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Введение. 
 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Владивостока в 

2021 году, итогах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий подготовлен с учетом требований статьи 19 Федерального закона 

№ 6-ФЗ от 07.02.2011 "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований" и статьи 20 муниципального правового акта 

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

счетной палате города Владивостока" (далее – положение о КСП). 

Контрольно-счетная палата города Владивостока (далее – КСП, палата) –

независимый орган внешнего муниципального финансового контроля, 

подотчетный Думе города.  

К функциям палаты относятся мероприятия контрольного и экспертно-

аналитического характера, направленные на реализацию полномочий по 

финансовому контролю субъектов муниципального финансового контроля, 

установленных действующими нормативными правовыми актами. 

 

1. Общие положения. 

 
В 2021 году основные направления работы Контрольно-счетной палаты, 

как и прежде, сводились к контролю исполнения утвержденного бюджета, 

которые заключались как в проведении экспертно-аналитических мероприятий, 

так и контрольных. Указанные полномочия реализовывались в строгом 

соответствии с планом работы, с учетом целей, задач и требований, 

определенных действующими нормативными правовыми актами, а также 

руководством государства. Особое внимание обращено на расходование 

денежных средств, направленных на реализацию национальных приоритетных 

проектов. 

В анализируемом периоде произошли значительные изменения 

федерального законодательства, повлекшие за собой соответствующую 

корректировку актов органов власти регионального и местного уровня, в чем 

активное участие принято Контрольно-счетной палатой. В связи с этим, 

внутренние руководящие документы также претерпели правовое совершенство. 

Наиболее существенное изменение коснулось статуса председателя, 

заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты, которые с 

30.09.2022 императивно отнесены к муниципальным должностям, в этот же 

день на указанные муниципальные должности Думой назначены должностные 

лица.  

Помимо этого, путем внесения Думой г. Владивостока изменений в 

положение о КСП, на 5 единиц увеличен штатный состав (2 аудитора, 1 

главный инспектор, 2 ведущих инспектора). 

Согласно штатному расписанию количество сотрудников составляет 23 

человека, их них: 

- 7 муниципальных должностей: председатель, заместитель председателя, 

5 аудиторов; 
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- 15 муниципальных служащих: 5 главных инспекторов, 7 ведущих 

инспекторов, главный специалист 1 разряда – главный бухгалтер, главный 

специалист 1 разряда, старший инспектор; 

- 1 секретарь – делопроизводитель. 

В целом, в текущем периоде палатой обеспечено исполнение плана 

работы, проведение отдельных мероприятий претерпели изменения в части 

сроков, что связано с кадровой составляющей. К примеру, составление 

итоговых документов по 3-м мероприятиям перенесено на 2022 год.  

Образованная в КСП коллегия осуществляет важнейшую 

координирующую роль в нашей работе, согласно полномочиям, установленным 

действующими актами. Всего в 2022 году проведено 12 заседаний (31 вопрос), 

на которых обсуждению подлежала как текущая деятельность органа, в том 

числе планирование работы, так и обсуждение итогов проведенных 

контрольных мероприятий с приглашением заинтересованных лиц. 

Немало важную роль в совершенствовании работы играет институт 

наставничества. Так, в рассматриваемый период в коллективе появилось 

5 новых сотрудников, 2 из которых в качестве молодых специалистов, за 

которыми были закреплены наиболее опытные работники, для скорейшей их 

адаптации в коллективе и освоения выбранной профессии. Обеспечено их 

профессиональное становление, наделение знаниями, передача опыта в части 

осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 

 

2. Основные итоги деятельности в 2021 году. 

 
В 2021 году в рамках контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности Контрольно-счетной палаты проведено 29  мероприятий 

(АППГ1 – 33) в отношении порядка 2,5 млрд. рублей (2 432 403 тыс. рублей, 

АППГ– 1 056 892 тыс. рублей), что говорит об увеличении объема проверенных 

бюджетных средств более чем в 2 раза. В органы власти подготовлено 69 

предложений (рекомендаций) в целях совершенствования бюджетного 

процесса.  

Проверками установлено 160 нарушений финансового законодательства 

(АППГ – 103), всего на сумму 582 337,09 тыс. рублей (АППГ – 245 454,41 тыс. 

рублей), внесено 32 представления (АППГ – 20), 21 информационное письмо 

(АППГ – 11). Обеспечен возврат 12 498,61 тыс. рублей.  

К административной ответственности по результатам рассмотрения 

принятых мер реагирования привлечено 1 лицо (АППГ – 7), к дисциплинарной 

– 18 (АППГ – 16).  

Кроме того, в связи с непредставлением в ходе проводимой проверки 

необходимых материалов, направлено 1 предписание, благодаря которому 

удалось своевременно пресечь воспрепятствование законным требованиям 

проверяющих. 

 

                                                      
1
 АППГ – аналогичный период предыдущего года; 
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Кроме того, в связи с непредставлением в ходе проводимой проверки 

необходимых материалов, направлено 1 предписание, благодаря которому 

удалось своевременно пресечь воспрепятствование законным требованиям 

проверяющих. 

В правоохранительные и надзорные органы направлено 14 (АППГ – 6) 

материалов для дачи правовой оценки и принятия мер реагирования, по 

результатам рассмотрения, которых органами предварительного расследования 

возбуждено и расследуется 2 уголовных дела.  

 

Результаты контрольно-надзорной деятельности Контрольно-счетной 

палаты представлены в таблице: 

 

 тыс. рублей 

№ 

п/п 
Показатель 2019 2020 2021 

1. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность 

1.1 Проведено контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе: 

38 33 29 

1.1.1 экспертно-аналитические мероприятия 25 25 20 

1.1.2 контрольные мероприятия, в том числе: 13 8 9 

 аудит в сфере закупок (в том числе 

мероприятий с элементами аудита в сфере 

закупок) 

2 1 1 

 аудит эффективности (в том числе 

мероприятий с элементами аудита 

эффективности) 

- - - 

1.2 Объем проверенных средств, в том числе 2 475 387,16 1 056 891,56 2 432 402,98 

 бюджетных средств 2 361 858,16 1 056 891,56 2 432 402,98 

1.3 Количество объектов, охваченных при 

проведении контрольных мероприятий (ед.) 
32 32 44 
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№ 

п/п 
Показатель 2019 2020 2021 

1.4 Выявлено нарушений и недостатков, в том 

числе: 
210 590,05 245 454,41 583 010,65 

1.4.1 нецелевое использование бюджетных средств - - 349,27 

1.4.2 неправомерное использование средств 41 772,22 18 679,98 31 028,13 

1.4.3 неэффективное использование средств 87 498,70 56 619,89 50 462,53 

1.4.4 потери бюджета от недопоступлений доходов 36 844,06 7 191,40 25 875,47 

1.4.5 нарушения законодательства о бухгалтерском 

учете и бюджетной отчетности 
22 888,89 100 229,50 14 305,4 

1.4.6. нарушения при осуществлении 

муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц 

18 280,62 8 610,52 46 955,39 

1.4.7. прочие нарушения 3 305,56 54 123,12 405 287,70 

 Справочно: нарушения, связанные с учетом и 

использованием муниципального имущества 
113,00 3 244,90  

1.5 Предотвращено потерь бюджета 2 068,89 - 1 746,76 

2.1 Устранено финансовых нарушений 5 542,28 102 213,54 23 015,78 

2.2 Количество направленных представлений 21 20 32 

2.3 Количество направленных информационных 

писем 
9 11 21 

 
Структура выявленных нарушений и недостатков по главным 

распорядителям бюджетных средств (тыс. рублей) 
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Анализ показателей надзорной деятельности показывает фактическое 

снижение количества проведённых мероприятий в сравнении с АППГ на 12%. 

При этом общий показатель снижен только за счет экспертно-аналитических.  

Число контрольных мероприятий увеличилось на 1 (12,5%). Стоит 

отметить, что несмотря на незначительный рост данного показателя, 

количество объектов проверок возросло на 37,5%, что, в частности, отражено и 

в эквиваленте проверенных бюджетных средств, которых охвачено более, чем 

на 130% в сравнении с АППГ.  

В анализируемом периоде при проведении контрольных мероприятий 

внимание уделено следующим сферам: 

- ресурсоснабжающая; 

- образовательная деятельность;  

- транспортное обеспечение; 

- распоряжение имуществом; 

- благоустройство; 

- проведение культурно-массовых мероприятий. 

Подробнее об объектах проверок и результатах изложено в 4 разделе 

отчета. 

 

3. Результаты экспертно-аналитической деятельности. 
  

 В 2021 году палатой продолжена экспертно-аналитическая деятельность, 

направленная на выявление и предупреждение нарушений и недостатков в 

организации и осуществлении бюджетного процесса во Владивостокском 

городском округе (далее – ВГО), при формировании и использовании средств 

бюджета ВГО, управлении и распоряжении муниципальным имуществом, а 

также в сфере нормативного правового регулирования в сфере экономики и 

финансов, в том числе влияющих на формирование и исполнение бюджета 

ВГО.  

С целью реализации данной функции палатой проведено 14 экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе 1 экспертиза на проект бюджета ВГО 

на 2022, 2023-2024 годы, 3 экспертизы об исполнении бюджета ВГО на 

2021 год, 10 – о корректировке бюджета ВГО на 2021 год.  

Кроме того, выполнено 6 финансово-экономических экспертиз, в том 

числе 2 финансово-экономические экспертизы на муниципальные правовые 

акты и 4 на изменения в муниципальные программы. 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий выявлено 

нарушений и недостатков на общую сумму 7 000,12 тыс. рублей (экспертиза 

проекта бюджета ВГО 2022, 2023-2024), выразившихся в потенциально 

неэффективном расходовании бюджетных средств при проектировании и 

строительстве автомобильных дорог, неправильном разнесении расходов 

бюджета по соответствующим группам и видам кодов бюджетной 

классификации.  
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3.1. Результаты предварительного контроля в форме 

экспертно-аналитических мероприятий. 
 

Контрольно-счетные органы, реализуя свои полномочия в области 

экспертно-аналитической деятельности путём предварительного контроля, 

обеспечивают предупреждение нарушений бюджетного законодательства.  

Главным и наиболее значимым мероприятием в деятельности палаты по 

предотвращению и недопущению нарушений бюджетной дисциплины в 

отчётном году явилась экспертиза проекта решения Думы города Владивостока 

"О бюджете Владивостокского городского округа на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов". 

Подготовке заключения предшествовало глубокое и детальное изучение 

документов и материалов, представленных главными администраторами 

доходов бюджета ВГО и главными распорядителями бюджетных средств по 

запросам КСП, а также информации, размещенной в Единой информационной 

системе в сфере закупок. 

При подготовке заключения учтены основные направления бюджетной и 

налоговой политики Приморского края на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов, показатели прогноза социально-экономического развития (далее – 

Прогноз СЭР) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, прогноза СЭР 

Владивостокского городского округа на долгосрочный период до 2027 года, 

Бюджетного прогноза города Владивостока на 2019-2025 годы (с учетом 

представленного проекта изменений), проекты паспортов муниципальных 

программ.  

