состоянию на 31.12.2017 в Балансе 

Администрации города Владивостока не отражена задолженность по доходам 

за фактическое пользование объектами для размещения рекламных 

конструкций в сумме 2 769,37 тыс. рублей по 36 исполнительным листам 

(в ходе контрольного мероприятия задолженность отражена в учете).  Вместе с 

тем, привлечь к административной ответственности не представилось 

возможным ни сотрудников управления рекламы, потому что это управление 

не должно в силу своего положения администрировать доходы, ни главного 

бухгалтера администрации города, так как спорные исполнительные листы не 

поступали в управление бухгалтерии, в связи с чем, у главного бухгалтера 

отсутствовала возможность использования их в работе. 

В связи с чем, Контрольно-счетной палатой первому заместителю главы 

администрации города Владивостока, курирующему управление бухгалтерии и 

управление рекламы, предложено обеспечить принятие распорядительного 

акта, устанавливающего четкое закрепление за конкретными отраслевыми 

органами функций по учету начислений доходов бюджета ВГО.   

До настоящего времени МКУ "Дом культуры "Владивосток" меры к 

возмещению ИП Балковским расходов бюджетных средств, связанных с 

изготовлением, монтажом и демонтажем баннеров, в сумме 150,00 тыс. рублей 

не приняты.  

3.2. Контроль расходов городского бюджета на национальную 

безопасность и правоохранительную деятельность, национальную 

экономику, жилищно-коммунальное хозяйство 
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3.2.1. Проверка законности и эффективности использования средств 

на реализацию в 2014-2017 году мероприятий по приобретению 

благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из 

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, 

а также реализации мероприятий по предоставлению гражданам жилых 

помещений для их переселения, в рамках МП "Обеспечение доступным 

жильем жителей города Владивостока"  

Объектами контрольного мероприятия являлись: управление содержания 

жилищного фонда (УСЖФ), управление по учету и распределению жилой 

площади, Управление муниципальной собственности г. Владивостока (УМС).  

Общая сумма финансовых нарушений составила 394,40 тыс. рублей. 

Проведены контрольные осмотры 12 объектов недвижимого имущества 

(построенных свободных жилых помещений). 

При расчете расселяемой площади квартир, на основе которой 

определялся объем финансовой поддержки из краевого бюджета, УСЖФ 

допущены ошибки, выразившиеся в расчете общей площади отдельных квартир 

в большем или меньшем размере, чем установлено правоустанавливающими 

документами (с учетом долевой площади мест общего пользования). Вместе с 

тем, УСЖФ не приняты меры по внесению изменений в государственную 

программу касательно допущенных ошибок, что повлекло занижение суммы 

финансовой поддержки из краевого бюджета на 394,40 тыс. рублей и, как 

следствие, дополнительные расходы бюджета ВГО на переселение граждан в 

указанной сумме. 

В отдельных случаях, УСЖФ планирование площади строящихся квартир 

для нанимателей, осуществлялось без учета требований к равнозначности 

предоставляемых жилых помещений по размеру жилых помещений, 

закрепленных судебной практикой Верховного суда РФ. В результате, для 

переселения семьи, проживающей в аварийном доме, квартира в новом доме 

запланирована жилой площадью на 8,2 кв. метра меньше ранее занимаемой. 

Последствием такого решения УСЖФ явился отказ семьи от переселения в 

новую квартиру. В связи с отказом от переселения в меньшую жилую площадь, 

комиссией по жилищным вопросам при администрации города Владивостока 

принято решение о предоставлении гражданке и ее семье свободной квартиры в 

построенном доме, общая и жилая площадь которой превысила ранее 

занимаемую на 32,44 кв. метров и 44,3 кв. метров соответственно. Так как 

гражданка и члены ее семьи находились на учете в качестве малообеспеченных, 

она была снята с этого учета. 

Таким образом, за счет подпрограммы, призванной решать задачи по 

переселению граждан из аварийных жилых домов, решены вопросы, связанные 

с предоставлением жилых помещений малоимущим гражданам, в том числе 

улучшены жилищные условия гражданки и ее семьи. Вместе с тем, как следует 

из содержания пункта 37 постановления Пленума Верховного суда РФ от 

02.07.2009, переселение из аварийного жилья не подразумевает улучшение 

жилищных условий, а потому иные обстоятельства, учитываемые при 

предоставлении жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, не должны приниматься во внимание. 
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В нарушение части 8 статьи 32 Жилищного кодекса РФ до 2017 года 

администрацией города Владивостока не заключались соглашения об изъятии 

земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме для 

муниципальных нужд до момента принятия решения о предоставлении 

собственникам других жилых помещений. В результате, не обеспечены права 

собственника по выбору одного из двух способов компенсации за изымаемое 

жилое помещение – предоставление возмещения или предоставление другого 

жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену, что в итоге 

привело к невозможности расселения УМС собственников кв. № 6-7 по 

ул. Верхнепортовая, 41б в построенные дома. Подтверждением данного факта 

является определение судебной коллегии по гражданским делам Приморского 

краевого суда от 08.02.2016, которым отказано в удовлетворении искового 

заявления администрации города Владивостока к собственникам указанных 

помещений о прекращении права собственности и выселении из квартиры, в 

связи с недостижением сторонами соглашения о предоставлении взамен 

изымаемого другого жилого помещения, несоблюдением администрацией 

города Владивостока специального порядка, предусматривающего возможность 

выкупа жилого помещения. 

Также на УМС возложена обязанность заключить договоры мены с 

собственниками жилых помещений по адресу: квартира № 7 по ул. Уткинская, 

42, но по объективным причинам (смерть собственников, непринятие их сыном 

наследства) договоры мены не заключены. Несмотря на невозможность 

заключения договора мены, УМС не инициированы изменения в подпрограмму 

в период ее действия, в части исключения умерших собственников из плана 

переселения. 

Вместе с тем, нарушение администрацией города Владивостока условий 

договора о взаимодействии касательно сроков расселения жилых помещений 

(ул. Верхнепортовая, 41б, кв. 6-7 и ул. Уткинская, 42, кв. 7) может повлечь 

применение Администрацией Приморского края санкций. 

Отсутствие соответствующих соглашений с собственниками квартир на 

этапе принятия решения о способе переселения гражданина и их согласия на 

предоставление взамен изымаемого иного помещения либо возмещения в 

денежном эквиваленте, привело к тому, что об отказе собственников от 

переселения во вновь построенные жилые помещения стало известно только по 

завершении такого строительства. В случае предоставления указанным лицам 

возмещения в денежной сумме, квартиры в построенных многоквартирных 

домах, предназначавшиеся для их переселения, могут остаться 

невостребованными, что повлечет неисполнение мероприятий программы в 

части способа переселения из аварийного жилищного фонда и, соответственно, 

возврат предоставленной финансовой поддержки из краевого бюджета и Фонда 

ЖКХ на строительство многоквартирных домов. В указанной ситуации могут 

потребоваться дополнительные средства бюджета ВГО на выкуп жилых 

помещений (в сумме 7 286,59 тыс. рублей). 

УСЖФ расселение 2 жилых помещений планировалось осуществить 

путем приобретения квартир. Однако низкая НМЦ муниципального контракта 

по приобретению квартиры для расселения граждан, которая определена на 
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основе предельной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, 

установленной государственной программой в 2016 году - 40 423,20 рублей за 1 

кв. метр (при этом средняя цена 1 кв. метра квартир среднего качества на 

вторичном рынке составляла  79 222,62 рублей), повлияла на отсутствие заявок 

на участие в аукционе по приобретению квартиры для расселения жилых 

помещений по ул. Пушкинская, 99, кв. 14.  

Вместе тем, у администрации города Владивостока имелась возможность 

выделить дополнительные бюджетные средства и определить НМЦК на 

приобретение жилых помещений исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. 

метра. В этом случае администрация города могла получить финансовую 

поддержку из краевого бюджета и Фонда ЖКХ.  

При этом непереселение граждан в установленный срок привело к 

нарушению администрацией города Владивостока условия договора о 

взаимодействии, заключенного с департаментом градостроительства 

Приморского края. В 2018 году администрацией города Владивостока принято 

решение о строительстве дома по ул. Глинки, 26, что позволит сократить 

стоимость 1 кв. метра жилья, как следствие, обеспечить переселение граждан с 

использованием меньшего объема средств бюджета ВГО, даже с учетом 

штрафных санкций. 

Расселение граждан из аварийного дома по ул. Володарского, 25 

первоначально предусматривалось в рамках договора от 10.11.2011 о развитии 

застроенной территории, заключенного между администрацией города 

Владивостока и ООО "Востокстройконструкция", в срок до 10.02.2013, в связи 

с чем, дом не был включен в подпрограмму "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда ВГО". Однако инвестором обязательства по 

созданию (приобретению) благоустроенных жилых помещений либо уплате 

гражданам выкупной стоимости за изымаемые помещения в установленный 

срок не исполнены. 

Вследствие невыполнения инвестором обязательств, расселение граждан 

по ул. Володарского, 25 включено отдельным мероприятием в 

МП "Обеспечение доступным жильем жителей ВГО", что исключило 

возможность получения финансовой поддержки из краевого бюджета и Фонда 

ЖКХ на его расселение. 

В связи с невозможностью выполнения обязательств по переселению 

граждан из аварийного дома № 25 по ул. Володарского (в 2017 году аукционы 
на приобретение квартир признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок 

на участие) в 2018 году принято решение о расселении граждан путем 

строительства нового дома по ул. Глинки, 26. 

По результатам контрольного мероприятия направлены представления в 

УСЖФ и УМС. В рамках принятия мер по представлению расселены 3 жилых 

помещения (ул. Героев Хасана, 23 кв. 5; ул. Гоголя, 39 кв. 6; ул. 

