
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

главных администраторов доходов бюджета  

Владивостокского городского округа за 2020 год 

 
(утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Владивостока от 29.04.2021 протокол № 3)  

Объекты контрольного мероприятия: 16 главных администраторов 

доходов бюджета Владивостокского городского округа. 

Проверяемый период деятельности: 01.01.2020 – 31.12.2020. 

Бюджетная отчетность за 2020 год, предоставленная всеми главными 

администраторами доходов бюджета ВГО – органами местного 

самоуправления, по своему составу соответствует требованиям Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ № 191н. Нарушений при 

оформлении годовой бюджетной отчетности за 2020 год не установлено. 

Внешняя проверка подтвердила достоверность отчета об исполнении 

бюджета Владивостокского городского округа за 2020 год. 

Выявлены факты недостоверности формы сводной бюджетной 

отчетности главных администраторов доходов, которые не повлияли на 

достоверность годового отчета об исполнении бюджета ВГО в целом.  

Так, в нарушение Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ № 191н, управлением по исполнению программ по поддержке населения в 

форме 0503128 "Отчет о бюджетных обязательствах" не отражены принятые 

бюджетные обязательства по заключенным муниципальным контрактам с 

применением конкурентных способов в сумме 3 000,17 тыс. рублей.  

Аналогично, МКУ "Автоматизированный диспетчерский центр" в форме 

0503128 "Отчет о бюджетных обязательствах" не отражены принятые 

бюджетные обязательства по заключенным муниципальным контрактам с 

применением конкурентных способов в сумме 10 668,83 тыс. рублей. 

Соответственно, в указанной сумме не отражены принятые бюджетные 

обязательства в аналогичной форме отчетности управления транспорта. 

В управлении физической культуры и спорта в нарушение Федерального 

закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в план-график не 

внесены изменения, в связи с уменьшением доведенного объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств на 8,47 тыс. 

рублей. 

Управлением дорог и благоустройства в нарушение постановления 

администрации города Владивостока № 4525 от 30.12.2019  "О мерах по 

реализации муниципального правового акта города Владивостока от 12.12.2019 

№ 118-МПА "О бюджете Владивостокского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов", при формировании соглашений о 

предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания МБУ 
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"Содержание городских территорий" на 2020 год, не учтены неиспользованные 

остатки средств по состоянию на 01.01.2020 в сумме  20 356,22 тыс. рублей. 

МБУ "Содержание городских территорий" в нарушение пункта 3.15 

порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений города Владивостока, 

утвержденного постановлением администрации г. Владивостока № 11216 от 

30.12.2015, по требованию управления дорог и благоустройства 

соответствующие средства в бюджет ВГО не возвращены, а направлены на 

текущие нужды учреждения. 

В целях принятия мер по устранению и предупреждению нарушений 

в адрес заместителей главы администрации города Владивостока, 

курирующих управление по исполнению программ по поддержке 

населения, управление транспорта, управление физической культуры и 

спорта, управление дорог и благоустройства направлены представления с 

требованием их рассмотрения и принятия мер к устранению и 

предупреждению аналогичных нарушений.  

 

 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 
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