Прогноз СЭР на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

разработан в двух вариантах в свете высокой неопределенности, учитывая 

нестабильную эпидемиологическую обстановку в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции: 

- базовом, которым прогнозируется наиболее вероятный сценарий 

развития экономики с учетом принимаемых мер экономической политики, 

способствующих постепенному исправлению ситуации в сферах занятости и 

экспертиза 
проектов 

муниципальных 
правовых актов об 

исполнении 
бюджета    ; 3 

финансово - 
экономическая 

экспертиза 
муниципальных 

правовых актов ; 2 

финансово - 
экономическая 

экспертиза 
муниципальных 

программ ; 4 

экспертиза 
проектов 

муниципальных 
правовых актов о 

корректировке 
бюджета    ; 10 

экспертиза 
проекта 

муниципального 
правового акта о 
бюджете на 2022, 
2023-2024 годы; 1 
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доходов населения, росту экономики, поддержке бизнеса и инвестиционной 

активности. В 2022-2024 годах предполагается поэтапное восстановление 

экономики и выход на предкризисный уровень развития; 

- целевом, который базируется на предположении об улучшении 

санитарно-эпидемиологической ситуации, нацелен на восстановление 

экономического роста в более короткие сроки.  

Согласно прогнозу СЭР, инфляция на конец 2021 года ожидается на 

уровне 6,8 %, в 2022-2023 годах – на уровне 4,0 % ежегодно, что соответствует 

национальной цели развития Российской Федерации по сохранению 

макроэкономической стабильности, включая сохранение инфляции на уровне 

не выше 4,0 %. Уровень инфляции в 2022 году по прогнозу СЭР соответствует 

уровню, предусмотренному проектом Федерального закона "О федеральном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (не выше 4,0 %). 

Экспертиза отметила 2 определяющих фактора при формировании 

бюджета на ближайший трехлетний период, а именно:  

- объемы межбюджетных трансфертов запланированы на 2022 и 

2023 годы, исходя из показателей, утвержденных действующим Законом о 

краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В 

результате, на 2024 год межбюджетные трансферты не предусмотрены ни в 

доходной, ни в расходной части бюджета; 

- объем доходов в части налога на доходы физических лиц по 

дополнительному нормативу и налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, запланирован, исходя из значений, 

предусмотренных проектом Закона Приморского края о краевом бюджете на 

2022-2024 годы. 

При проведении экспертизы также отмечено, что основной тенденцией 

очередного бюджетного цикла является снижение общего объема доходов и, 

как следствие, расходов бюджета по отношению к плану 2021 года. 

При этом на 2022 год значительно (в 8,5 раз) увеличены доходы от 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, за счет установления проектом Закона Приморского края о 

краевом бюджете на 2022-2024 годы дифференцированного норматива 

отчислений в бюджет ВГО от указанного налога. 

 В ходе проведения экспертизы проекта бюджета ВГО выявлены 

недостатки и замечания по отдельным статьям доходной и расходной части.  

Так, в числе замечаний, которые отражены в экспертном  заключении – 

нарушение пункта 1.3 положения об оплате труда руководителя и работников 

МКУ "Централизованная бухгалтерия МОУ" при формировании фонда оплаты 

труда сверх суммы средств, направляемых на выплату окладов  

и выплат компенсационного характера, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, которым предусматриваются средства на выплаты 

стимулирующего характера в размере 45 окладов в расчете на год. 

В нарушение указанного пункта МКУ "Централизованная бухгалтерия 

МОУ" при формировании фонда оплаты труда на выплаты стимулирующего 

характера вместо 45 окладов в расчете на год (133 431,71 тыс. рублей) 

предусмотрено 36,7 окладов (108 808,11 тыс. рублей или меньше на 24 623,60 

тыс. рублей). При этом дополнительная потребность у учреждения на оплату 
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труда отсутствует, что свидетельствует о завышении количества окладов, 

предусмотренных положением об оплате труда МКУ "Централизованная 

бухгалтерия МОУ" для расчета выплат стимулирующего характера. 

В этой связи палатой предложено внести соответствующие изменения в 

положение об оплате труда руководителя и работников МКУ 

"Централизованная бухгалтерия МОУ" и скорректировать расчет фонда 

стимулирующих выплат. По результатам рассмотрения предложение принято и 

реализовано. 

В рамках мероприятий по проектированию, строительству 

(реконструкции) автомобильных дорог (960/0409/1010200000/400) бюджетные 

ассигнования в сумме 5 400,00 тыс. рублей предусмотрены на разработку 

рабочей и проектной документации на строительство автомобильной развязки в 

районе "Зеленый угол", тогда как фактически проектная документация 

подготовлена еще в 2020 году, выделение бюджетных ассигнований на 

повторную подготовку проектной документации может повлечь неэффективное 

расходование бюджетных средств. 

Палатой предложено перераспределить объем бюджетных ассигнований 

на приоритетные направления расходов. По результатам рассмотрения 

предложение было принято и реализовано. 

При расчете сметной стоимости работ по благоустройству территорий (в 

рамках мероприятий "1000" дворов и национального проекта), МАУ "Дирекция 

общественных пространств" обоснование стоимости оборудования (МАФ) и 

материалов фактически осуществлялось на основе ценовых предложений 

компаний, расположенных в республике Татарстан, городах Москва и 

Новосибирск, что является фактором, завышающим его стоимость за счет более 

высоких расходов на осуществление логистического процесса, и может повлечь 

неэффективное расходование бюджетных средств на предоставление субсидий 

на иные цели. 

Палатой предложено учесть замечание при предоставлении подотчетному 

учреждению субсидий на благоустройство общественных территорий.  

В нарушение порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения 

расходы на подготовку проектной документации и сметы на капитальный 

ремонт моста в районе ул. Волжская, 1 ст. 15 – 1 600,00 тыс. рублей, 

запланированы по группе вида расходов 400 "Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности" (960/0409/1010200000/400), 

тогда как следовало – по группе вида расходов 200 "Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд". 

Палатой предложено учесть замечание в ходе исполнения бюджета. 

Заключение на проект бюджета направлено в Думу города Владивостока, 

администрацию города Владивостока и прокуратуру города. 

В 2021 году палатой проведена экспертиза и подготовлены заключения на 

10 проектов муниципальных правовых актов "О внесении изменений в 

муниципальный правовой акт города Владивостока № 180-МПА от 24.12.2020 

"О бюджете Владивостокского городского округа на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов".  
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В ходе одной из таких экспертиз палатой установлено, что, несмотря на 

увеличение размеров окладов (должностных окладов) с 01.10.2021, проектом не 

предусмотрены дополнительные денежные ассигнования ГРБС, направленные 

на обеспечение выплаты вновь установленной заработной платы и иных выплат 

по должностям муниципальной службы, работникам, замещающим должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы. 

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

и подготовлены заключения на 2 проекта муниципальных правовых акта 

№ 249-МПА от 23.12.2021 "О внесении изменений в муниципальный правовой 

акт города Владивостока № 11-МПА от 07.03.2006 "Положение об оплате труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления города 

Владивостока", № 211-МПА от 01.07.2021 "О внесении изменений в 

муниципальный  правовой акт города Владивостока №35-МПА от 01.07.2006 

"Положение об оплате труда депутатов Думы города Владивостока, главы 

города Владивостока" и 4 проекта изменений в муниципальные программы 

"Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа" 

на 2014 - 2025 годы" и "Противодействие коррупции во Владивостокском 

городском округе" на 2018-2022 годы".   

 

3.2. Результаты текущего контроля в форме экспертно-

аналитических мероприятий. 

 

В ходе реализации полномочий внешнего контроля за исполнением 

муниципальных правовых актов о бюджете города, Контрольно-счетная палата 

ежеквартально проверяет исполнение всеми участниками бюджетного процесса 

своих обязанностей по обеспечению полноты и своевременности поступления 

доходов, фактическое исполнение бюджета ВГО в сравнении с утвержденными 

плановыми показателями, обозначает риски неисполнения бюджета, а также 

упреждает нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств, 

выявляет факторы, которые могут привести к не освоению бюджетных 

ассигнований.  

Так, по результатам проведённых в 2021 году проверок, палатой 

ежеквартально отмечались положительные значения общих показателей 

исполнения бюджета ВГО по его доходной и расходной части по отношению к 

показателям 2020 года. 

В 1 квартале 2021 года план по доходам выполнен на 18,7 % или в сумме 

3 848 922,47 тыс. рублей, что на 0,6 % или на 339 004,12 тыс. рублей выше 

аналогичного показателя 2020 года (3 509 918,35 тыс. рублей), при этом 

годовой план по доходам 2021 года утвержден с увеличением по отношению к 

2020 году на 1 245 341,41 тыс. рублей.  

Расходы бюджета за 1 квартал 2021 года исполнены на 15,9 % или в 

сумме 3 268 892,05 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года, процент исполнения вырос на 1 процентный пункт или на 

252 375,08 тыс. рублей, при этом утвержденный план расходной части бюджета 

ВГО увеличился на 258 152,34 тыс. рублей. 
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При этом, в качестве недостатка палатой отмечено, что по 

национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

муниципальный контракт на выполнение работ по строительству улично-

дорожной сети в микрорайоне "Патрокл", 1 в отчетном периоде не заключен. В 

первом квартале 2021 года извещение о проведении аукциона не размещалось. 

Первоначально извещение о проведении открытого конкурса размещено 

02.04.2021 (начальная максимальная цена контракта 166 917,68 тыс. рублей), 

открытый конкурс признан несостоявшимся, в связи с наличием в документах 

единственного участника (заявке) недостоверной информации. Повторно 

извещение о проведении открытого конкурса размещено 30.04.2021, срок 

окончания подачи заявок – 01.06.2021. При этом согласно техническому 

заданию (конкурсной документации) срок окончания выполнения работ не 

изменился (до 31.10.2021), соответственно, в связи со сжатыми сроками 

строительства существует риск не заключения контракта (отсутствия заявок 

при проведении повторного конкурса), либо в нарушение сроков  выполнения 

работ. Указанный факт был оценен как риск не освоения межбюджетных 

трансфертов (средств краевого бюджета), выделенных на строительство 

объекта. 

За 1 полугодие 2021 года план по доходам исполнен на 40,2 % или в 

сумме 8 471 147,83 тыс. рублей, что на 835 520,53 тыс. рублей больше 

исполнения за 1 полугодие 2020 года (7 635 627,30 тыс. рублей) или на 

5,4 процентных пункта. При этом годовой план по доходам 2021 года 

утвержден с уменьшением по отношению к 2020 году на 841 670,82 тыс. 

рублей. 

Расходы бюджета за 1 полугодие 2021 года исполнены на 38,3 % или в 

сумме 8 157 827,56 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года процент исполнения увеличился на 4,3 процентных пункта, 

в абсолютном выражении увеличение составило 654 421,87 тыс. рублей, при 

этом утвержденный план расходной части бюджета ВГО уменьшен 

на 768 138,12 тыс. рублей. 

доходы 1 квартал 
2020 года 

доходы 1 квартал 
2021 года 

расходы 1 квартал 
2020 года 

расходы 1  
квартал 2021 года 

19 361 520,98 
20 606 862,39 20 291 610,98 20 549 763,32 

3 509 918,35 3 848 922,47 3 016 516,97 3 268 892,05 

18,1 18,7 14,9 15,9 

Исполнение бюджета ВГО 1 квартал 2021 года 
(доходы/расходы, тыс. рублей) 

план на год исполнение  % исполнения  
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При этом палатой выявлены следующие недостатки при исполнении 

бюджета ВГО по итогам 1 полугодия 2021 года.  