Верхнепортовая, 41б кв. 7); кроме того, собственник жилья по ул. Мордовцева, 

8б кв. 29б дал согласие на мену квартиры в новом доме по ул. Карла Маркса,  

39-1, в связи с чем УМС проводится работа по заключению договора мены. В 

отношении 3 помещений (ул. 60-лет ВЛКСМ, 3 кв. 1, ул. Героев Хасана, 32 кв. 

5; ул. Шилкинская, 30) ведутся судебные разбирательства. 
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3.2.2. Проверка законности и эффективности использования средств 

на содержание автомобильных дорог в зимний период, а также 

эффективности использования дорожной техники, переданной в 

оперативное управление муниципальному бюджетному учреждению 

"Содержание городских территорий, за 2017 год и январь 2018 года 

Данная проверка проведена совместно с прокуратурой города 

Владивостока. Объектами контроля являлись управление дорог и 

благоустройства, МБУ "Содержание городских территорий".  

Общая сумма финансовых нарушений и неэффективных расходов 

составила 78 724,58 тыс. рублей. Проведены 3 осмотра объектов дорожной 

инфраструктуры и 236 единиц транспортных средств. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения и 

недостатки, как в деятельности управления дорог и благоустройства, связанной 

с формированием нормативных затрат, так и в деятельности самого 

учреждения.  

При формировании для МБУ "Содержание городских территорий" 

нормативных затрат управлением дорог и благоустройства были учтены 

доплаты в виде повышающих коэффициентов к тарифной ставке дворника и 

водителя за совмещение должностей и расширение зоны обслуживания, 

которые не подлежат включению в нормативные затраты, так как 

выплачиваются за счет экономии фонда оплаты труда учреждения. Что привело 

к завышению объема субсидии на выполнение муниципального задания в 2017 

году на 50 925,81 тыс. рублей. С 2018 года повышающие коэффициенты за 

совмещение должностей и расширение зоны обслуживания уже не включаются 

в нормативные затраты.   

Расчет объема субсидии за выполненные работы по очистке улично-

дорожной сети от случайного мусора в выходные календарные дни 

осуществлялся управлением дорог и благоустройства в двойном размере. В 

тоже время не учитывался сменный режим работы дворников, действовавший в 

учреждении, в условиях которого МБУ "Содержание городских территорий" 

фактически оплачивало работу дворников в одинарном размере. Применение 

двойных расценок при оплате работ, выполненных в календарные выходные 

дни, являющиеся в соответствии с графиком сменности обычными рабочими 

днями, повлекло дополнительные расходы бюджета в сумме 1 378,01 тыс. 

рублей. 

При этом, МБУ "Содержание городских территорий" экономию, 

полученную за счет завышенных нормативных затрат по ставкам дворника, 

водителя и применения двойных расценок к работе дворников, направляло в 

основном на доплаты сотрудникам АУП. В итоге заработная плата отдельных 

работников АУП превысила месячный фонд по штатному расписанию в 2 и 

более раза.  

В ноябре и декабре 2017 года учреждению, кроме норматива на 

механизированные виды работ по зимнему содержанию, дополнительно 

доведен отдельный вид работы "дежурство водителей на базе". Указанное 

дежурство осуществлялось водителями в рамках установленной 

продолжительности рабочего времени и, по существу, являлось простоями 
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водителей, обусловленными завышением численности водителей по 

отношению к количеству работающей техники (например, в декабре 2017 года 

на 43 работающих трактора пришлось 80 водителей по штату и 61 человек 

фактически, на 2 работающих автогрейдера – 14 водителей по штату и 

5 человек фактически, на 41 комбинированную дорожную машину – 162 

водителя по штату и 97 человек фактически). При этом по некоторым 

водителям простои составили до 90 % общего отработанного ими времени.  

Оплата простоев, связанных с завышением штатной и фактической 

численности, повлекла дополнительные расходы бюджета в сумме                               

7 492,70 тыс. рублей, в случае принятия мер по оптимизации штатной 

численности водителей указанные расходы могли быть исключены. 

Сумма излишне предоставленной субсидии МБУ "Содержание городских 

территорий" за счет завышения объемов выполненных работ составила 

2 480,66 тыс. рублей: 

в отчете за декабрь 2017 года завышены: протяженность улицы Басаргина 

при расчете работ по уборке крупногабаритными подметало-уборочными 

машинами (щетками); общее время дежурства водителей и время их дежурства 

в выходные дни; объем работ по очистке от случайного мусора в выходные 

дни, не подтвержден приложениями к отчету, составленным в разрезе улиц; 

в отчеты за январь-март 2017 года включены работы по уборке 

автомобильной дороги "Бухта Патрокл – мостовой переход через бухту Золотой 

Рог" и дополнительно – ее составляющая часть (Героев-Тихоокеанцев и Олега 

Кошевого); 

по результатам осмотра установлены отклонения от фактической 

площади ул. Вилкова, ул. Терешковой, ул. Всеволода Сибирцева. 

По результатам исполнения представления Контрольно-счетной палаты, 

сумма излишне предоставленной субсидии в полном объеме перечислена 

учреждением в доход бюджета. 

МБУ "Содержание городских территорий" арендовались у физических 

лиц (в основном работников учреждения) транспортные средства, часть из 

которых непосредственно не участвовала в выполнении муниципального 

задания, но на эти транспортные средства осуществлялось списание ГСМ 

(в сумме 293,55 тыс. рублей). В этой связи, в целях оптимизации расходов на 

содержание учреждения, Контрольно-счетной палатой предложено 

проанализировать договоры аренды транспортных средств у физических лиц и 

согласовать с управлением дорог и благоустройства перечень лиц, с кем могут 

быть заключены такие договоры.  

МБУ "Содержание городских территорий" без каких-либо правовых 

оснований использовалось 10 транспортных средств, принадлежащих на праве 

хозяйственного ведения МУПВ "Дороги Владивостока" на которые списаны 

запасные части, ГСМ и технические жидкости в сумме 523,16 тыс. рублей. Из 

указанных транспортных средств, 2 трактора марки Беларус находятся в 

состоянии, которое вообще не позволяет их эксплуатировать. Несмотря на то, 

что тракторы не участвовали в выполнении муниципального задания в ноябре и 

декабре 2017 года на них списан ГСМ и запасные части в сумме 141,65 тыс. 

рублей. 
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По результатам контрольного осмотра техники, который проводился 

совместно с представителями прокуратуры города и ГИБДД, состояние 

предъявленных к осмотру 4 транспортных средств (3 автогрейдера и                            

1 комбинированная машина КАМАЗ, общей первоначальной стоимостью                         

11 633,01 тыс. рублей) не позволило их идентифицировать, а именно: на 

имеющихся деталях отсутствовали идентификационные номера, 

государственный номер и номер рамы (шасси), а также на отдельных 

транспортных средствах отсутствовали основные детали и механизмы (в том 

числе кузов). С материально-ответственным лицом (начальник 

автотранспортного участка учреждения) срочный трудовой договор окончен, с 

учетом результатов проверки новый договор не заключен.   

Из 236 единиц техники, числящихся на балансе МБУ "Содержание 

городских территорий", в неисправном состоянии находилось 66 единиц. В 

декабре 2017 года учреждению предоставлена субсидия на приобретение 

запасных частей в целях ремонта 35 единиц специализированной дорожной 

техники, из которых 10 единиц либо вообще не ремонтировались, либо ремонт 

осуществлялся в целях устранения неисправностей, не указанных при 

обращении о выделении субсидии. При этом, учитывая неудовлетворительное 

состояние некоторых из запланированных к ремонту транспортных средств 

(отсутствие большого количества основных деталей и механизмов), проведение 

частичного капитального ремонта не позволит обеспечить их 

работоспособность, то есть, по существу, представляется нецелесообразным. 

В связи с тем, что на балансе учреждения находятся неисправные 

транспортные средства, не снятые с государственного регистрационного учета, 

МБУ "Содержание городских территорий" несет дополнительные расходы по 

уплате транспортного налога за них (в сумме 34,00 тыс. рублей). 

Управлением дорог и благоустройства не соблюдались требования, 

установленные правилами благоустройства, к ежедневной уборке территории и 

ее первоочередности. Например, в декабре 2017 года приоритетность в уборке 

крупногабаритными подметало-уборочными машинами в соответствии с 

заявками управления отдавалась внутриквартальным дорогам (Басаргина, 

Патрокл, Катерная, Каспийская, Глинки, Лесная, Пихтовая и другие), на 

которых уборка осуществлялась более 3-4 раз в день, в то время как 

подметание основных магистралей и развязок либо не осуществлялось вообще 

(Гоголевская развязка, Некрасовский переулок), либо выполнялось в 

значительно меньшем объеме (например, по Некрасовской развязке и 

ул. Воровского убрана только 1/10 часть дороги). 

В нарушение пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ работы по очистке дорожной инфраструктуры от наносов снега в 

целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации выполнены 

подрядчиками (ООО "СК Автобан-ДВ", ООО "Строй Сити", ООО 

"Дальводстрой-В, ООО "ПРОМСТРОЙ-ДВ") без проведения процедуры 

закупок, как следствие, муниципальные контракты с подрядчиками не 

заключались. Оплата за выполненные подрядчиками работы осуществлялась по 

исполнительным листам в общей сумме 3 963,68 тыс. рублей. 
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В нарушение порядка применения бюджетной классификации: расходы 

по оплате исполнительных листов в общей сумме 3 963,68 тыс. рублей 

отнесены по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", тогда 

как следовало по виду расходов 831 "Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда". 

Также Контрольно-счетной палатой отмечена неактуальность перечней 

автомобильных дорог и проездов, утверждаемых соответствующими 

постановлениями администрации города, на основе которых формируется 

муниципальное задание. В данные постановления изменения вносятся 

несвоевременно, в результате протяженность проездов и дорог отклоняется от 

муниципального задания. В этой связи, Контрольно-счетной палатой 

предложено своевременно актуализировать указанные перечни. 

