
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

главных администраторов доходов бюджета  

Владивостокского городского округа за 2021 год 

 
(отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города 

Владивостока от 23.05.2022, протокол № 5)  

Объекты контрольного мероприятия: 18 главных администраторов 

доходов бюджета Владивостокского городского округа. 

Проверяемый период деятельности: 2021 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Бюджетная отчетность за 2021 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 2021 год не установлено. 

Внешняя проверка подтвердила достоверность отчета об исполнении 

бюджета Владивостокского городского округа за 2021 год. 

При проверке установлен факт нарушения порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Владивостокского городского округа в сумме 

2 200,00 тыс. рублей, что привело к неисполнению управлением туризма, 

инвестиций и городской среды администрации города Владивостока указанных 

бюджетных назначений. 

Так, в нарушение статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пункта 4.7 порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 

Владивостокского городского округа на очередной финансовый год и плановый 

период, утверждённого распоряжением управления финансов администрации 

города Владивостока № 20 от 30.06.2017, пункта 4 порядка определения объема и 

условий предоставления из бюджета Владивостокского городского округа 

субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, 

утвержденного постановлением администрации города Владивостока № 310 от 

30.01.2012, управлением туризма объем субсидий для предоставления 

муниципальному автономному учреждению "Дирекция общественных 

пространств города Владивостока" (далее – МАУ "ДОПВ") в сумме 2 200,00 тыс. 

рублей определен в отсутствие заявки МАУ "ДОПВ", содержащей 

соответствующие обоснования (предварительные сметы, расчеты).   

В целях принятия мер по устранению и предупреждению нарушений в 

адрес и.о. начальника управления туризма и городской среды администрации 

города Владивостока направлено представление о принятии мер к 

устранению и предупреждению аналогичных нарушений. 
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