Признание несостоявшимся открытого конкурса на выполнение работ по 

строительству улично-дорожной сети в микрорайоне "Патрокл", 1 (стоимость 

строительства 166 917,68 тыс. рублей) привело к не освоению бюджетных 

ассигнований, предусматривающих софинансирование из бюджета 

Приморского края, что может привести к переносу срока строительства объекта 

инфраструктуры. 

Наличие обращений и отмена закупочных процедур на проектирование и 

строительство объекта: "Группа жилых домов в районе ул. Русская, 57 в 

г. Владивостоке (4 дома)", повлекшие перенос срока заключения контракта 

(цена контракта 1 282 027,45 тыс. рублей), а также значительное сокращение 

требуемого срока строительства свидетельствуют о наличии рисков 

невыполнения работ в установленный срок и не освоения бюджетных 

ассигнований, предусматривающих софинансирование из бюджета Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств 

бюджета Приморского края. 

Расторжение контракта на проектирование и строительство детского сада 

на 350 мест (в районе поселка Аякс, д. 10, на сумму 514 123,64 тыс. рублей), 

отсутствие согласования со стороны администрации Приморского края на 

замену указанного строительства на выкуп помещений, а также не заключение 

контрактов (на сумму 200 133,97 тыс. рублей) на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность с целью создания 

дополнительных мест в детских садах (для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) 

формируют риск не освоения бюджетных ассигнований, предусматривающих 

софинансирование из Федерального бюджета и бюджета Приморского края. 

За 9 месяцев 2021 года план по доходам исполнен на 60,7 % или в сумме 

13 780 377,80 тыс. рублей, что на 1 696 168,92 тыс. рублей больше исполнения 

за 9 месяцев 2020 года (12 084 208,88 тыс. рублей) или на 5,2 процентных 

пункта. Годовой план по доходам 2021 года утвержден с увеличением по 

отношению к 2020 году на 919 536,29 тыс. рублей. 

доходы 1 
полугодие 2020 

года 

доходы 1 
полугодие 2021 

года 

расходы 1 
полугодие 2020 

года 

расходы 1  
полугодие 2021 

года  

21 914 939,24 21 073 268,42 22 054 230,71 21 286 092,59 

7 635 627,30 8 471 147,83 7 503 405,69 8 157 827,56 

34,8 40,2 34 38,3 

Исполнение бюджета ВГО 1 полугодие 2021 
(доходы/расходы, тыс. рублей) 

уточнённый план на год исполнение 
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Расходы бюджета за 9 месяцев 2021 года исполнены на 55,7 % или в 

сумме 12 896 980,84 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года процент исполнения увеличился на 5,1 процентных пункта, 

в абсолютном выражении увеличение составило 1 449 142,81 тыс. рублей, 

утвержденный план расходной части бюджета ВГО увеличен на 527 762,28 тыс. 

рублей. 

 
3.3. Результаты последующего контроля в форме 

экспертно-аналитических мероприятий. 
 

Главным экспертно-аналитическим мероприятием последующего 

контроля является ежегодная внешняя проверка годового отчета городской 

администрации об исполнении бюджета ВГО и подготовка заключения по его 

результатам.  

В ходе проведения экспертизы фактов недостоверности отчета об 

исполнении бюджета ВГО за 2020 год не установлено, при этом выявлены 

некоторые недостатки бюджетного процесса.  

Экспертиза отметила сокращение на 1,9 %, в суммарном выражении 

на 3 860,00 тыс. рублей по сравнению с предыдущим отчетным периодом 

расходов на обслуживание муниципального долга, что явилось следствием 

уменьшения объема муниципального долга в начале года, а также снижение 

процентных ставок по коммерческим кредитам при проведении торгов. Объем 

расходов на обслуживание муниципального долга не превысил ограничения, 

установленные статьей 111 Бюджетного кодекса РФ. 

Положительно оценена политика городской администрации, 

направленная на сокращение объема муниципального долга. Бюджетным 

прогнозом на 2020 год планировалось снизить объем муниципального долга на 

200,00 млн. рублей. Вместе с тем, за счет изменения остатков средств на 

едином счете бюджета, объем муниципального долга к концу отчетного 

периода удалось снизить на 746 810,15 тыс. рублей (в 3,7 раза выше плана) и 

составил 3 040 189,85 тыс. рублей.  

доходы 3 квартал 
2020 года 

доходы 3 квартал 
2021 года 

расходы 3 квартал 
2020 года 

расходы 3  квартал 
2021 года 

21 771 300,75 22 690 837,04 22 640 412,46 23 168 174,74 

12 084 208,88 
13 780 377,80 

11 447 838,03 
12 896 980,84 

55,5 60,7 50,6 55,7 

Исполнение бюджета ВГО 9 месяцев 2021 года (доходы/расходы, тыс. 
рублей) 

уточнённый план на год исполнение  % исполнения  
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Структуру муниципального долга на конец отчетного периода составляли 

кредиты кредитных организаций (1 957 789,85 тыс. рублей) и из бюджета 

Приморского края (1 082 400,00 тыс. рублей). 

Установленные пунктами 1.4 и 1.5 решения о бюджете ВГО показатели 

предельного объема муниципального внутреннего долга (6 494 789,85 тыс. 

рублей) и его верхнего предела по состоянию на 01.01.2021 (3 687 000,00 тыс. 

рублей) соблюдены. 

Исполнение бюджета ВГО за 2020 год с профицитом не отнесено палатой 

к положительным моментам, так как это вновь в большей мере явилось 

следствием неисполнения плана по расходам. 

Кроме того, отмечено, что безвозмездные поступления составили больше 

половины общего объема доходов бюджета ВГО (54,0 %). На долю налоговых и 

неналоговых доходов бюджета ВГО по итогам отчетного периода пришлось 

соответственно 36,8 % и 9,2 % от общего объема доходов. 

 
При этом палата из года в год отмечает в своих заключениях стабильный 

рост собственных налоговых доходных источников бюджета городского 

округа.  

Так, в общем объеме поступивших в 2020 году налоговых доходов 

преимущественно основной удельный вес занимают: налог на доходы 

физических лиц – 66,0 %; земельный налог – 18,1 % и единый налог на 

вмененный доход – 6,3 %. 

4 437 000,00 

4 037 000,00 
3 787 000,00 

3 040 189,85 

433 783,03 272 381,78 204 060,68 200 200,69 
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500 000,00
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2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 500 000,00

4 000 000,00

4 500 000,00

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальный долг и расходы на его обслуживание 

муниципальный долг расходы на обслуживание 
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Исполнение по налоговым доходам составило 101,1 % от 

запланированных назначений. Наибольшее перевыполнение сложилось по 

налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения (111,1 %), налогу на доходы физических лиц (103,0 %). 

 
В сравнении с 2019 годом, прирост налоговых доходов составил 

209 048,81 тыс. рублей или 2,8 %, увеличение произошло за счет налога на 

доходы физических лиц (на 325 937,86 тыс. рублей или на 6,8 %), единого 

сельскохозяйственного налога (на 28 031,45 тыс. рублей или на 17,2 %); налога 

на имущество физических лиц (на 44 991,97 тыс. рублей или на 15,0 %). 

Снижение поступлений по отношению к предыдущему году в основном 

сложилось по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (на 101 118,88 тыс. рублей или на 17,1 %), налогу, взимаемому в 

связи с применением патентной системы налогообложения (на 28 128,94 тыс. 

рублей или 41,9 %), земельному налогу (на 52 792,62 тыс. рублей или 3,6 %). 

Также палатой отмечено отрицательное влияние на формирование 

доходов сложной эпидемиологической обстановки, которая привела к 

снижению экономической активности многих предприятий, организаций и 

субъектов малого и среднего предпринимательства, что отразилось на 

невозможности осуществлять арендные платежи своевременно, в полном 

объеме и повлекло расторжение арендаторами договоров аренды. 

Наибольший удельный вес в составе неналоговых доходов бюджета ВГО 

в 2020 году заняли доходы от использования имущества (53,9 %) и от продажи 

материальных и нематериальных активов (22,2 %). При этом доходы от 

использования имущества в отчетном периоде снизились в сравнении с 

уровнем 2019 года на 22,0 %.  

Сокращение фактических поступлений по неналоговым доходам к 

предыдущему году составило 493 607,39 тыс. рублей (20,3 %), что в основном 

обусловлено снижением доходов в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена (на 124 397,66 тыс. 

рублей или на 14,5 %), доходов от сдачи в аренду муниципального имущества 

(на 150 089,46 тыс. рублей или в 2,2 раза), а также снижением доходов от 

66% 

18% 

1% 
6% 

2% 1% 

4% 

2% 

Налоговые доходы 2020 год 

НДФЛ 

Земельный налог 

Акцизы 
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ПСН 

Налог на имущество физических 
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компенсационной стоимости зеленых насаждений и других экологических 

согласований (на 143 331,78 тыс. рублей или в 3,0 раза). 

В то же время, положительно на формирование неналоговых доходов 

повлияла реализация земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, и реализация муниципального имущества. 

 
Так, план от реализации имущества (кроме земельных участков) 

исполнен на 103,5  % (189 560,86 тыс. рублей), перевыполнение плана 

объясняется увеличением количества договоров купли-продажи, заключенных 

с субъектами малого и среднего предпринимательства с реализацией 

преимущественного права выкупа арендуемого имущества с оплатой по 

графикам пятилетней рассрочки платежей, перечислением ими авансовых 

платежей, погашением задолженности, взысканной в судебном порядке, а 

также досрочным закрытием договоров купли-продажи.  

План доходов от продажи земельных участков выполнен на 133,1 % 

(159 824,02 тыс. рублей), перевыполнение плана объясняется дополнительным 

поступлением денежных средств по 54 договорам купли-продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, общей 

площадью 98 857,0 кв. метров. 

В 2020 году заключено 223 договора купли-продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, общая площадь 

которых составляет 366 187,3 кв. метров. 

Просроченная задолженность по арендной плате за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности на 01.01.2021 составила 

35 462,57 тыс. рублей. В 2020 году управлением муниципальной собственности 

проведена инвентаризация дебиторской задолженности, по результатам 

которой выявлена и списана с балансового учета безнадежная (банкротство, 

ликвидация юридических лиц, исключение из ЕГРЮЛ) и сомнительная (срок 

исковой давности для взыскания задолженности истек) дебиторская 

задолженность. В результате принятых мер размер просроченной 

задолженности сократился на 17 347,77 тыс. рублей. При этом большую часть 

2020 года, в качестве одной из мер поддержки арендаторов земельных 

участков, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 

претензионно-исковая работы по взысканию просроченной задолженности 

была приостановлена.    
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По предложению палаты в 2021 году продолжена инвентаризация 

задолженности и работа по ее взысканию, что несомненно позволит получить 

дополнительные средства для финансового обеспечения задач и функций 

местного самоуправления. 

Во Владивостокском городском округе в прошедшем году продолжалась 

реализация 4 национальных проектов (7 федеральных проектов) в рамках 

5 муниципальных программ, на которые выделено порядка 2,0 млрд. рублей. 