По результатам контрольного мероприятия направлены представления в 

управление дорог и благоустройства и в МБУ "Содержание городских 

территорий". 

В качестве принятых мер управлением дорог и благоустройства сообщено 

о проведении совещания, на котором учреждению рекомендовано провести 

корректировку штатного расписания. Учреждением привлечены к 

дисциплинарной ответственности в виде выговора 6 работников (5 старших 

мастеров, начальник участка по содержанию городских территорий). 

По результатам рассмотрения материалов проверки, направленных 

прокуратурой города Владивостока в Следственный отдел по Первореченскому 

району г. Владивостока СУ СК России по Приморскому краю, возбуждено 2 

уголовных дела, которые находятся в производстве. 

Представление, направленное МБУ "Содержание городских территорий", 

находится на контроле в части принятия мер: по оптимизации штатной 

численности учреждения (с учетом фактического наличия транспортных 

средств и доведенного объема работ по муниципальному заданию); по 

восстановлению работоспособности дорожной техники, находящейся в 

нерабочем состоянии; к возмещению ответственным за списание ГСМ лицом, 

денежных средств в сумме 141,65 тыс. рублей; к выполнению требований 

муниципального задания по предоставлению отчетной документации 

программного комплекса системы спутникового контроля. 

3.2.3. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального унитарного предприятия "Морская 

береговая инфраструктура" за 2017 год 

Общая сумма финансовых нарушений и неэффективных расходов 

составила 9 459,21 тыс. рублей. Проведены контрольные осмотры 9 объектов (8 

гидротехнических сооружений и 1 арендованного земельного участка). 

В муниципальной собственности города Владивостока находится                        

14 гидротехнических сооружений, из которых 8 переданы в хозяйственное 

ведение МУПВ "Морская береговая инфраструктура" (4 пирса: о. Рейнеке, ул. 

Батарейная, пос. Канал, о. Елена; 3 причала: м. Песчаный, о. Попова в районе 

ул. Набережная, ул. Приморская, 8; берегоукрепление канала о. Русский). 

Остальные 6 муниципальных гидротехнических сооружений числятся в казне 
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города. Кроме того, за предприятием на праве хозяйственного ведения 

закреплено судно (паром "Босфор Восточный"). 

При передаче в 2010 году УМС в хозяйственное ведение предприятию 

причалов и пирсов аккредитованной организацией освидетельствование 

технического состояния объектов не проводилось. В тоже время в актах 

приема-передачи, подписанных УМС и МУПВ "Морская береговая 

инфраструктура", их состояние определено как удовлетворительное, 

позволяющее нормальную эксплуатацию, кроме берегоукрепления канала 

о. Русский, степень сохранности которого указана 4,0 %. 

По результатам проведенного в 2013-2014 годах освидетельствования 5 

гидротехнических сооружений (причалы: о. Попова, м. Песчаный, 

ул. Приморская, 8 и пирсы: о. Рейнеке, ул. Батарейная) в связи с их аварийным 

состоянием приказом директора предприятия в 2015 году выведены из 

эксплуатации (физический износ этих сооружений составил от 52 до 74 %). 

Обследования в отношении пирса № 2 пос. Канал и пирса № 3 о. Елена 

предприятием не проводились. 

Собственник имущества (УМС) обязанность по ремонту 

гидротехнических сооружений возложил на предприятие за счет собственных 

средств. Согласно требованиям Технического регламента о безопасности 

объектов морского транспорта при уровне физического износа более 30,0 % 

должен проводиться капитальный ремонт или реконструкция объекта 

инфраструктуры морского транспорта, вместе с тем с момента 

освидетельствования капитальный ремонт гидротехнических сооружений не 

проводился.  

При этом, несмотря на превышение допустимого значения физического 

износа и вывод из эксплуатации причальных сооружений предприятие 

оказывало услуги по швартовке и стоянке судов сторонним лицам, кроме того 

они сдавались в аренду, что является нарушением требований Технического 

регламента и законодательства о безопасности гидротехнических сооружений. 

В свою очередь, в отсутствие иных причальных сооружений на 

островных территориях, несоответствующие требованиям безопасности 

гидротехнические сооружения участвовали при определении управлением 

транспорта администрации города маршрутов движения по морским 

пассажирским линиям на о. Рейнеке, о Попова, м. Песчаный. 

Предприятию в целях эксплуатации причала по ул. Приморская, 8 в 

аренду передан земельный участок. Вместе с тем, свободный доступ к участку 

отсутствует, что не позволяет использовать участок согласно целям его 

предоставления. Кроме того, часть земельного участка используется сторонним 

лицом ООО "РЫБЛЕСПРОМ". 

Управлением муниципальной собственности в сентябре 2017 года 

выполнено разделение указанного земельного участка на 2 участка, что 

позволяло предприятию отказаться от излишней части участка. Вместе с тем, 

МУПВ "Морская береговая инфраструктура" было извещено Управлением 

муниципальной собственности о возможности расторжения договора аренды и 

предоставления в аренду земельного участка меньшей площади лишь в июне 

2018 года (уже в ходе контрольного мероприятия). То есть весь проверяемый 
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период МУПВ "Морская береговая инфраструктура" несло расходы по аренде 

за фактически не используемый земельный участок (в 2017 году - 50,87 тыс. 

рублей).  

По результатам контрольного мероприятия в целях исполнения 

представления Контрольно-счетной палаты в августе 2018 года внесены 

изменения в договор аренды в части уменьшения площади арендуемого 

земельного участка. 

По итогам деятельности предприятия в 2017 году получена прибыль в 

сумме 607,90 тыс. рублей, которая сложилась за счет предоставленной из 

бюджета города субсидии.  

План по доходам исполнен на низком уровне (на 32 %), что обусловлено 

предоставлением субсидии из бюджета ВГО в меньшем объеме, чем 

планировалось. В 2017 году февральской корректировкой бюджета было 

запланировано 20 млн. рублей на проведение проектно-изыскательских работ 

по ремонту гидротехнических сооружений (о. Попов, о. Рейнеке, м. Песчаный), 

которые в течение года управлением транспорта перераспределены МУПВ 

"ВПОПАТ".  

Основную долю в структуре доходов предприятия за 2017 год занимают 

доходы от сдачи в аренду парома "Босфор Восточный" (57,0 %) и субсидии из 

бюджета ВГО (21 %). 

В структуре расходов 61 % приходится на оплату труда, расходы на 

ремонт гидротехнических сооружений составили всего 2 % (за счет 

собственных средств подготовлена смета на выполнение проектно-

изыскательских работ по капитальному ремонту пирса № 1 по ул. Батарейная). 

Запланированные на текущий ремонт гидротехнических сооружений расходы 

не выполнены на 362,00 тыс. рублей, но при этом примерно на такую же сумму 

(320,79 тыс. рублей) перевыполнены расходы на оплату труда. 

Проведенный анализ показал, что у предприятия имелись резервы 

повышения его доходности и снижения расходов.  

Более эффективное использование имеющегося у предприятия кадрового 

состава могло позволить исключить в условиях незначительного объема работ 

необходимость содержания отдельной штатной единицы контрактного 

управляющего, при том, что часть работ была отнесена на аутсорсинг. 

Контрактный управляющий в течение года дважды внес изменения в план-

график и план закупок, провел конкурсные процедуры в целях  заключения 13 

контрактов (в 1 и 4 кварталах заключено по 1 контракту). При этом в течение 

2017 года, он ежемесячно получал два вида премии - в размере 25,0 % от оклада 

и дополнительную премию за своевременное и качественное решение 

вопросов, связанных с переходом предприятия на работу по Федеральному 

закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, всего в сумме 108,00 тыс. рублей. 

Помимо ежемесячных премий дополнительные премии за 

высокоэффективную работу, в том числе выход предприятия из критического 

состояния, выплачены и другим сотрудникам, всего в сумме 465,00 тыс. 

рублей. Вместе с тем, когда перевыполнение показателя по прибыли 

обусловлено предоставлением субсидии из бюджета города, и предприятие не 
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выполняет свою основную функцию по содержанию гидротехнических 

сооружений, работу предприятия признать эффективной нельзя. 

Применение предусмотренных условиями договоров штрафных санкций 

к арендаторам за несвоевременное погашение арендной платы и неисполнение 

обязанности по уведомлению предприятия о заключении договоров на оказание 

услуг по сбору и вывозу бытовых отходов, очистке прилегающей акватории к 

причалу (пирсу), страхованию объекта аренды в пользу арендодателя от 

пожара, а также корректировка размера арендной платы на коэффициент 

инфляции могли позволить предприятию получить дополнительные доходы в 

общей сумме 6 163,79 тыс. рублей. 

Несмотря на то, что у предприятия имелись резервы для экономии 

расходов и повышения его доходности, оплата санкций по решению судов 

осуществлялась за счет средств бюджета города, в 2017 году за счет 

предоставленной из бюджета города субсидии 1 988,46 тыс. рублей направлено 

предприятием на оплату санкций (судебных расходов, а также 

исполнительского сбора). 

В нарушение Порядка принятия решений об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений от 09.09.2008 № 49-МПА 

предприятием не составлялись экономически обоснованные расчеты для 

внесения изменений в тарифы, в результате оплата услуг по стоянке и 

швартовке судов осуществлялась по тарифам, разработанным на 2013 год. В 

настоящее время внесены изменения муниципальный правовой акт, 

устанавливающий Порядок принятия решений об установлении тарифов на 

услуги (работы) муниципальных предприятий и казенных учреждений, 

позволяющие увеличивать тарифы путем индексации. Вместе с тем, на 

сегодняшний день для предприятия пока это не актуально, так как пирсы и 

причалы находятся в состоянии, не позволяющем их сдавать в аренду. 