При финансовой поддержке из федерального и краевого бюджета 

достигнуты положительные результаты на территории городского округа: 

- отремонтировано 7,30 км дорог по улицам Сабанеева, Крыгина, 

Каплунова, Монтажная, Успенского, Казанская; установлены светофорные 

объекты на улицах Бородинская, Выселковая, Снеговая, Адмирала Горшкова 

(национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 

МП "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство 

территории ВГО");  

 

                         
            Фото 1                                                                                            Фото 2 

- оборудована лыжная трасса на о. Русский в районе п. Канал, 29; 

приобретены передвижные бытовые модули и комплекты беговых лыж для 

общего пользования посетителями трассы, организована физкультурно-

спортивная работа по месту жительства, для привлечения жителей к участию в 

спортивных мероприятиях; продолжено строительство детских садов по ул. 

Крыгина, 84 и № 1 и № 2 в жилом районе Патрокл ("Демография", МП 

"Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке", МП Развитие 

образования города Владивостока"); 

 

            
Фото 3                                                                      Фото 4  
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Фото 5                                                                     Фото 6 

 

- выплачены компенсации гражданам за 14 жилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу; 

выполнено благоустройство 7 общественных территорий; проведена 

цифровизация 6 объектов благоустройства ("Жилье и городская среда", МП 

"Формирование комфортной городской среды на территории ВГО", МП 

"Архитектура, землеустройство, жилище и строительство"); 

- оказаны единовременные и ежемесячные денежные выплаты, 

компенсация расходов за наем (поднаем) жилья и стоимости путевок на 

санаторно-курортное лечение молодым специалистам муниципальных 

образовательных учреждений и учреждений культуры ("Образование", МП 

Развитие образования города Владивостока"). 

Вместе с тем, КСП особое внимание обратила на низкий уровень 

освоения межбюджетных трансфертов, выделенных на реализацию 

национальных проектов, который составил 52,2 %, и указала причины 

сложившейся ситуации.  

К основным факторам, негативно повлиявшим на исполнение плана, 

относится: 

- невыполнение подрядчиками в установленные сроки строительно-

монтажных работ детских садов № 1 и № 2 в жилом районе Патрокл, в районе 

ул. Крыгина, 84 ввиду ограничительных мер из-за распространения 

коронавирусной инфекции и введения режима чрезвычайной ситуации, 

вызванной погодными условиями (615 023,46 тыс. рублей); 

- позднее доведение субсидий на строительство школы № 1 в жилом 

районе Патрокл на 1 275 мест и, соответственно, позднее заключение контракта 

(328 510,23 тыс. рублей); 

- отказ собственника от получения компенсации за жилые помещения, 

признанные аварийными; отсутствие необходимого объема финансирования, 

возникшего после корректировки сметной документации, на строительство 

жилого дома по ул. Глинки, 26, для переселения граждан из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (44 443,75 тыс. рублей). 

Соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета 

предусматривают условия возврата межбюджетных трансфертов, если 

показатели результативности предоставления субсидий не достигнуты. Палата 

указала на риск дополнительных расходов бюджета ВГО на покрытие санкций, 

в случае их применения со стороны правительства Приморского края. 
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В отчетном периоде при исполнении иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Приморского края на оказание 

содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в 

информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке 

администрацией города Владивостока заключены муниципальные контракты с 

нарушением Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

Предложено рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, 

допустивших нарушения порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В рамках муниципальной программы "Жилищный фонд" произведены 

расходы по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд 

земельных участков и объектов недвижимого имущества на них, в сумме 

12,00 тыс. рублей (целевая статья 3000200000), тогда как указанные расходы не 

относятся к программным мероприятиям и подлежат отражению в 

непрограммной части по целевой статье 9900023200 "Прочие мероприятия в 

области жилищного хозяйства". 

Предложено обеспечить соблюдение требований классификации 

расходов бюджета ВГО. 

Заключение на отчет об исполнении бюджета ВГО за 2020 год 

своевременно направлено в Думу города Владивостока, администрацию и 

прокуратуру города. 

 

4. Контрольная деятельность. 

 
4.1. Контроль за доходами бюджета Владивостокского городского 

округа, источниками финансирования его дефицита, муниципальным 

долгом, управлением и распоряжением муниципальной собственностью, 

контроль расходов над исполнением муниципальных программ по 

управлению финансами, а также контроль расходов, осуществляемых вне 

муниципальных программ. 

 
При осуществлении контрольной деятельности по данному направлению 

установлено 13 финансовых нарушений (АППГ– 8) на общую сумму 

476,64 тыс. рублей (АППГ – 562,59 тыс. рублей); 3 факта неэффективного 

использования бюджетных средств (АППГ – 5) на общую сумму 25 472,20 тыс. 

рублей (АППГ – 3 768,18 тыс. рублей). Структура выявленных нарушений 

представлена в диаграмме. 
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4.1.1. Проверка расходов на охрану и содержание объектов 

муниципального недвижимого имущества, числящегося в муниципальной 

казне города Владивостока, за период с 01.01.2018 по 30.09.2020. 

 

Общая сумма финансовых нарушений и неэффективных расходов 

составила 25 948,84 тыс. рублей. Проведены осмотры 27 объектов 

недвижимого имущества.  

Контрольное мероприятие показало недостаточность мер, принимаемых 

уполномоченными органами администрации города Владивостока по 

обеспечению эффективного использования и учета муниципального свободного 

недвижимого имущества, выразившихся в нижеприведенных фактах. 

В рамках мероприятий по вовлечению свободного муниципального 

имущества в экономический и хозяйственный оборот УМС в 2018 и 2019 годах 

израсходовано 1 096,44 тыс. рублей на изготовление проектной документации 

по переустройству и перепланировке 12 муниципальных жилых помещений в 

нежилые с обустройством отдельного входа. При этом, подготовленная 

проектная документация общей стоимостью 820,92 тыс. рублей по 

переустройству 8 муниципальных жилых помещений осталась не 

востребованной.  

УМС должным образом не организовано взаимодействие с 

подведомственным ему МКУ "Комплексное развитие земель и недвижимости 

города Владивостока" (далее – МКУ "КРЗН").  

Так, информация об обременении или выбытии объектов, находящихся на 

содержании у МКУ "КРЗН" либо не доводилась до учреждения, либо 

доводилась несвоевременно, что привело к неправомерным расходам 

бюджетных средств на оплату услуг теплоснабжения недвижимого имущества, 

обремененного правом владения, пользования третьих лиц или выбывшего из 

состава казны, в сумме 476,64 тыс. рублей. Кроме того, бюджет ВГО дважды 

понес расходы за оплату услуг теплоэнергии за помещения, переданные на 

баланс органам ЗАГС администрации города Владивостока (расходы 

производились и администрацией города как главным распорядителем 
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бюджетных средств и УМС). В том числе, оплачены услуги теплоснабжения за 

помещения:  

- выбывшие из состава муниципальной собственности в связи с 

закреплением на праве хозяйственного ведения за ФГУП "Почта России" (по 

ул. Котельникова, 22), а также в связи с продажей по результатам торгов 

(ул. Окатовая, 14, ул. Беляева, 7, ул. Кирова, 18);  

- закрепленные на праве оперативного управления за МКУ "Дороги 

Владивостока" (ул. Луговая, 56, ул. Борисенко, 17а); 

- переданные в аренду (ул. Адмирала Юмашева, 8в, ул. Полярная, 1, 

проспект Красного знамени, 85, ул. Окатовая, 1, ул. Героев Тихоокеанцев, 20); 

- находящиеся в безвозмездном пользовании третьих лиц 

(ул. Светланская, 68). 

В ходе контрольного мероприятия на основании корректировочных 

счетов-фактур АО "Дальневосточная генерирующая компания" осуществлено 

уменьшение суммы, начисленной за услуги теплоснабжения, на 124,60 тыс. 

рублей. В адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

фактически занимающих помещения, направлены соответствующие претензии 

(задолженность арендаторов на сумму 52,02 тыс. рублей погашена, в 

отношении не погасивших задолженности направлены исковые требования в 

суд). 

Как показала практика МКУ "КРЗН", во избежание 

несанкционированного доступа посторонних лиц в здания, по отдельным 

объектам возможны такие мероприятия по ограничению доступа третьих лиц, 

как: временная зашивка дверных и оконных проемов, установка ограждений, 

демонтаж аварийных конструкций (такие мероприятия в итоге позволили 

снизить расходы бюджета ВГО на круглосуточную охрану здания по адресу: 

ул. Сахалинская, 25а). При этом за период с 01.01.2018 по 30.09.2020 УМС 

произведены расходы бюджетных средств на охрану нефункционирующих и 

сильно разрушенных помещений, экономическая целесообразность которой не 

подтверждена, в сумме 23 854,72 тыс. рублей. 

Кроме того, произведены расходы в сумме 796,56 тыс. рублей на охрану 

нежилого помещения (ул. Семеновская, 3) в отсутствие целесообразности 

заключения муниципальных контрактов на круглосуточную охрану 2-мя 

постами или 2-мя охранниками (круглосуточная охрана указанного объекта в 

течение 13 месяцев осуществлялась посредством выставления 1 поста с 

1 человеком). 

Проведенными осмотрами недвижимого имущества выявлены 

обстоятельства, свидетельствующие о недостаточном осуществлении контроля 

со стороны уполномоченных должностных лиц: 

- пять нежилых помещений (по ул. Суханова, 3) без правовых оснований 

использовались под офисы ООО "Здание" и ООО "Альянс-Аудит". По 2-м 

адресам (ул. Адмирала Кузнецова, д. 46, кв. 46, ул. Коммунаров, д. 29, кв. 6) 

имелись признаки проживания посторонних лиц без правовых оснований. 

Также о наличии признаков использования помещений без правовых оснований 

третьими лицами свидетельствует отсутствие беспрепятственного доступа в 

помещения для проведения осмотров. Так, часть помещений по 11-ти адресам, 

доступ в которые по различным причинам (например, отсутствие ключей) в 
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ходе осмотров не обеспечен УМС и МКУ "КРЗН", фактически были 

неправомерно заняты сторонними лицами: два помещения по 2 адресам (ул. 

Героев Тихоокеанцев, 20 и ул. Интернациональная, 62), либо переданы 

сторонним лицам на законном праве, но при этом не исключены из состава 

свободных (6 помещений по ул. Светланская, 68); 

- по четырем адресам (ул. Черемуховая, д. 12 А, кв.58; ул. Поселковая 1-я, 

д. 27, кв. 2; ул. Адмирала Кузнецова, д. 42, кв. 23; ул. Светланская, 68) в 

свободных помещениях находилась мебель и вещи посторонних лиц; 

- нежилое помещение (о. Русский, п. Подножье, д. 28) передано УМС в 

пользование ФП "Юбилей" до заключения соответствующего 

правоустанавливающего договора; 

- жилая квартира (ул. Крыгина, д. 86в, кв. 139) площадью 101,1 кв. метров 

фактически разделена на 2 отдельных жилых помещения, в одном из которых 

(66,0 кв. метров)
 
проживают жильцы. При этом по договору социального найма 

жильцам предоставлена только одна комната площадью 21 кв. метров в 4-х 

комнатной квартире по указанному адресу, что свидетельствует о самовольном 

занятии и использования нанимателями значительной части жилой площади. 

Несмотря на то, что жильцы вышеуказанного помещения еще в 2018 году 

обращались в управление по учету и распределению жилой площади по 

вопросу расширения жилой площади для проживания за счет свободной 

комнаты, им было отказано в связи с отсутствием согласования 

перепланировки. До настоящего времени мероприятия по технической 

инвентаризации жилого помещения с оформлением технических и кадастровых 

паспортов УСЖФ не проведены.  