МУПВ "Морская береговая инфраструктура" не приняты своевременные 

меры к внесению изменений в трудовой договор директора и приведению его в 

соответствие со штатным расписанием. В результате, в нарушение статьи                   

57 Трудового кодекса РФ оплата труда директора производилась исходя из 

должностного оклада, который превысил оклад, установленный по трудовому 

договору, как следствие, за счет разницы в окладах директору выплачено 

заработной платы на 120,48 тыс. рублей больше, чем предусмотрено трудовым 

договором. 

Допущены нарушения Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета - арендованный земельный участок по ул. Приморская, 8 

не учтен на забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства" в 

сумме 562,61 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия в МУПВ "Морская береговая 

инфраструктура" и в управление транспорта направлены представления. 

Направлена информация в УМС в целях исключения незаконного 

использования части земельного участка по ул. Приморская, 8, предложено 

провести конкурсные процедуры на право заключения договора аренды.  

В качестве принятых мер арендованный земельный участок по 

ул. Приморская, 8 учтен на забалансовом счете. Кроме того, МУПВ "Морская 
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береговая инфраструктура" сообщено о выведении всех причальных 

сооружений из эксплуатации; заключении договоров на освидетельствование и 

паспортизацию 4 гидротехнических сооружений (причала в проливе Старка, 

м. Песчаный, берегоукрепление канала о. Русский, пирса на о. Рейнеке), а 

также о проведении арендаторами причалов №№ 2, 3 за свой счет 

паспортизации арендованных объектов; о направлении согласованного 

штатного расписания в управление кадров администрации города 

Владивостока; сокращении ставки контрактного управляющего до 0,5 %. 

Управление транспорта сообщило о принятом решении о расширении 

видов деятельности МУПВ "Морская береговая инфраструктура", в том числе 

о наделении функциями перевозчика в морском прибрежном сообщении на 

территории Владивостокского городского округа с целью получения 

дополнительных доходов. В целях обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений, в рамках договоров, заключенных с морскими 

перевозчиками, предусмотрено установление понтонов, в связи с чем, 

перевозчиком на о. Рейнеке и о. Попова в летний период установлены 

плавучие пирсы. 

3.3. Контроль расходов городского бюджета на образование, 

культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику, 

общегосударственные вопросы 

3.3.1. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом 

культуры "Традиции и современность" за 2016 год и 10 месяцев 2017 года 

Общая сумма финансовых нарушений составила 4 828,58 тыс. рублей. В 

ходе проверки проведены осмотры 2 объектов недвижимого имущества и 

составлены 30 актов фактической посещаемости участников клубных 

формирований. 

МБУК "ДК "Традиции и современность" в целях решения основных задач 

в сфере культуры осуществляет создание и организацию работы любительских 

творческих коллективов, студий, кружков художественного самодеятельного 

творчества; проведение культурно-зрелищных мероприятий; экспозиционно-

выставочную деятельность и т.д. 

При формировании управлением культуры нормативных затрат для 

МБУК "ДК "Традиции и современность" на 2017 год учтены две 

дополнительные ставки (директор, главный бухгалтер) с целью создания на 

базе структурного подразделения АРТЭТАЖ отдельного учреждения. 

Фактически структурное подразделение АРТЭТАЖ в отдельное учреждение не 

реорганизовано, количество штатных единиц не увеличено, как следствие, в 

2017 году сумма финансового обеспечения на выполнение муниципального 

задания учреждению завышена на 830,46 тыс. рублей. 

Кроме того, завышена фактическая потребность МБУК "ДК "Традиции и 

современность" и нормативные затраты на общехозяйственные нужды (доступ 

к сети Интернет) и, как следствие, излишне предоставлена субсидия на 

выполнение муниципального задания в 2016 году в сумме 30,58 тыс. рублей, в 

2017 году - 34,79 тыс. рублей.  
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Вместе с тем, объем субсидии на выполнение муниципального задания и 

содержание имущества на 2017 год уменьшен на сумму остатков 2016 года   

(488,90 тыс. рублей), на 2018 год уменьшен на сумму остатков 2017 года 

(1 218,80 тыс. рублей), что превышает объем излишне предоставленной 

субсидии.  

В структурном подразделении АРТЭТАЖ предусмотрены 1 штатная 

единица заведующего отделом (администратор выставочного зала) и 1 штатная 

единица заведующего отделом по учету и хранению. Несмотря на то, что 

указанные должности вводятся при численности основного персонала по 

направлению деятельности 5,0 и более штатных единиц, в их подчинении 

основного персонала не имеется и, соответственно, трудовые функции по 

руководству сотрудниками заведующими отделов не выполняются.  

Списки участников клубных формирований ежемесячно утверждаются 

приказами директора МБУК "ДК "Традиции и современность" на основании 

табелей учета посещаемости. При сопоставлении численности участников 

установлено, что в ряде случаев численность участников в табелях учета 

посещаемости меньше, чем утверждено в списках, что свидетельствует о 

недостоверности списков участников клубных формирований и не 

подтверждении их наполняемости.  

Проведенными в ходе контрольного мероприятия осмотрами 

фактической посещаемости занятий участниками клубных формирований, 

отмечена низкая наполняемость либо вообще отсутствие на занятиях 

участников вокальных групп. Например, при численности любительского 

объединения "Наши голоса" в количестве 10 человек, на занятиях 17.12.2017 

присутствовало всего 3 человека; из общего состава вокальной группы "Мечта" 

в количестве 17 человек, 11.12.2017 занимался 1 человек.  

Положением о клубных формированиях МБУК "ДК "Традиции и 

современность" утверждены нормы наполняемости клубных формирований по 

вокалу до 8 человек, что не соответствует нормам, предусмотренным 

Методическими рекомендациями по формированию штатной численности 

(утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

30.12.2015 № 3453), согласно которым норма наполняемости коллективов 

художественно-творческого типа на муниципальном городском уровне 

составляет 16 – 20 человек. 

Также Положением предусмотрено, что клубное формирование может 

состоять из нескольких групп (подгрупп), коллективов. Одна группа, коллектив 

состоит из нескольких человек, занимающихся одновременно. Наличие единого 

репертуара, как для всего клубного формирования, так и для коллективов, 

входящих в их состав, не обязательно. 

Вместе с тем, в МБУК "ДК "Традиции и современность" в 2016 году 

числились клубные формирования одинаковые по типу, виду, направленности, 

имеющие единый репертуар, в состав которых одновременно входили одни и те 

же участники, под руководством одного руководителя. Например, клубное 

формирование хор "Дети войны" включало 32 участника. Одновременно с теми 

же участниками числились такие клубные формирования, как: мужская группа 

"Дети войны" –  8 участников; женская группа "Дети войны" – 15 участников. 
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У всех этих клубных формирований один и тот же руководитель. В указанной 

ситуации усматривается искусственное завышение количества клубных 

формирований со стороны МБУК "ДК "Традиции и современность" в целях 

выполнения муниципального задания.  В 2016 году завышение количества 

клубных формирований повлекло завышение объема работы на сумму 

886,92 тыс. рублей. 

Также числились клубные формирования, которые исходя из численности 

и состава участников, могут относиться к составляющей клубного 

формирования (группе, коллективу), а не учитываться как отдельная единица.  

Так, в 2016-2017 годах помимо хора "Улыбка" (18 участников), 

одновременно числились вокальные группы, состав участников которых в 

полном объеме является частью хора "Улыбка", из них: "Рябинушка" –                       

8 человек; "Барыня-сударыня" – 9 человек. При этом клубные формирования 

"Рябинушка" и "Барыня-сударыня" имеют одинаковую вокальную 

направленность, у них один руководитель.  

Вместе с тем, нормативные затраты установлены единые, как для 

клубных формирований с высокой наполняемостью (хоры "Русская песня", 

"Дети войны", "Горлица"), так и с низкой наполняемостью (вокальные группы 

"Серпантин", "Россияночка", "Родничок", "Барыня-сударыня", "Славянский 

перезвон"). 

Сопоставлением режима работы выставочных залов структурного 

подразделения АРТЭТАЖ, с датами и количеством участников мероприятий, 

отраженных в журнале учета количества участников мероприятий, 

установлено, что в дни, когда выставочные залы не работали в журнале учета 

осуществлялось отражение посетителей. В результате отсутствия достоверного 

учета не подтверждено оказание муниципальной услуги "Организация 

мероприятий" в сумме 198,02 тыс. рублей. 

Установлено нарушение в ведении бухгалтерского учета, повлекшее за 

собой недостоверность отдельных показателей отчетности – в составе 

основных средств не учтено климатическое оборудование по состоянию на 

01.01.2016 в сумме 659,38 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2017 – 

1 989,48 тыс. рублей и не начислена амортизация климатического 

оборудования в сумме 198,95 тыс. рублей, что повлекло искажение отдельных 

показателей Баланса учреждения по состоянию на 01.01.2016 и на 01.01.2017 

более чем на 10 процентов. 

В ходе контрольного мероприятия в отношении главного бухгалтера 

МБУК "ДК "Традиции и современность" составлен протокол об 

административном правонарушении за грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, предусмотренном статьей 15.11 КоАП РФ. Согласно 

постановлению Первомайского районного суда города Владивостока, главный 

бухгалтер МБУК "ДК "Традиции и современность" привлечена к 

административной ответственности в виде штрафа. 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление 

директору МБУК "ДК "Традиции и современность". По итогам рассмотрения 

представления разработано новое Положение о клубных формированиях, 

учитывающее установленные замечания, для обеспечения индивидуальности, 
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коллективов (кружков) утвержден отдельный репертуар для каждого из них, 

изданы приказы о назначении ответственного лица за учетом количества 

посетителей выставочных залов АРТЭТАЖ, в штатное расписание внесены 

изменения (выведены 2 единицы заведующего отделом, введены 2 единицы 

менеджера по культурно-массовому досугу). Климатическое оборудование 

поставлено на учет, начислена амортизация.  

Представление исполнено и снято с контроля в связи с принятием 

исчерпывающих мер. 

3.3.2. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Владивостокская централизованная библиотечная система" за 2017 год 

Общая сумма финансовых нарушений составила 2 430,74 тыс. рублей. 

Проведены осмотры 13 муниципальных библиотек – филиалов МБУК "ВЦБС". 

Выявлены нарушения учета муниципального имущества. МБУК "ВЦБС" 

в адрес органа местного самоуправления, уполномоченного на ведение реестра 

муниципальной собственности ВГО, не направлены сведения о приобретенном 

в 2017 году библиотечном фонде. В результате по состоянию на 01.01.2018 в 

реестр муниципального имущества ВГО не включено имущество на общую 

сумму 2 430,74 тыс. рублей.  

В ходе контрольного мероприятия проведены осмотры помещений десяти 

библиотек, семь из которых полностью или частично находятся в 

неудовлетворительном состоянии: глубокие трещины на стенах, повреждения 

пола (библиотека № 9 по ул. Талалихина, 5; библиотека № 14 по 

ул. Полярная, 7; библиотека № 15 по ул. Волкова, 11; библиотека № 17 по 

ул. Иртышская, 42; библиотека № 19 мыс Песчаный, с. Береговое, 

ул. Строительная, 5; библиотека № 21 по ул. Нейбута, 45; библиотека № 22 по 

ул. Славянская, 17); читальный зал и зал абонемента со старым ремонтом, 

отсутствует вентиляция в зале обменно-резервного фонда (в месте хранения 

библиотечного фонда), на стене образовался грибок (библиотека № 14 по 

ул. Полярная, 7); ветхие деревянные окна, прогнивший пол, отсутствуют 

водоснабжение, электричество (библиотека № 19 - мыс Песчаный, с. Береговое, 

ул. Строительная, 5). 

Вместе с тем, в МБУК "ВЦБС по состоянию на 01.01.2018 сформировался 

остаток субсидии в сумме 3 114,75 тыс. рублей, который сложился в основном 

за счет экономии по заработной плате в связи с вакансиями и 

невостребованности средств на коммунальные расходы.  

Согласно основным направлениям бюджетной политики города 

Владивостока на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, ответственная 

бюджетная политика, должна осуществляться путем реализации мероприятий, 

в том числе принятия мер по минимизации образования остатков денежных 

средств на лицевых счетах учреждений. 

В течение 2017 года МБУК "ВЦБС" не воспользовалось возможностью 

внесения изменений в план ФХД с целью перераспределить остатки средств на 

иные цели, несмотря на острую необходимость в проведении капитального 

ремонта отдельных библиотек.  
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Согласно Уставу МБУК "ВЦБС" имеет 23 обособленных структурных 

подразделения не обладающих правами юридического лица, действующих на 

основании положений, утвержденных директором учреждения.  

В 2015 году в связи с несоответствием противопожарному 

законодательству изъяты из оперативного управления МБУК "ВЦБС" нежилые 

помещения по ул. Енисейская, 21 (библиотека № 18). Вместе с тем, изменения в 

Устав МБУК "ВЦБС" в части исключения из структуры учреждения указанного 

подразделения не внесены. 

По другим филиалам также существуют проблемы несоответствия 

помещений противопожарному законодательству. 

Так, помещения библиотек: № 15 по ул. Волкова, 11; № 19 по адресу: мыс 

Песчаный, с. Береговое, ул. Строительная, 5; № 21 по ул. Нейбута, 45 

расположены в жилых домах, в помещениях отсутствует дополнительный 

(запасной) выход. Вследствие чего возникает риск применения штрафных 

санкций со стороны ГУ МЧС России по Приморскому краю за несоответствие 

противопожарной безопасности.  

Такая отрицательная практика уже имеется, МБУК "ВЦБС" привлечено в 

2014-2015 годах к административной ответственности в виде штрафа в размере 

140,00 тыс. рублей из-за отсутствия дополнительного (запасного) выхода в 

библиотеке № 15.  

Наличие единственного выхода в библиотеках создает угрозу жизни, как 

для работников, так и для посетителей библиотеки. 

В библиотеке № 14 по ул. Полярная, 7 установлено наличие 

библиотечного фонда Приморской краевой библиотеки им. А.М. Горького, 

занимаемая площадь которого составляет 112,6 кв. метров по договору 

временного совместного пользования имуществом, согласно которому 

учреждение принимает на временное хранение библиотечный фонд 

депозитарного хранения с целью улучшения информационного обслуживания 

жителей города. Договор прекратил свое действие с 2013 года, новый договор 

сторонами не заключался. Несмотря на письма о вывозе библиотечного фонда 

депозитарного хранения из помещения библиотеки и досудебную претензию, 

направленные в Приморскую краевую библиотеку им. А.М. Горького, в 

добровольном порядке помещения на момент проверки не освобождены. 

Контрольно-счетной палатой города Владивостока предложено УМС 

рассмотреть возможность изыскать надлежащие помещения для размещения 

социально значимых объектов, отвечающих требованиям пожарной 

безопасности.  

Материалы проверки переданы в прокуратуру города Владивостока для 

принятия соответствующих мер реагирования. 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление 

директору МБУК "ВЦБС". Объекты библиотечного фонда на общую сумму 

2 430,74 тыс. рублей внесены в реестр муниципального имущества; исключены 

из Устава изъятые помещения библиотеки № 18 по ул. Енисейская, 21 и 

зарегистрированы изменения в устав, Арбитражным судом Приморского края 

28.08.2018 вынесено решение о принудительном освобождении нежилых 
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помещений по ул. Полярная, 7 путем вывоза принадлежащего Приморской 

краевой библиотеке им. А.М. Горького имущества. 

Представление исполнено и снято с контроля в связи с принятием 

исчерпывающих мер. 

3.3.3. Аудит в сфере закупок, осуществленных в 2017 году по 

организации питания детей дошкольного возраста, бесплатного питания 

обучающихся в младших классах (1-4 включительно), по поставке 

школьных учебников  

Объектами контрольного мероприятия являлись управление по работе с 

муниципальными учреждениями образования, муниципальные учреждения 

образования города Владивостока. Общая сумма финансовых нарушений и 

неэффективных расходов составила 1 700,12 тыс. рублей. 

Из охваченных выездными проверками учреждений, контрактный 

управляющий Детского сада № 8 в нарушение Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ в проверяемом периоде не имел дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок. В 2018 году удостоверение о 

повышении квалификации контрактным управляющим было получено. 

Образовательные учреждения заявляли конкурентные закупки по 

организации бесплатного питания обучающихся 1-4 классов и питания детей 

дошкольных учреждений только в форме электронного аукциона. В целом 

выбранный способ соответствует нормам Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ, но в отличие от закупок путем проведения конкурса, при закупках 

через электронный аукцион заказчик не имеет права устанавливать к их 

участникам ограничивающие требования, такие как: наличие за последние три 

года опыта исполнения контракта на оказание услуг питания стоимость 

которого составляет не менее 20 % НМЦ контракта, на право заключить 

который проводится конкурс. То есть выбор в качестве способа конкурентной 

закупки конкурса с ограниченным участием позволит привлечь поставщиков, 

имеющих необходимый уровень квалификации. 

Из общего объема закупок, связанных с питанием, на закупки 

конкурентным способом (через электронный аукцион) приходится более 98 %. 

Что касается приобретения учебников, 8,0 % контрактов заключены без 

конкурентной борьбы и предложений о снижении цены (в основном это связано 

с введением дополнительных обязательных предметов в 57 школах).  

По итогам проведенных аукционов получена экономия в дошкольных 

учреждениях - до 25,5 % от начальной максимальной цены контракта или в 

общей сумме 164 377,67 тыс. рублей; по питанию обучающихся младших 

классов - до 6,5 % (1 221,49 тыс. рублей); по приобретению учебников и 

учебной литературы – от 1,0 % до 2,5 % (1 127,63 тыс. рублей).  

Экономия бюджетных средств получена также и при исполнении 

контрактов. Например, 6 детских садов №№ 1, 12, 20, 21, 123, 130 применили 

штрафные санкции к поставщикам за ненадлежащее исполнение своих 

обязательств на сумму 1 539,67 тыс. рублей. Ненадлежащее оказание услуг 

выразилось в необеспечении норм продуктов питания на 1 ребенка, а также в 

использовании для приготовления блюд продуктов, качество которых не 
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соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза "О 

безопасности пищевой продукции". 

Вместе с тем, в ряде случаев образовательные учреждения не 

воспользовались возможностью применения штрафных санкций.  

Так, при проведении учреждениями совместно с управлением 

образования проверок по жалобам выявлены факты несоответствия блюд, 

указанных в меню, фактически выданным (в Школе № 16); несоответствие 

качества пищевых продуктов санитарно-эпидемиологическими нормам 

(в Детском саду № 10), но штрафные санкции к поставщикам услуг ООО 

"Флагман", ООО "Феникс" в нарушение Федерального закона от 05.04.2013                  

№ 44-ФЗ не применялись. В случае удержания сумм штрафов из сумм оплаты 

по контрактам возможная экономия бюджетных средств по двум указанным 

учреждениям могла составить не менее 302,80 тыс. рублей. 

Также в отношении поставщиков питания проводились проверки 

непосредственно Роспотребнадзором. Существенные нарушения, 

выразившиеся в использовании продуктов, качество которых не соответствует 

требованиям Технического регламента "О безопасности пищевой продукции" и  

"О безопасности молока и молочной продукции", отсутствии документов, 

подтверждающих доброкачественность продуктов, несоблюдении рецептуры 

блюд, установлены у ООО "Феникс" (Детские сады №№ 8, 10, 158, 166). По 

другим поставщикам услуг (ИП Алимасов, ООО "Флагман Плюс", 

ООО "Илона-Трейд") нарушения в основном связаны с несоблюдением 

требований к витаминизации блюд, несоответствием блюд, указанных в меню, 

фактически выданным. 