После окончания проверочных мероприятий:  

- в отношении нежилого помещения (о. Русский, п. Подножье, д. 28) 

заключен договор аренды; 

- в отношении 5 помещений по адресу: ул. Светланская, 68 заключен 

1 договор аренды и 4 договора безвозмездного пользования (с общественными 

организациями);  

- в адрес организаций, занимавших помещения в здании по адресу: 

ул. Суханова, 3 без правовых оснований, направлены требования о 

необходимости их освобождения; 

- в отношении помещений по адресам: ул. Черемуховая, д. 12 А, кв. 58; 

ул. Поселковая 1-я, д. 27, кв. 2; ул. Адмирала Кузнецова, д. 42, кв. 23; 

ул. Адмирала Кузнецова, д. 46, кв. 46 проведены мероприятия по очистке 

жилых помещений (от мебели, личных вещей и т.д.). Согласно информации 

УМС, указанные помещения освобождены. Жилое помещение по 

ул. Коммунаров, д. 29, кв. 6 включено в маневренный фонд и предоставлено по 

договору найма. 

- в отношении квартиры по ул. Крыгина, д. 86в, кв. 139 подготовлен 

проект перепланировки, выполненные по проекту работы находятся на стадии 

приемки.  

По результатам проверки с целью повышения качества анализа 

возможности использования свободного муниципального имущества, 

планирования эффективных вариантов использования объектов недвижимости 

(продажа, сдача в аренду, передача в управление и т.д.) и выявления 
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проблемных вопросов при использовании муниципального имущества УМС 

реализована возможность формирования реестра такого имущества на любую 

отчетную дату.  

В настоящее время представления, направленные начальникам УМС, 

УСЖФ и директору МКУ КРЗН, находятся на контроле до полного их 

исполнения.  
 

4.2. Контроль за расходами городского бюджета на национальную 

безопасность и правоохранительную деятельность, национальную 

экономику, жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

В отчетном году в рамках указанной сферы проведено 3 мероприятия 

(АППГ – 2) с объемом проверенных средств в сумме 650 392,26 тыс. рублей 

(АППГ – 524 392,15 тыс. рублей), по результатам которых внесено 3 

представления в адрес объектов контроля.  

Установлено 28 финансовых нарушений (АППГ– 55) на общую сумму 

3 040,27 тыс. рублей (АППГ – 6 607,77 тыс. рублей); 2 факта неэффективного 

использования бюджетных средств (АППГ – 2) на общую сумму 2 394,00 тыс. 

рублей (АППГ – 7 227,37 тыс. рублей), 34 нефинансовых нарушения (АППГ - 

81). Структура выявленных нарушений представлена в диаграмме. 

 

 

 

4.2.1. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального казенного учреждения 

"Автоматизированный диспетчерский центр" за 2019 год и 1 полугодие 

2020 года. 

Общая сумма финансовых нарушений и неэффективных расходов 

составила 2 463,12 тыс. рублей. Подготовлено 2 акта контрольного осмотра 

объектов, находящихся в оперативном управлении учреждения. 

Проверкой установлены противоречия порядка предоставления жилых 

помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

работникам муниципальных учреждений и предприятий ВГО, утвержденного 
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постановлением администрации города Владивостока № 9540 от 19.11.2014, 

законодательству и местным нормативным правовым актам. 

Так, в оперативном управлении учреждения находится жилой дом по 

ул. Юмашева, 40, используемый в качестве коммерческого жилья. 

 
                                      Фото 7 

 

Условиями порядка предоставления жилых помещений № 9540 

ограничен круг лиц, имеющих право на проживание в доме по ул. Юмашева, 

40, - только работники муниципальных учреждений и предприятий и члены их 

семей. В тоже время, нормами Жилищного кодекса РФ и Положением о 

муниципальном жилищном фонде города Владивостока коммерческого 

использования (муниципальный правовой акт № 28-МПА от 09.04.2018) 

установлено, что заявителем на коммерческое жилье может быть любое 

заинтересованное лицо. 

Кроме того, порядком предоставления жилых помещений № 9540 не 

урегулирован механизм проверки соответствия заявителей одному из условий 

предоставления жилых помещений, в части отсутствия у них жилья на 

территории ВГО, что не способствует соблюдению установленных целей 

предоставления жилых помещений именно нуждающимся лицам.  

В нарушение муниципального правового акта № 28-МПА от 09.04.2018 

жилые помещения дома по ул. Юмашева, 40, не включены в перечень 
помещений муниципального жилищного фонда города Владивостока 

коммерческого использования, утвержденный решением Думы города № 105 от 

28.06.2018.  

В нарушение положений Жилищного кодекса РФ и порядка 

предоставления жилых помещений, учреждением по ряду договоров 

коммерческого найма нанимателям предоставлена часть помещения (1/2 

комнаты), вместо целого изолированного, в результате за занимаемые целые 

помещения учреждением доходы получены в меньшем размере (49,58 тыс. 

рублей). 
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Установлены факты неэффективного использования бюджетных средств 

в общей сумме 2 394,00 тыс. рублей, выразившиеся в: 

 - несвоевременном решении вопроса по обеспечению причала № 30 

досмотровым оборудованием, в результате чего в период с 01.05.2019 по 

30.11.2019 досмотр граждан, следовавших на причал, и их багажа, кроме постов 

транспортной безопасности учреждения, осуществлялся постами 

правообладателя соответствующего оборудования ООО "Танира", которому из 

бюджета города возмещены затраты в сумме 2 299,00 тыс. рублей; 
- оплате эскизного проекта строительства вокзала прибрежных морских 

сообщений в г. Владивостоке в сумме 95,00 тыс. рублей, который в дальнейшем 

не был использован. 

 В нарушение Методики расчета арендной платы за пользование 

зданиями, сооружениями, их частями, находящимися в муниципальной 

собственности г. Владивостока, утвержденной решением Думы города 

Владивостока № 152 от 10.12.2002, не индексировался размер арендной платы 

по договору с ООО "Элит" на коэффициент инфляции, не взималась плата за 

стоянку у причала № 30 судна, которое не осуществляло межмуниципальные и 

муниципальные перевозки, что повлекло недополучение бюджетом суммы в 

размере 19,54 тыс. рублей. 
В целях принятия мер по устранению и предупреждению выявленных 

нарушений и недостатков внесены представления: на имя руководителя МКУ 

"Автоматизированный диспетчерский центр" и начальника управления 

транспорта администрации города Владивостока. По итогам рассмотрения 

представления произведен перерасчет арендной платы по договору с ООО 

"Элит" (доначисленная арендная плата возмещена в бюджет), администрацией 

города проводится работа по приведению нормативной базы, 

регламентирующей предоставление муниципальных жилых помещений 

коммерческого использования, в соответствие с требованиями 

законодательства.  

 Представления находятся на контроле до полного устранения нарушений. 
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4.2.2. Проверка законности и эффективности расходования 

бюджетных средств на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями. 

 

Объектом контроля являлась администрация города Владивостока в лице 

управления по учету и распределению жилой площади, которое является одним 

из уполномоченных органов администрации города по реализации 

государственных полномочий в части ведения перечня муниципального 

специализированного жилищного фонда, предназначенного для детей-сирот, 

приобретения, включения (исключения) жилых помещений в муниципальную 

собственность, заключения договоров специализированного или социального 

найма жилых помещений.  

Выявлены отдельные противоречия нормативного правового акта о 

распределении между органами администрации города переданных 

государственных полномочий по обеспечению детей-сирот жилыми 

помещениями действующему законодательству.  

Так, Законом Приморского края № 954-КЗ от 03.12.2020 внесены 

изменения в Закон Приморского края об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот № 433-КЗ от 24.12.2018: возраст детей-сирот, имеющих право на 

дополнительные меры социальной поддержки, с 01.01.2021 изменен с 25 лет на 

23 года.  

В тоже время, соответствующие изменения в постановление 

администрации города Владивостока № 482 от 29.01.2019 "О реализации 

отдельных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот жилыми 

помещениями" в части полномочий управления опеки и попечительства по 

организации решений о предоставлении вышеуказанной выплаты внесены не 

были. 

Также установлено, что из списка детей-сирот, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями на территории Приморского края, не исключены 

3 человека, получивших квартиры по договорам найма специализированного 

жилого помещения.  

Анализ показал, что количество детей, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями на территории ВГО, увеличивается из года в год 

(по состоянию на 01.01.2019 -  974 человека, на 01.01.2020 - 1 073 человека, на 

11.01.2021 - 1 121 человек). 

Основной причиной длительного обеспечения детей-сирот жилыми 

помещениями является несоразмерное с численностью нуждающихся 

финансирование на эти цели. Так, приобретение в 2019-2020 годах за счет 

предоставленной субвенции 45 квартир позволило обеспечить только 4,6 % 

детей-сирот, нуждавшихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2019, 

при этом 43 из указанных квартир предоставлены во исполнение судебных 

решений. 

Контрольно-счетной палатой предложено администрации города 

инициировать внесение изменений в постановление № 482 от 29.01.2019 "О 

реализации отдельных государственных полномочий по обеспечению детей-
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сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями", а также в 

рамках взаимодействия с министерством образования Приморского края 

принять меры по корректировке сводного списка детей-сирот, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями.  

Указанные предложения приняты, внесены соответствующие изменения в 

постановление администрации города Владивостока № 482 от 29.01.2019, по 

направленной информации в министерство образования Приморского края 

принято решение об исключении из списка лиц из числа детей-сирот, 

обеспеченных жилыми помещениями. 

 

4.2.3. Проверка законности и эффективности использования иных 

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности 

на автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского 

края в рамках национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги". 

 

Проверка проводилась совместно с Контрольно-счетной палатой 

Приморского края и 3 муниципальными контрольно-счетными органами, 

расположенными на территории Приморского края. 

Объектом контроля в рамках совместного мероприятия являлось 

управление дорог и благоустройства. Объем выявленных финансовых 

нарушений составил 2 971,11 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным 

мероприятием, проведенным в 2019 году, общее количество выявленных 

нарушений увеличилось на 24 единицы.  

В ходе проверки составлено 7 актов осмотров объектов дорожной 

инфраструктуры. 

Проверкой установлены нарушения, допущенные при формировании 

начальной максимальной цены контрактов (НМЦК) на ремонт дорог, 

повлекшие в том числе ущерб бюджету города:  

• при расчете средней стоимости материалов (люков) допущена 

арифметическая ошибка, вследствие которой стоимость одного люка 

утверждена в большем (на 4,62 тыс. рублей) размере, что повлекло завышение 

цены шести муниципальных контрактов, заключенных в 2020 году. В 

результате, при исполнении контрактов удорожание стоимости выполненных и 

оплаченных работ составило в сумме 1 220,08 тыс. рублей; 

• НМЦК шести контрактов в 2020 году и пяти контрактов в 2021 году 

завышена вследствие неправомерного включения в сметные расчеты, 

обосновывающие стоимость работ по ремонту дорог, резерва средств на 

непредвиденные работы и затраты. Вместе с тем, ввиду того, что резерв средств 

фактически направлен на оплату дополнительных объемов работ, выполненных 

подрядчиками в рамках контрактов, удорожание стоимости выполненных работ 

не произошло. 

Выявлены нарушения, выразившиеся в изменении условий контрактов, 

повлекшие необоснованную оплату трем подрядчикам (ООО "ФедералСтрой", 
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ООО "СтройСити", ООО "Бетон-Сервис") бюджетных средств в сумме 

374,56 тыс. рублей.  