Акты проверок и предписания по выявленным нарушениям 

Роспотребнадзором направлены напрямую поставщикам, в связи с чем, у 

образовательных учреждений отсутствовала официальная информация о 

выявленных нарушениях, что говорит о недостаточно эффективном 

взаимодействии между образовательными учреждениями, управлением 

образования и Роспотребнадзором. В случае применения штрафных санкций к 

недобросовестным поставщикам питания с использованием результатов 

проверок Роспотребнадзора, возможная экономия средств бюджета могла 

составить не менее 1 397,32 тыс. рублей. 

В этой связи Контрольно-счетной палатой предложено на 

межведомственных совещаниях рассмотреть вопрос о порядке взаимодействия 

с Роспотребнадзором в целях обеспечения результативного контроля за 

соблюдением поставщиками питания санитарно-эпидемиологических норм и 

правил при оказании услуг, официального уведомления учреждений о 

выявленных нарушениях, а также применения к недобросовестным 

поставщикам мер финансовой ответственности. 

Необходимо отметить тот факт, что образовательные учреждения как 

заказчики услуг не выявили у поставщиков нарушений требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, которые были установлены 

Роспотребнадзором, свидетельствует о недостаточном контроле со стороны 

отдельных учреждений за качеством оказания услуг по контрактам. 
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При исполнении контрактов образовательными учреждениями 

допускались следующие типы нарушений: 

уменьшение объема оказываемых услуг по контрактам с превышением 

десятипроцентного ограничения (Школы №№ 6, 26, 49), при имеющейся 

возможности расторгнуть контракты по соглашению сторон на сумму 

фактического исполнения, не нарушая законодательство; 

одностороннее расторжение контрактов со стороны учреждений (Детские 

сады №№ 1, 10, 130) после истечения срока его действия. 

Сложившаяся ситуация в этих двух случаях свидетельствует о 

недостаточной квалификации контрактных управляющих учреждений, к тому 

же расторжение контрактов после истечения срока их действия явилось одной 

из причин отказа со стороны Приморского УФАС включить сведения о 

поставщике ООО "Феникс" в реестр недобросовестных поставщиков; 

в Школе № 46 осуществлена замена закупленных учебников в связи с 

введением, начиная с 2017/2018 учебного года, в качестве обязательного 

предмета астрономии, а также изменением с 01.09.2017 программы по истории 

(переход с концентрической системы преподавания истории в 7 классе на 

линейную); 

допускалась несвоевременная оплата оказанных услуг (Детские сады 

№№ 28, 70, 166; Школы №№ 9, 27, 46, 61, Гимназия № 2) – в основном по 

причине позднего перераспределения управлением образования ассигнований 

между учреждениями под фактическую потребность, что повлекло 

несвоевременное формирование бюджетного обязательства, как следствие, в 

связи с длительной процедурой заключения контрактов учреждения не успели 

произвести их постановку на бюджетное обеспечение и оплатить. 

Несвоевременная оплата оказанных услуг может привести к применению 

штрафных санкций со стороны поставщика в виде пени. Также за нарушение 

учреждениями срока и порядка оплаты предусмотрена ответственность в виде 

административного штрафа (статья 7.32.5 КоАП). 

При обосновании НМЦК на приобретение учебников 

общеобразовательными учреждениями использованы ценовые предложения 

исключительно от ООО "Кругозор" и ООО "ВЛАД КНИГА", у которых общий 

учредитель – АО "Приморский торговый Дом книги", что свидетельствует об 

их аффилированности и может способствовать формированию необъективной и 

необоснованно завышенной НМЦК.  

По результатам анализа критериев эффективности закупок наибольшим 

количеством баллов (8 из 14 возможных) оценены закупки услуг по 

организации бесплатного питания обучающихся 1-4 классов и закупки 

учебников. Закупки услуг по организации питания детей дошкольных 

учреждений оценены на 7 баллов из 14 (то есть, их эффективность оценена на 

50 %). 

По информации управления образования на 2019 год выбор субъектов, 

предоставляющих услуги питания в муниципальных образовательных 

учреждениях, осуществлен путем проведения 41 конкурса с ограниченным 

участием. Для контроля за качеством питания в муниципальных 

образовательных учреждениях создано 5 межведомственных рабочих групп с 
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участием представителей управления образования, МКУ "Централизованная 

бухгалтерия", Роспотребнадзора, родительской общественности, которыми 

проводятся проверки в соответствии с утвержденным графиком. 

3.3.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных 

Управлению муниципальной собственности г. Владивостока, по 

распоряжению муниципальным имуществом (в том числе земельными 

участками) за 2017 год и 1 полугодие 2018 года 

Объектами контрольного мероприятия являлись МКУ "Комплексное 

развитие земель в городе Владивостоке" (далее – МКУ "Комплексное развитие 

земель"), МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и 

недвижимости", МКУ "Муниципальная недвижимость" (в 2017 году и в январе 

2018 года действовало в форме МУПВ "Муниципальная недвижимость"). 

Проведены контрольные осмотры 23 земельных участков и 7 объектов 

недвижимого имущества. Общая сумма финансовых нарушений и 

неэффективных расходов составила  542 488,86 тыс. рублей. 

МКУ "Комплексное развитие земель" переданы в постоянное 

(бессрочное) пользование 428 земельных участков, но конкретные виды 

деятельности, которые могут вестись землепользователем на этих участках, не 

соответствуют уставной деятельности учреждения. Расходы по уплате 

земельного налога за неиспользуемые участки составили (в 2017 году – 

25 707,27 тыс. рублей, в 1 полугодии 2018 года - 12 875,70 тыс. рублей), тогда 

как в случае нахождения этих земельных участков в казне, земельный налог не 

уплачивается. 

Выбор вариантов определения начальной цены предмета аукциона 

(НЦПА) по продаже (сдаче в аренду) земельных участков, размера задатка, 

величины снижения при проведении повторного аукциона осуществлялся 

единоличным решением начальника (и.о. начальника) УМС. В ряде случаев 

НЦПА по продаже земельного участка установлена по кадастровой стоимости, 

в ряде – на основе оценки рыночной стоимости. В отдельном случае, несмотря 

на изменение перед проведением аукциона вида разрешенного использования 

земельного участка на более дорогостоящий, при установлении НЦПА 

кадастровая стоимость не пересмотрена, как следствие, НЦПА установлена по 

кадастровой стоимости в меньшем размере. 

Также при реализации права аренды земельного участка, в 4 случаях 

НЦПА установлена на основе результатов оценки, в 11 случаях - в процентном 

отношении к кадастровой стоимости земельных участков (от 1,58 % до 8,58 %). 

По несостоявшимся аукционам впоследствии при проведении повторных 

торгов размер коэффициента в отношении одних и тех же объектов мог быть 

увеличен или уменьшен. При этом при проведении повторных аукционов по 

реализации земельных участков, УМС всегда принималось решение о 

снижении начальной цены сразу в максимальном 30,0 % размере по отношению 

к начальной цене предыдущего аукциона. 

Указанная ситуация явилась следствием отсутствия на уровне ВГО 

нормативного документа, регулирующего вышеуказанную сферу деятельности 

УМС, в тоже время на уровне других регионов и муниципальных образований 
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приняты соответствующие нормативные правовые акты, устанавливающие 

единый подход к формированию НЦПА.  

Применение размера коэффициента в зависимости от целевого 

назначения земельного участка позволит учесть, как можно больше факторов, 

влияющих на цену земельного участка и более объективно определить 

начальную цену земельного участка с учетом сложившегося на рынке 

земельных отношений спроса. Также применение более высокого уровня 

задатка на участие в аукционе по аренде земельного участка (свыше 50,0 % - 

100,0 %) может снизить случаи уклонения участников аукциона от подписания 

договора аренды, что в свою очередь, приведет к росту доходов бюджета ВГО. 

Положением о способах управления муниципальным имуществом              

№ 168-МПА не определено, в каких случаях вместо передачи имущества в 

аренду или его продажи используется такой вид права, как передача в 

безвозмездное пользование имущества через торги. В связи с чем, основанием 

для принятия решений УМС о передаче объектов на торги именно на праве 

безвозмездного пользования явилось отсутствие заявок на участие в аукционах 

на право заключения договоров аренды, проводимых ранее в отношении этих 

объектов, и необходимость сохранения и охраны недвижимого имущества. 

Однако отдельные объекты после несостоявшихся торгов на право 

безвозмездного пользования сдавались в аренду, что свидетельствует о 

востребованности этих объектов.  

МКУ "Агентство по продаже земель и недвижимости" не начислялись 

пени за систематическую просрочку платежей по договору купли-продажи 

ООО "Вектор-Влад", что не позволило получить дополнительные доходы в 

бюджет в сумме 257,56 тыс. рублей и только в ходе контрольного мероприятия 

направлено исковое заявление в Арбитражный суд Приморского края.  

МКУ "Муниципальная недвижимость" в качестве унитарного 

предприятия функционировало в 2017 году и в январе 2018 года. Деятельность 

предприятия в указанный период являлась прибыльной, но основное влияние 

на такое положение оказало наличие в хозяйственном ведении недвижимого 

имущества, позволяющего получать доходы от сдачи его в аренду, а также 

доходы от продажи списанного муниципального имущества, которые являются 

доходными источниками бюджета ВГО. Так, УМС в договоре поручения, 

заключенном с МУПВ "Муниципальная недвижимость", закрепило условие, 

предусматривающее поступление доходов от реализации списанного 

муниципального имущества в бюджет не в полном объеме, а только в размере 

20,0 % (остальные 80 % доходов поступали непосредственно предприятию). 

Последствием такого решения явилось недопоступление в бюджет доходов в 

общей сумме 4 027,52 тыс. рублей (в 2017 году – 2 309,70 тыс. рублей, в январе 

2018 года – 1 717,82 тыс. рублей). 