Так, при выполнении работ по ремонту инженерных коммуникаций на 

3 объектах (ул. Сабанеева, ул. Казанская, ул. Успенского) подрядчиками вместо 

"люка чугунного с обоймой (из высокопрочного чугуна), с логотипом на 

крышке люка" фактически установлены обычные люки (класс нагрузки 250), 

меньшей стоимостью. 

Приемка и оплата выполненной работы, не соответствующей условиям 

муниципального контракта, выразившейся в замене марки установленных 

люков и их цены, образует состав административного правонарушения, 

предусмотренного частью 10 статьи 7.32 КоАП РФ. По факту приемки и 

оплаты работ, не соответствующих контрактам, материалы проверки 

направлены в Министерство государственного финансового контроля 

Приморского края, которым возбуждено административное производство, в 

отношении ответственного должностного лица управления дорог и 

благоустройства назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 

20,00 тыс. рублей (штраф оплачен).  

Управлением не в полной мере осуществлялись полномочия 

администратора доходов бюджета в части контроля за возмещением 

подрядными организациями в бюджет средств, полученных от реализации 

возвратных материалов, что привело к потерям бюджета в сумме 460,08 тыс. 

рублей (не возмещены средства за металлолом (1,057 тонн) и дрова в 

количестве (815,0 м
3
), образовавшиеся в результате выполнения работ по 

ремонту дорог). 

Кроме того, управлением ненадлежащим образом осуществлялись 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств в части контроля за 

использованием и сохранностью возвратного материала (лома асфальтобетона, 

асфальтовой крошки), что также привело к потерям бюджета в сумме 

279,99 тыс. рублей. 

Так, в ходе контрольного мероприятия не подтвержден вывоз лома 

асфальтобетона в отвал в объеме 115,63 тонны на 83,25 тыс. рублей, кроме 

того, установлено, что часть возвратного материала в объеме 273,24 тонны на 

196,73 тыс. рублей использована для нужд подрядчика ООО "Строймост ДВ" 

безвозмездно. 

Выявлен ряд нарушений законодательства о градостроительной 

деятельности и сводов правил, допущенных управлением при ремонте дороги 

по ул. Успенского, в рамках которого наряду с ремонтом дороги, выполнены 

работы по строительству автомобильного моста через протоку Соленую 

(старица реки Богатой). 

В нарушение части 1 статьи 47 и части 1 статьи 48 Градостроительного 

кодекса РФ не выполнены инженерные изыскания, необходимые для 

подготовки проектной документации и строительства объекта капитального 

строительства (моста), не разработана проектная документация. 

Соответственно, не проведена государственная экспертиза указанной 

документации, установленная частью 1 статьи 49 ГрК РФ, постановлением 

Правительства РФ № 145 от 05.03.2007. Кроме того, не осуществлена проверка 

достоверности определения сметной стоимости строительства мостового 
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сооружения, предусмотренная пунктом 2 статьи 8.3 ГрК РФ. 

В целях приемки моста в эксплуатацию не проведено его обследование и 

испытание специализированной организацией, что противоречит СП 

79.13330.2012 "Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследования и 

испытаний". 

Устройство мостового сооружения без проектно-изыскательских работ, 

не проведение обследований и испытаний не обеспечило безопасность моста в 

целях защиты жизни и здоровья граждан, а также имущества физических и 

юридических лиц, тем самым нарушены требования части 1 статьи 5 

Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений". 

Кроме того, не выполнение требований по подготовке проектной 

документации привело к тому, что документация о закупке к контракту на 

ремонт дороги по ул. Успенского носит не полный и не объективный характер 

(отсутствует информация о конструктивных и инженерно-технических 

решениях для строительства моста), что вводит в заблуждение потенциальных 

участников закупки.  

Данные действия управления содержат признаки ограничения 

конкуренции, предусмотренные статьей 15 Федерального закона № 135-ФЗ от 

26.07.2016 "О защите конкуренции". 

Управление не обеспечило соблюдение требований Типовых условий 

контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), 

капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, утвержденных приказом Минтранса России от 

05.02.2019 № 37, установив при заключении 6 муниципальных контрактов в 

2020 году гарантийных срок на ремонт дорожного покрытия - 3 года (согласно 

типовым условиями - не менее 5 лет).  

С 2021 года гарантийный срок на ремонт дорожного покрытия увеличен 

до 5 лет, в тоже время, не предусмотрен гарантийный срок для слоев основания 

дорожной одежды (по типовым условиям - не менее 6 лет), в результате 

возникают риски дополнительных расходов бюджета на устранение 

недостатков, связанных с работами по устройству основания дорожной 

одежды.  

Установлено нарушение при ведении бухгалтерского учета, повлекшее за 

собой недостоверность отдельных показателей отчетности – первичные 

учетные документы (требования об оплате неустойки, направленные 

5 подрядчикам) в сумме 636,40 тыс. рублей отражены в учете несвоевременно, 

что привело к искажению показателей баланса управления за 2020 год.   

Контрольными осмотрами отремонтированных объектов установлено 

низкое качество выполненных работ, нарушение нормативных требований к 

ремонту дорог: 

- многочисленные деформации, разрушения, провалы асфальта и 

разрушение дорожного бордюра, например, по ул. Успенского: 
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            Фото 10 

 
            Фото 11 

- разрушение тактильных наземных указателей с продольными рифами, 

обустроенных на тротуарах, в том числе на участках выхода на пешеходный 

переход, например, по ул. Крыгина, ул. Казанской:  

 

 
                Фото 12 

 
             Фото 13 

- некачественная планировка газонов и откосов (не выполнена срезка 

неровностей, засыпка углублений, разравнивание грунта, отсутствует 

растительный грунт, не закрыта бетонная подушка), наличие строительного 

мусора (лом асфальтобетона, бетонные кольца, бордюры), не вывезенного 

подрядчиком, например, по ул. Монтажная, ул. Успенского: 

- не произведена срезка неровностей, засыпка углублений, разравнивание 

грунта и прочие работы при выполнении планировки грунта на газонах, 

откосах; не восстановлен плодородный слой растительного почвогрунта с 

закрытием корневой системы; 

- наличие строительного мусора (лом асфальтобетона, бетонные кольца, 

бордюры), не вывезенного подрядчиком с объектов ремонта. 

Также нарушены требования ГОСТ 33128-2014 (не закреплены стойки 

перильного ограждения, коррозия его металлических конструкций); ГОСТ Р 

50597-2017 (имеются многочисленные разрушения дорожного бордюра).   
По выявленным нарушениям на имя заместителя главы администрации – 

начальника управления дорог и благоустройства администрации города 

Владивостока внесено представление об устранении нарушений и недостатков. 

Двумя подрядчиками произведен возврат в бюджет излишне полученных 

средств в связи с заменой материалов (ООО "СтройСити" в сумме 132,16 тыс. 

рублей, ООО "Бетон-Сервис" в сумме 35,58 тыс. рублей), управлением дорог 
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проводится претензионная работа в отношении ООО "Федералстрой" по 

вопросу замены люков смотровых колодцев на люки с "логотипом". 

Представление находится на контроле до принятия исчерпывающих мер. 
 

4.3. Контроль расходов городского бюджета на образование, 

культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику, 

общегосударственные вопросы. 

В 2021 году в сфере образования, культуры, молодежной и социальной 

политики, спорта, туризма проведено 4 контрольных мероприятия на 

21 объекте контроля (АППГ – 2 контрольных мероприятия на 7 объектах 

контроля). 

Одним из приоритетных направлений деятельности в указанной сфере 

контроля в 2021 году являлось исполнение расходов на реализацию 

национальных проектов. Общая сумма проверенных средств по национальным 

проектам составила порядка 605,5 млн. рублей ("Демография") (АППГ – 82,8 

млн. рублей "Демография", "Образование").  

Общая сумма выявленных финансовых нарушений в сфере образования, 

культуры, молодежной и социальной политики, спорта, туризма – 

520 311,59 тыс. рублей (АППГ – 140 080,76). В структуре нарушений основной 

объем приходится на оплату подрядчикам фактически необоснованной замены 

материалов в ходе проведения работ по благоустройству территорий на более 

дешевые марки, чем фактически оплачены; изменение существенных условий 

контракта, повлекшее удорожание строительства детских садов; значительно 

увеличился объем выявленных нарушений по оплате труда.  

 

 

4.3.1. Проверка законности и эффективности использования 

бюджетных средств в рамках национального проекта "Демография" по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет в 

образовательных организациях, а также при реализации Плана 

социального развития центров экономического роста Приморского края в 

области образования за 2019 год и 9 месяцев 2020 года. 

Указом Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" поставлена задача достижения 100 % 
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доступности уже к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до 

3 лет. 

В структуре национального проекта "Демография" предусмотрены 

5 федеральных проектов, в том числе проект "Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", 

сроки реализации которого 01.01.2019 – 31.12.2024. 

Согласно показателей в паспорте регионального проекта "Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет" необходимо построить и ввести в эксплуатацию на 

территории ВГО следующие объекты: "Детский сад на 120 мест" по 

ул. Крыгина; "Детский сад на 120 мест" по ул. Кипарисовая; "Детский сад № 1 

на 240 мест" в бухте Патрокл; "Детский сад № 2 на 240 мест" в бухте Патрокл. 

В План социального развития центров экономического роста 

Приморского края включены мероприятия по строительству детских садов на 

территории города Владивостока по ул. Маковского, 157 "а"; в жилом 

комплексе района Снеговая падь.  

Объектом контрольного мероприятия являлось муниципальное казенное 

учреждение "Дирекция по строительству объектов Владивостокского 

городского округа" (далее – МКУ "ДСО ВГО"). 

Объем выявленных финансовых нарушений и неэффективных расходов 

составил 100 257,18 тыс. рублей. 

Составлены 2 акта контрольного осмотра и обмера выполненных работ по 

строительству учреждений дошкольного образования, 1 акт контрольного 

осмотра оборудования и мебели. 

Расчет начальной максимальной цены контракта (НМЦК), предметом 

которого является строительство объектов дошкольного образования, 

осуществлялся на основании проектной документации, прошедшей проверку на 

предмет достоверности сметной стоимости строительства в ходе проведения 

государственной экспертизы проектной документации.  

В нарушение части 9.2 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", части 2 статьи 8.3 

Градостроительного кодекса РФ, сметная документация, представленная в 

составе аукционной документации для определения НМЦК, не соответствует 

сметной документации, имеющей положительное заключение КГАУ 

"Примгосэкспертиза" в части объемов и стоимости работ, подлежащих 

выполнению. То есть объемы работ, указанные в локальных и сметных сводных 

расчетах в аукционной документации, превышают объемы работ в 

соответствующих локальных и сводных сметных расчетах, составленных при 

проектировании объекта и прошедших государственную экспертизу 

достоверности сметной стоимости. 

В дальнейшем для приведения стоимости строительства при 

формировании НМЦК к стоимости работ, прошедших экспертизу сметной 

стоимости, МКУ "ДСО ВГО" использованы коэффициенты снижения.   

В процессе производства работ по строительству объекта ДОУ Патрокл 

№ 2, по результатам экспертного сопровождения изменены объемы работ по 

локальным сметным расчетам "Подъемники" и "Архитектурные решения".  
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В связи с чем, в нарушение части 1 статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса РФ; части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", дополнительным соглашением к 

муниципальному контракту по строительству объекта ДОУ Патрокл № 2, 

принят новый коэффициент снижения при расчете стоимости производства 

работ.  