МУПВ "Муниципальная недвижимость" произведены расходы на оценку 

рыночной стоимости опор контактной сети и недвижимого имущества, а также 

права пользования этим имуществом в сумме 74,00 тыс. рублей, 

целесообразность в которой отсутствовала, так как опоры контактной сети 

предприятием в 2017 - 2018 годах в аренду не сдавались, а нежилые помещения 
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на момент проведения оценки были переданы в аренду по договорам, срок 

окончания которых за рамками действия результатов оценки.  

Собственником имущества принято решение о списании и ликвидации 

автомобиля ISUZU FORWARD, числящегося на балансе МУПВ 

"Муниципальная недвижимость", на основании предоставленного 

предприятием экспертного заключения, составленного ИП Наумовым И.В., 

однако заключение было недостоверным, так как выдано в отсутствие права на 

осуществление данного вида деятельности у ИП Наумова И.В и содержало 

сведения о состоянии автомобиля, несопоставимые с документами 

предприятия. В свою очередь, предприятием автомобиль не снят с 

регистрационного учета в ГИБДД, как подлежащий утилизации, а реализован 

как пригодный к эксплуатации по цене 150,00 тыс. рублей, тогда как рыночная 

стоимость аналогичных автомобилей гораздо выше (от 700,00 тыс. рублей до 

1 260,00 тыс. рублей в зависимости от технического состояния). Списание 

фактически пригодного к эксплуатации имущества произведено незадолго до 

изменения организационно-правовой формы предприятия на казенное 

учреждение, не предусматривающей самостоятельное распоряжение движимым 

имуществом, что исключило возможность изъятия имущества собственником в 

целях передачи его другому учреждению, или реализации имущества 

собственником в рамках Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ. 

Расходы по выплате работникам пособий: по беременности и родам, при 

рождении ребенка (единовременное), а также по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет в общей сумме 212,57 тыс. рублей 

произведены за счет средств предприятия, тогда как следовало за счет Фонда 

социального страхования РФ. 

Установлены признаки искусственного дробления единой закупки при 

заключении МУПВ "Муниципальная недвижимость" в 2017 году 3 договоров с 

ООО "ДНС Приморье" без проведения конкурсных процедур, что повлекло за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки, тем самым 

допущено нарушение требований пункта 4 статьи 16 Закона о защите 

конкуренции № 135-ФЗ, а также пункта 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ. В 

результате, закупка на сумму 230,00 тыс. рублей проведена не конкурентным 

способом. Контрольно-счетной палатой в уполномоченный на осуществление 

функций по контролю за соблюдением муниципальными заказчиками 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок орган (правовой департамент Администрации Приморского края) 

направлены материалы, с целью принятия мер по привлечению лиц, 

допустивших нарушения в сфере закупок, к административной 

ответственности. Правовым департаментом дело возбуждено, но протокол не 

составлен в связи с истечением в ходе проверочных мероприятий срока 

давности административного правонарушения. 

Главному бухгалтеру МУПВ "Муниципальная недвижимость" излишне 

компенсировано 13 дней отпуска на сумму 31,95 тыс. рублей (в ходе 

контрольного мероприятия денежные средства возмещены в полном объеме, 

вместе с тем, на протяжении 9 месяцев главный бухгалтер неправомерно 

пользовался денежными средствами предприятия). В нарушение Трудового 
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кодекса допускалась замена основного отпуска сотрудникам предприятия 

денежной компенсацией. В нарушение Указаний о порядке ведения кассовых 

операций главным бухгалтером МУПВ "Муниципальная недвижимость" 

полученные в банке денежные средства в качестве аванса заработной платы в 

сумме 100,00 тыс. рублей не оприходованы в кассу, а использованы на 

приобретение у физического лица (без оформления договора) металлического 

гаража и кунг-бытовки, при этом не оформлено заявление подотчетного лица о 

выдаче средств и не представлен авансовый отчет о расходовании средств. 

Предприятием договоры по предоставлению места на одних и тех же 

опорах контактной сети, но с разными арендаторами, заключались по разным 

расценкам, тем самым создавалось преимущественные положение отдельным 

арендаторам, тогда как при условии применения максимальной договорной 

цены доходы могли быть получены больше на 1 032,08 тыс. рублей. 

В нарушение Положения о способах управления имуществом 

№ 168-МПА в 2 договорах аренды, заключенных МУПВ "Муниципальная 

недвижимость" в 2017 – 2018 годах на срок 5 лет, отсутствовало условие о 

праве арендодателя в одностороннем порядке изменять величину арендной 

платы, но не более одного раза в год, что не позволило арендодателю увеличить 

арендную плату на размер инфляции, в результате, после реорганизации 

предприятия в казенное учреждение, бюджет города недополучит доходы от 

сдачи в аренду муниципального имущества. 

По результатам контрольного осмотра установлено незаконное 

использование сторонними лицами 9 земельных участков, переданных МКУ 

"Комплексное развитие земель". При этом учреждением не приняты все 

исчерпывающие меры для устранения этого незаконного использования (в том 

числе путем направления обращений в правоохранительные органы), кроме 

того, на один из участков не зарегистрировано право постоянного бессрочного 

пользования, что способствует дальнейшему самовольному использованию 

сторонними лицами земельных участков и их неосновательному обогащению в 

виде сбереженной платы за пользование земельными участками. 

Также установлено незаконное использование сторонними лицами                     

2 зданий, переданных на хранение МКУ "Муниципальная недвижимость", тем 

самым учреждением не исполнены условия договора хранения имущества. При 

этом УМС, располагая сведениями о правах третьих лиц на одно из зданий, в 

условиях судебных разбирательств, передало его по договору хранения МКУ 

"Муниципальная собственность", которое при таких обстоятельствах не могло 

выполнить все условия договора.  

МКУ "Комплексное развитие земель" излишне начислены и уплачены 

страховые взносы во внебюджетные фонды в сумме 4,47 тыс. рублей (в ходе 

контрольного мероприятия направлены уточненные расчеты). 

МКУ "Муниципальная недвижимость" допущены нарушения порядка 

применения бюджетной классификации: расходы, связанные с приобретением 

материальных запасов в сумме 74,38 тыс. рублей произведены по подстатье 

310 "Увеличение стоимости основных средств", следовало по подстатье 340 

"Увеличение стоимости материальных запасов"; обслуживание топливной 

карты в сумме 62,33 тыс. рублей отнесено по подстатье 340 "Увеличение 
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стоимости материальных запасов", вместо 226 "Прочие работы, услуги". В 

связи с излишним списанием МУПВ "Муниципальная недвижимость" в 2017 

году ГСМ в сумме 3,79 тыс. рублей, в Балансе на 31.12.2017 на указанную 

сумму не отражен остаток материалов (искажение показателя отчетности более 

10,0 %). 

МКУ "Агентство по продаже земель и недвижимости" остаток 

дебиторской задолженности по договорам купли-продажи отражен на 

6 804,76 тыс. рублей меньше, чем числился в учете; кроме того, не отражен 

остаток кредиторской задолженности в сумме 6 804,76 тыс. рублей (искажение 

показателя составило более 10,0 %). 

МКУ "Комплексное развитие земель" несвоевременно отражены в 

бухгалтерском учете изменения кадастровой стоимости земельных участков и 

постановка на баланс земельного участка, в результате, в Балансе на 01.01.2017 

стоимость земельных участков завышена на 13 246,96 тыс. рублей; по 

состоянию на 01.01.2018 - на 289 555,41 тыс. рублей (искажение показателя 

более 10,0 %). 

В нарушение Порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества от 30.08.2011 № 424, МКУ "Комплексное 

развитие земель" как правообладателем не направлены сведения в УМС о: 

приобретенном движимом имуществе; об изменения кадастровой стоимости и 

площади земельных участков, числящихся на балансе учреждения. В 

результате, в реестре муниципального имущества по состоянию на 01.07.2018 

занижена стоимость движимого имущества на 111,60 тыс. рублей, кроме того, 

завышена общая кадастровой стоимость земельных участков на 

186 756,78 тыс. рублей (из них за счет несвоевременного отражения в 

бухгалтерском учете земельных участков 6 185,03 тыс. рублей) (в ходе 

контрольного мероприятия движимое имущество учтено в реестре 

муниципального имущества, в отношении земельных участков упреждением 

направлена информация в УМС). 

По результатам контрольного мероприятия составлены 3 протокола об 

административных правонарушениях (в отношении директора 

МКУ "Комплексное развитие земель", бывшего главного бухгалтера МКУ 

"Агентство по продаже земель и недвижимости", главного бухгалтера 

МКУ "Муниципальная недвижимость") за грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, выразившееся в искажении отдельных показателей 

Баланса не менее чем на 10 % (по результатам рассмотрения протокола главный 

бухгалтер МКУ "Муниципальная недвижимость", директор МКУ 

"Комплексное развитие земель" привлечены к административной 

ответственности). 

Кроме того, сотрудниками УМВД РФ по городу Владивостоку 

проводятся оперативно-розыскные мероприятия по факту неправомерного 

начисления денежных средств главному бухгалтеру МКУ "Муниципальная 

недвижимость" и отчуждения движимого имущества. Материалы проверки 

направлены в прокуратуру города Владивостока для принятия мер 

прокурорского реагирования. По результатам контрольного мероприятия 

направлены представления в адрес МКУ "Агентство по продаже земель и 
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недвижимости", МКУ "Комплексное развитие земель", в Управление 

муниципальной собственности г. Владивостока.  

3.4. Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием 

нормативным требованиям составления и представления бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2017 год 

Камерально проверена бюджетная отчетность 13 главных 

администраторов бюджетных средств, в результате которой подтверждена 

достоверность отчета об исполнении бюджета ВГО за 2017 год. Общая сумма 

финансовых нарушений составила 6 137,47 тыс. рублей, в том числе: 

управление по работе с муниципальными учреждениями образования – 

6 121,27 тыс. рублей; администрация города Владивостока – 16,20 тыс. рублей.   