Неправомерное изменение существенного условия контракта привело к 

безосновательному удорожанию всех видов работ по строительству ДОУ 

Патрокл № 2, подлежащих выполнению, на общую сумму 16 530,26 тыс. 

рублей.  

Со стороны МКУ "ДСО ВГО" не велась претензионная работа в части 

ненадлежащего исполнения проектировщиками и подрядчиками принятых 

обязательств по муниципальным контрактам, потери бюджета при этом 

составили в сумме 2 630,96 тыс. рублей, в том числе не предъявлены штрафные 

санкции: 

ООО "АКБ-Нистратов" за некачественные проектные решения – 

300,00 тыс. рублей;  

ООО "Архибат" за многочисленные замечания, разночтения и недостатки 

в проектной документации – 215,00 тыс. рублей;  

ООО "Подгороденка" за нарушения требований к составу и порядку 

ведения исполнительной документации и технологии ведения бетонных работ в 

сумме 767,22 тыс. рублей и 1 348,74 тыс. рублей соответственно. 

 

     
              Фото 14              Фото 15 

 

МКУ "ДСО ВГО" произведена оплата исполнительных листов по 

решениям Арбитражного суда Приморского края о взыскании стоимости 

дополнительно выполненных подрядчиками работ, не предусмотренных 

проектно-сметной документацией, в общей сумме 59 371,53 тыс. рублей, в том 

числе в пользу: 

ООО "Подгороденка" по ДОУ по ул. Кипарисовая - на общую сумму 

12 573,56 тыс. рублей; по ДОУ "Снеговая Падь" - 32 171,76 тыс. рублей; 

ООО "Титан" по ДОУ ул. Маковского – на общую сумму 14 626,21 тыс. 

рублей. 

В результате исключения из Плана социального развития центров 

экономического роста Приморского края объектов строительства - детских 

садов по ул. Тихвинской, ул. Станюковича и объекта реконструкции детского 

сада по ул. Постышева, МКУ "ДСО ВГО" списаны капитальные вложения на 

проектно-сметную документацию в сумме 21 724,43 тыс. рублей. 
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По результатам контрольного мероприятия директору МКУ "ДСО ВГО" 

внесено представление, которое рассмотрено, вместе с тем, нарушения 

устранены частично.  

 По факту невыполнения в установленный срок законного представления 

органа муниципального финансового контроля в отношении директора 

МКУ "ДСО ВГО" Контрольно-счетной палатой составлен протокол об 

административном нарушении по части 20 статьи 19.5 КоАП РФ. Должностное 

лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, 

ему назначено наказание в виде штрафа в размере 

20 000 рублей. 

 В дальнейшем МКУ "ДСО ВГО" усилен контроль за выполнением 

подрядными организациями обязательств по муниципальным контрактам, в 

полной мере ведется претензионная работа. На сегодняшний день введены в 

эксплуатацию "Детский сад № 1" и "Детский сад № 2" в бухте Патрокл. 

 

           
            Фото 16                                                                                         Фото 17 

4.3.2. Аудит закупок, осуществленных управлением по работе с 

муниципальными учреждениями образования администрации города 

Владивостока совместно с муниципальными заказчиками, по обеспечению 

бесплатным питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях за 2020 год. 

 

Объем выявленных финансовых нарушений составил 60,70 тыс. рублей. 

Аудит в сфере закупок проведен путем выездных проверок в управлении 

по работе с муниципальными учреждениями образования, 

в 18 общеобразовательных учреждениях города, а также путем анализа 

информации, полученной от общеобразовательных учреждений города, не 

охваченных выездными проверками. 
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Всеми школами города Владивостока допущены нарушения требований 

антимонопольного законодательства при организации закупки на оказание 

услуг по питанию детей. 

При наличии потребности на весь плановый учебный год закупки услуг 

питания обучающихся муниципальными образовательными учреждениями 

оформлены самостоятельными контрактами и договорами на сумму до 

600,00 тыс. рублей каждый, что указывает на признаки ограничения 

конкуренции.   

Отсутствие конкурентного отбора поставщика и заключение контракта 

напрямую с единственным поставщиком полностью исключает возможность 

конкуренции за муниципальный заказ, создает необоснованные преимущества в 

предпринимательской деятельности единственному хозяйствующему субъекту 

и устраняет возможность других лиц, осуществляющих аналогичную 

деятельность, реализовать свое право на заключение такого контракта. 

С учетом разработанных критериев эффективности, закупкам по 

обеспечению бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательных 

учебных заведениях присвоено 73 из 100 возможных баллов. Наиболее 

распространенными факторами, повлиявшими на снижение оценки 

эффективности, являются: 

- заключение контрактов исключительно с единственным поставщиком 

при возможности проведения конкурентных закупочных процедур; 

- несвоевременное выполнение обязательств заказчиками (оплаты 

оказанных исполнителями услуг), что создает риски предъявления штрафных 

санкций со стороны поставщиков услуг; 

- оплата услуг питания за учащихся, отсутствовавших в день оказания 

услуги, что указывает на недостаточный контроль со стороны заказчиков за 

организацией питания. 

В 15 школах, в связи с отсутствием в штатном расписании штатных 

единиц, в составе бракеражной комиссии не предусмотрен медицинский 

работник. Вместе с тем наличие в составе бракеражной комиссии 

медицинского работника в 2020 году являлось обязательным требованием 

СанПиН 2.4.5.2409-08.  
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Кроме того, несмотря на требования СанПиН 2.4.5.2409-08, в состав 

бракеражной комиссии 4 школ не включен работник пищеблока.  

При исполнении контрактов муниципальными образовательными 

учреждениями допущены следующие нарушения и недостатки: 

- несвоевременная оплата услуг по организации питания в 16 

общеобразовательных учреждениях; 

- недостаточный контроль со стороны должностных лиц 14 школ при 

ведении табелей учета питания учащихся и формировании сводных отчетов по 

питанию, что повлекло оплату фактически не оказанных услуг питания на 

общую сумму 60,70 тыс. рублей. 

В целях принятия мер по устранению и предупреждению выявленных 

нарушений и недостатков на имя начальника управления образования и на имя 

18 директоров общеобразовательных учреждений внесены представления, по 

результатам рассмотрения которых в бюджет восстановлено за фактически не 

оказанные услуги питания 18,55 тыс. рублей.  

Представление начальнику управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования и представления на имя 15 директоров 

общеобразовательных учреждений исполнены и сняты с контроля в связи с 

принятием исчерпывающих мер.  

В отношении 3 директоров общеобразовательных учреждений по факту 

невыполнения в установленный срок законного представления органа 

муниципального финансового контроля в 2022 году составлены протоколы об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 20 статьи 19.5 

КоАП РФ.  

 

4.3.3. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального автономного учреждения "Дирекция 

общественных пространств города Владивостока" за 2020 год и 9 месяцев 

2021 года. 

Общая сумма финансовых нарушений и неэффективных расходов 

составила 378 371,56 тыс. рублей. 

Проведены 2 осмотра сценического оборудования; 13 контрольных 

осмотров и обмеров выполненных работ по благоустройству территорий ВГО. 

Проверка выявила многочисленные нарушения при расходовании 

субсидий как на финансовое обеспечение муниципального задания, так и на 

иные цели. 

Средства субсидии на выполнение муниципального задания направлены 

МАУ "ДОПВ" на отдельные мероприятия, не способствующие достижению 

целей, на которые муниципальное задание было выдано. Такие как проведение 

субботников по уборке территории ВГО и благотворительные выставки-

раздачи бездомных животных, расходы на проведение которых составили в 

2020 году - 2 308,36 тыс. рублей; в 2021 году - 2 791,52 тыс. рублей. 

Установлен ряд нарушений при расходовании МАУ "ДОПВ" средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

приведших к неправомерным расходам на оплату труда в общей сумме 

579,06 тыс. рублей: 
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- работникам учреждения в 2020 году начислены стимулирующие 

выплаты сверх размера, установленного критериями оценки, в сумме 

200,01 тыс. рублей, что повлекло дополнительные расходы на выплаты 

компенсационного характера в сумме 87,06 тыс. рублей; 

- работникам учреждения начислены премиальные выплаты сверх 

установленного максимального (суммарного) размера премиальных выплат по 

итогам работы за 2020 год в общей сумме 237,10 тыс. рублей; 

- отдельные работники привлечены к работе в выходной день при 

отсутствии производственной необходимости, следовательно, оплата работы 

сотрудникам в выходной день в общей сумме 25,90 тыс. рублей произведена 

при отсутствии оснований;  

- двое сотрудников МАУ "ДОПВ" находились в республике Татарстан, 

город Казань в связи с заключением брака между ними. И.о. директора МАУ 

"ДОПВ" принято решение о переводе сотрудников на "удалёнку" с 

сохранением заработной платы, тогда как, согласно статье 128 Трудового 

кодекса РФ работодатель обязан в случае регистрации брака на основании 

письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы. 

Учитывая разницу во времени между городами Владивосток – Казань 

(7 часов) и специфику выполняемой работы, сотрудники фактически не могли 

исполнять свои трудовые обязанности, что повлекло переплату за 5 рабочих 

дней заработной платы в сумме 28,99 тыс. рублей. 

Установлены нарушения порядка определения объема и условий 

предоставления из бюджета Владивостокского городского округа субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели № 310 

от 30.01.2012:  

- управлением культуры в 2020 году предоставлены субсидии на иные 

цели на организацию и проведение праздничного мероприятия "Краски осени" 

в сумме 750,00 тыс. рублей, тогда как должно проводиться за счет средств 

субсидии на муниципальное задание;  

- управлением туризма, инвестиций и городской среды в 2021 году 

предоставлены субсидии на иные цели на организацию и проведение 

мероприятия "Городские практики" в сумме 947,51 тыс. рублей, 

предусмотренного планом по выполнению муниципального задания на 

оказание муниципальной работы "Организация и проведение мероприятий"; в 

сумме 320 000,00 тыс. рублей на выполнение работ по благоустройству 

территорий в рамках муниципальной программы "Развитие, содержание 

улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО на 2014-2024 годы" 

в отсутствие обоснований (предварительные сметы, расчеты) заявленного 

размера субсидии.  

При имеющейся постоянной потребности в приобретении услуг по 

техническому содержанию, ремонту общего имущества объектов 

недвижимости, принадлежащих МАУ "ДОПВ" на праве оперативного 

управления, в положении о закупках, разработанном на основании 

Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", закреплены условия, позволяющие 

осуществлять закупку указанных услуг у единственного поставщика, тем 
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самым МАУ "ДОПВ" нарушена часть 1 статьи 17 Федерального закона 

№ 135-ФЗ от 26.07.2006 "О защите конкуренции". 

Неконкурентный способ закупки (у единственного поставщика) выбран 

МАУ "ДОПВ" на закупку услуг по разработке проектно-сметной 

документации: с ООО "Ф-АРТ ГРУПП" на общую сумму 6 940,00 тыс. рублей 

на благоустройство объекта туристско-рекреационного характера 

"Велосипедные и беговые дорожки с соответствующей инфраструктурой на 

о. Русский" (4 договора); с ООО "ПСК "ФЕНИКС" на общую сумму 

11 556,00 тыс. рублей на благоустройство и озеленение Спортивной 

набережной в городе Владивостоке (4 договора); с ООО "Вега ДВ" и ИП Зайцев 

А.О. на общую сумму 10 326,12 тыс. рублей на установку гранитной тумбы на 

объекте "Сквер в районе ул. Верхнепортовая, 41б, 41в, г. Владивосток", что 

также указывает на признаки ограничения конкуренции.  