Управлением образования не обеспечена достоверность отдельных форм 

бюджетной отчетности:  

в "Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств" (форма 0503175) не отражены данные об экономии при 

заключении муниципальных контрактов с применением конкурентных 

способов в сумме 1 253,26 тыс. рублей;  

в "Отчете о бюджетных обязательствах" (форма 0503128) отсутствует 

информация о заключенных контрактах на сумму 4 868,01 тыс. рублей. 

Установлено несоответствие применения администрацией города 

Владивостока подразделов и целевых статей бюджетной классификации: 

расходы по проверке определения сметной стоимости объекта в сумме 

16,20 тыс. рублей произведены по целевой статье "Реализация 

государственных и муниципальных функций, связанных с 

общегосударственным управлением", тогда как в соответствии 

с распоряжением Управления финансов администрации города Владивостока 

от 25.09.2013 № 29 указанные расходы отражаются по целевой статье 

"Проведение государственной экспертизы, государственной экологической 

экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости 

проектной документации по рекультивации территории, загрязненной 

отходами". 

Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

бюджетная отчетность в Контрольно-счетную палату предоставлена с 

просрочкой на 6 дней, Владивостокской городской муниципальной 

избирательной комиссией не приняты меры для минимизации дебиторской 

задолженности на 01.01.2018 по пособиям по уходу за ребенком до 1,5 лет, 

управлением содержания жилищного фонда допущены технические ошибки 

при составлении Пояснительной записки (форма 0503160). 

По результатам проверки направлено 5 представлений: первому 

заместителю главы администрации, председателю Владивостокской городской 

муниципальной избирательной комиссии, в управление содержания жилищного 

фонда, в управление образования, в управление по делам ГО и ЧС. 

          Представления сняты с контроля в связи с принятием исчерпывающих 

мер по устранению нарушений. 
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4. Информационная и иная деятельность 

Информационным ресурсом, направленным на осуществление принципа 

гласности в работе органа муниципального финансового контроля, является 

официальный сайт http://www.ksp.vl.ru информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

В течение 2018 года размещено в открытом доступе 24 материала по 

результатам контрольных и аналитических мероприятий, а также 2 экспертных 

заключения: по проекту бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов и о результатах внешней проверки отчета об исполнении бюджета ВГО за 

2017 год. 

Также на сайте размещено 26 пресс-релизов, освещающих различные 

сферы деятельности КСП, опубликован Отчет о деятельности Контрольно-

счетной палаты за 2017 год.  

В рамках реализации Плана по противодействию коррупции сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих ежегодно размещаются на официальном сайте 

палаты. 

Посещаемость сайта в 2018 году по сравнению с 2017 годом возросла в 

9,5 раза и составила 2,8 тысяч просмотров за год, что свидетельствует о 

повышении интереса пользователей к информационным материалам 

Контрольно-счетной палаты. 

В целях повышения качества деятельности Контрольно-счетной палаты в 

2018 году в стандарте внешнего муниципального финансового контроля 

СВМФК 51 "Общие правила проведения контрольного мероприятия" 

конкретизирован перечень информации и документов, используемых при 

составлении отчета о результатах контрольного мероприятия, а также 

разработан и утвержден стандарт внешнего муниципального финансового 

контроля СВМФК 52 "Общие правила экспертно-аналитического 

мероприятия". 

В отчетном году Контрольно-счетная палата выступила с 

законодательной инициативой в целях приведения муниципального правового 

акта города Владивостока от 17.11.2011 № 331-МПА "Положение о 

Контрольно-счетной палате города Владивостока" в соответствие с Законом 

Приморского края от 04.06.2007 № 82-КЗ "О муниципальной службе в 

Приморском крае" (в части изменения требований к стажу, необходимому для 

замещения должностей муниципальной службы). 

Как и в предыдущие годы, Контрольно-счетная палата активно 

сотрудничала с муниципальными и региональными органами внешнего 

финансового контроля. В рамках взаимодействия с Союзом муниципальных 

контрольно-счётных органов России (членство с 2008 года), а также с 

Ассоциацией контрольно-счетных органов Приморского края (соглашение о 

взаимном сотрудничестве и взаимодействии заключено в 2013 году) в течение 

2018 года Контрольно-счётной палатой неоднократно подготавливалась 

информация, обобщался передовой опыт в проведении контрольных и 

http://www.ksp.vl.ru/
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экспертно-аналитических мероприятий (например, основные проблемы и итоги, 

выявленные в результате экспертно-аналитического мероприятия, связанного 

с оценкой достижения поставленных целей и решения задач муниципальных 

программ на основе целевых индикаторов и показателей в привязке 

к выделенным бюджетным ассигнованиям). 

Для всех контрольно-счётных органов востребованной остаётся практика 

возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях. В 

этой связи Контрольно-счетной палатой подготовлен доклад "Практика 

возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях 

Контрольно-счетной палаты города Владивостока", который прозвучал на 

Собрании Совета контрольно-счётных органов Приморского края.  

Представители Контрольно-счётной палаты приняли участие в работе 

Общего собрания (XVII Конференции) членов Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов, прошедшего в городе Челябинске. В целях 

повышения профессионализма сотрудников и совершенствования контрольной 

и экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетная палата приняла 

участие в семинаре "Эффективное управление общественными финансами и 

экономикой", состоявшегося в городе Ялта. 

Межведомственное взаимодействие осуществлялось в рамках 

соответствующих соглашений, заключенных с прокуратурой города 

Владивостока (заключено в июле 2014 года), с УМВД РФ по городу 

Владивостоку (заключено в августе 2018 года).  

Контрольно-счетная палата города Владивостока принимала активное 

участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию 

коррупции при прокуратуре города Владивостока, на которых в числе прочего 

освещались результаты контрольных мероприятий, рассматривались наиболее 

значимые нарушения в финансово-бюджетной сфере, выявленные Контрольно-

счетной палатой, а также практические вопросы противодействия 

правонарушениям. 

В 2018 году в целях совершенствования порядка организации 

контрольной деятельности при осуществлении контроля в сфере соблюдения 

требований бюджетного законодательства РФ, законодательства Приморского 

края и муниципальных правовых актов города Владивостока, а также в целях 

повышения уровня системности муниципального финансового контроля  за 

использованием финансовых ресурсов города и объектов муниципальной 

собственности, Контрольно-счетной палатой подписано соглашение о 

взаимодействии с Управлением внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации города Владивостока. 

В 2018 году Контрольно-счетная палата выступала в Арбитражном суде 

Приморского края по делу № А51-26813/2017 в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, о 

взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими 

денежными средствами с ФГБНУ "ТИНРО-Центр" (в настоящее время – 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Тихоокеанский 

научно-исследовательский рыбохозяйственный центр") в пользу 
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МУПВ "Аквамир", установленного по результатам проведенного Контрольно-

счетной палатой контрольного мероприятия в 2016 году.  

Решением Арбитражного суда Приморского края от 22.05.2018 по делу 

№ А51-26813/2017, оставленным без изменения Постановлением Пятого 

арбитражного апелляционного суда от 18.09.2018 и Постановлением 

Арбитражного суда Дальневосточного округа от 11.12.2018, исковые 

требования МУПВ "Аквамир" удовлетворены частично – с ответчика взыскано 

в общей сумме 7 269,95 тыс. рублей.  

5. Обобщенная информация о результатах рассмотрения обращений 

граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 

органов местного самоуправления и принятых мерах 

Обращения граждан являются одним из источников информации о 

социально-экономическом положении различных групп населения, об их 

настроениях и потребностях. Своевременное и качественное разрешение 

проблем, содержащихся в обращениях, в значительной мере способствует 

удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию напряженности в обществе. 

Работа с обращениями граждан является важнейшим элементом деятельности 

Контрольно-счетной палаты.   

Всего в 2018 году в Контрольно-счетную палату города Владивостока 

поступило 4 обращения, из них:  

2 обращения, поступившие от депутатов Законодательного собрания 

Приморского края, рассмотрены по существу, заявителям предоставлены 

необходимые разъяснения; 

2 обращения в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" перенаправлены в иные органы и ведомства в связи с отсутствием 

у Контрольно-счетной палаты полномочий по изложенным в них вопросам.  

Одно из обращений, рассмотренных по существу, касалось вопросов 

установки новогодней ёлочной конструкции и оформления Новогоднего 

городка на центральной площади города Владивостока для празднования 

Нового 2018 года. В рамках подготовки ответа на обращение проанализирована 

информация, размещенная на сайте zakupki.gov.ru, а также информация, 

предоставленная управлением культуры администрации города Владивостока и 

муниципальным казенным учреждением культуры "Дом культуры 

"Владивосток" по запросам Контрольно-счетной палаты.  

 В целях ответа на вопросы, изложенные во втором обращении и 

касающиеся проверки расходования средств муниципальным бюджетным 

учреждением "Центр спортивной подготовки населения по различным видам 

спорта города Владивостока" на проведение капитального ремонта спортивной 

площадки по адресу г. Владивосток, Океанский проспект, 43, в план работы 

Контрольно-счетной палаты города Владивостока на 2018 год внесены 

соответствующие изменения. 
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6. Приоритетные направления и задачи деятельности  

Контрольно-счетной палаты на 2019 год 

Контрольно-счетной палатой в качестве приоритетных направлений 

деятельности на 2019 год определены: профилактика возможных нарушений и 

неэффективных затрат посредством проведения финансово-экономической 

экспертизы муниципальных правовых актов города Владивостока, 

муниципальных программ и изменений в них; анализ текущего исполнения 

бюджета ВГО; мониторинг доходной части бюджета, а также выявление 

причин недопоступления доходов в бюджет города, включая оценку качества 

администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета ВГО; контроль 

за соответствием принимаемых муниципальным образованием финансовых 

обязательств полномочиям, предоставленным федеральным законодательством 

и ряд других направлений. 
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