Установлены нарушения при благоустройстве общественных территорий 

ВГО (завышение стоимости материалов и объемов работ, приемка и оплата 

фактически невыполненных работ), повлекшие неправомерные и 

неэффективные расходы субсидий на иные цели в общей сумме 11 941,72 тыс. 

рублей: 

 - сквер Игнатьева, Океанский проспект, 68-74а, вместо отсыпки 

территории детской площадки кварцевым песком, фактически подрядчиком 

ООО "МИКОП" применен строительный песок, стоимостью на 19,32 тыс. 

рублей меньше суммы, оплаченной подрядчику (возмещено в ходе 

контрольного мероприятия); 

 - сквер в районе ул. Лермонтова, 91, п. Трудовое, аналогично, вместо 

отсыпки территории детской площадки кварцевым песком, фактически 

подрядчиком ООО "МИКОП" применен строительный песок, стоимостью на 

1 355,10 тыс. рублей меньше суммы, оплаченной подрядчику (возмещено в 

ходе контрольного мероприятия). 

Вместо фактически уложенного слоя основания из щебня толщиной 

40 см, уложенного под песчаное покрытие детской площадки, оплачены работы 

по укладке щебня толщиной слоя 1,26 метра на сумму 4 947,99 тыс. рублей, что 

повлекло завышение стоимости работ на 508,64 тыс. рублей; 

- территория экотропы на о. Попова - общая сумма нарушений по 

договору на благоустройство территории экотропы на о. Попова составила 

8 964,69 тыс. рублей, из них: 

- оплачены не выполненные работы на общую сумму 979,54 тыс. рублей 

по установке информационных табличек, урн (фактически – 0 штук), канатного 

ограждения, видеокамер;  

- оплачены работы по отсыпке галькой "Тропы здоровья", фактически 

тропа отсыпана скальником, что повлекло завышение стоимости работ на 

213,37 тыс. рублей; 

- оплачены работы по устройству МАФ зоны отдыха из бревен, не 

предусмотренные локальным сметным расчетом. Стоимость работ по установке 

бревен и материала (лес кругляк) принята на основании данных интернет-

источников и составила в сумме 2 109,58 тыс. рублей;  
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- оплачены работы по установке 16 лавочек на общую сумму 1 080,10 

тыс. рублей. Стоимость работ по установке лавочек из бруса на основании 

данных интернет-источников, составила 159,56 тыс. рублей, что на 920,54 тыс. 

рублей меньше суммы, оплаченной подрядчику; 
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- на территории модульной зоны, входной зоны и отдельных участках 

тропы уложена скальная порода, стоимость которой установлена в сборнике 

сметных цен, тогда как МАУ "ДОПВ" утверждена стоимость строительного 

ресурса "голубая скала" по коммерческим предложениям, что повлекло 

дополнительные расходы бюджетной субсидии на сумму 3 557,70 тыс. рублей;  

- оплачены работы по устройству модульной зоны, состоящей из 2 жилых 

модулей и вспомогательного модуля, в процессе производства которых 

увеличена стоимость на общую сумму 1 183,96 тыс. рублей без 

документального подтверждения.  

Возмещено в ходе контрольного мероприятия по объекту территория 

экотропы на о. Попова в общей сумме 5 776,68 тыс. рублей; 

сквер по ул. Светланская, 147 - в 2020 году ООО "МИКОП" оплачено за 

выполнение дополнительных работ по изготовлению ж/б лестницы в сумме 

420,12 тыс. рублей. Вместе с тем, в 2021 году на тот же объект заключен 

договор с ООО СК "Экспострой" на выполнение дополнительных работ по 

благоустройству сквера, в том числе на изготовление ж/б лестницы. 

В результате в 2021 году произведена оплата в сумме 1 093,97 тыс. рублей 

подрядчику ООО "СК "Экспострой" за работы по устройству ж/б лестницы, 

фактически выполненные в 2020 году ООО "МИКОП". 
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Кроме того, оплачены ООО СК "Экспострой" работы по строительству 

павильона с двумя кафе (с установкой на фундамент) на общую сумму 

6 861,50 тыс. рублей, не предусмотренные концепцией благоустройства сквера 

и не входящего в обязательный перечень элементов благоустройства сквера, 

дополнительные расходы на подключение павильона к сетям водопровода и 

канализации, а также к электросетям в общей сумме 778,87 тыс. рублей. 

На выполнение работ по устройству автомобильной дороги на участке 

вдоль дома по ул. Сахарный Ключ, 5 (проект инициативного бюджетирования 

"Твой проект") заключен договор с ООО "ВЛАД ДОРСТРОЙ" на укладку 

асфальтобетонного покрытия на участке дороги площадью 1 225,00 кв. метров, 

толщиной слоя 15 сантиметров. на сумму 3 030,00 тыс. рублей  

Кроме того, заключен договор с ООО "ВЛАД ДОРСТРОЙ" на сумму 

1 746,76 тыс. рублей на выполнение дополнительных работ на этом же участке, 

направленных на увеличение слоя асфальтобетона. По результатам 

контрольного обмера установлено, что фактическая толщина слоя 

асфальтобетона на отремонтированном участке площадью 1 225 кв. метров 

составляет 15 сантиметров, что соответствует толщине слоя в локальном 

сметном расчете на сумму 3 003,00 тыс. рублей. 

Потребность в проведении дополнительных работ на увеличение слоя 

асфальтобетона отсутствует, договор с ООО "ВЛАД ДОРСТРОЙ" на сумму 

1 746,76 тыс. рублей оплате не подлежит.  

ООО "Интегра" 21.12.2020 произведена поставка сценического 

оборудования на общую сумму 135 584,21 тыс. рублей. МАУ "ДОПВ", имея на 

балансе соответствующее собственное оборудование, арендует в МУПВ 

"ВПЭС" сценическое оборудование сроком на 4 месяца. В связи с этим, МАУ 

"ДОПВ" произведены дополнительные расходы на аренду и хранение 

оборудования в общей сумме 844,90 тыс. рублей, что противоречит принципу 

экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг, закрепленному пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона 

№ 223-ФЗ. 

МАУ "ДОПВ" заключен договор с ООО "Медиаарт" возмездного 

оказания услуг по техническому обеспечению 8 мероприятий, проводимых 

МАУ "ДОПВ" в период с 29.06.2021 по 07.07.2021. Вместе с тем, в 

соответствии с отчетами о выполнении муниципального задания в указанный 

период мероприятий, в том числе требующих монтаж сценического 

оборудования, МАУ "ДОПВ" не проводило.  

В нарушение статьи 309, части 1 статьи 711 Гражданского кодекса РФ 

МАУ "ДОПВ" произведена оплата ООО "Медиаарт" за фактически не 

оказанные услуги в общей сумме 2 500,00 тыс. рублей. 

По результатам проверки начальнику управления туризма, инвестиций и 

городской среды, и.о. директора МАУ "ДОПВ" внесены представления. Не 

согласившись с представлением Контрольно-счетной палаты, МАУ "ДОПВ" 

обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края о 

признании указанного представления незаконным. Дата рассмотрения 

заявления не назначена.  
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4.3.4. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 1 г. Владивостока" за 2019-2020 годы. 

Общая сумма финансовых нарушений составила 29 403,79 тыс. рублей. 

Проверка выявила ряд нарушений, повлекших излишнее предоставление 

учреждению из бюджета города субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, а также приведших к потерям бюджета. 

В нарушение статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, порядка формирования 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений города Владивостока № 11216 от 30.12.2015, объем субсидии на 

выполнение муниципального задания на 2019 год доведен управлением по 

работе с муниципальными учреждениями образования на 6 050,11 тыс. рублей 

больше объема финансового обеспечения, утвержденного на основании 

нормативных затрат; а на 2020 год – на 768,03 тыс. рублей меньше.  

Управлением по работе с муниципальными учреждениями образования 

при расчете нормативных затрат для учреждения включены стимулирующие и 

компенсационные выплаты сверх утвержденного штатным расписанием фонда 

труда в 2019 году - на 9 127,82 тыс. рублей; в 2020 году - 8 379,95 тыс. рублей. 

Включение управлением по работе с муниципальными учреждениями 

образования в соглашение о предоставлении МБОУ "Гимназия № 1" субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания условия, 

противоречащего установленному порядку, в части обязанности возврата 

субсидии в бюджет в случае, если услуги выполнены менее 85,0 %, вместо 

условия о возврате субсидии в полном объеме недостигнутых показателей, 

привело к тому, что при невыполнении учреждением муниципального задания, 

субсидия в сумме 2 079,10 тыс. рублей не возвращена учреждением в бюджет 

ВГО. 

Установлены нарушения при расходовании средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оплату труда 

в общей сумме 1 913,72 тыс. рублей: 

- принят на работу внешний совместитель на полную ставку главного 

бухгалтера, что повлекло перерасход средств на выплату заработной платы в 

общей сумме 411,64 тыс. рублей (в 2019 году - 119,33 тыс. рублей; в 2020 году 

– 119,32 тыс. рублей); 

- при отсутствии оценочных листов и решений комиссии, сотрудникам 

начислены и выплачены стимулирующие выплаты в период их нахождения в 

отпусках, не предусмотренные положением о стимулирующих выплатах, в 

общей сумме 68,00 тыс. рублей; 

- начислены стимулирующие выплаты сверх размера, установленного 

приказами директора МБОУ "Гимназия № 1", в сумме 25,00 тыс. рублей;  

- при расчете заработной платы отдельным сотрудникам стимулирующие 

выплаты не учитывались, а начислялись после доплаты до МРОТ, что повлекло 

перерасход фонда оплаты труда за 2019-2020 годы с учетом районного 

коэффициента и дальневосточной надбавки в общей сумме 1 409,08 тыс. 

рублей (в 2019 году - 328,40 тыс. рублей; в 2020 году -1 080,68 тыс. рублей).  
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МБОУ "Гимназия № 1" не обеспечено полное и достоверное 

предоставление отчетности об обеспечении бесплатным питанием 

обучающихся детей, а именно – завышен показатель "фактическое число дето-

дней" за январь-март, сентябрь-октябрь 2020 года.  

В результате, перерасход бюджетных средств, предоставленных из 

бюджетов разных уровней на обеспечение бесплатным питанием обучающихся, 

в указанный период составил 693,10 тыс. рублей.  

Кроме того, завышен показатель "фактическое число дето-дней" за 

апрель-июнь 2020 года при выдаче продовольственных наборов, перерасход 

средств субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в 

указанный период составил 42,69 тыс. рублей.  

Продукты питания за счет средств от платных услуг в период с 01.09.2019 

по 28.08.2020 не приобретались. Вместе с тем, в указанный период в 

учреждении производилась реализация платной готовой продукции. В 

нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, средства субвенции 

из бюджета Приморского края на осуществление отдельных государственных 

полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в 

МБОУ "Гимназия № 1", в сумме 349,27 тыс. рублей направлены на 

приобретение продуктов в целях их коммерческой реализации. 

По результатам контрольного мероприятия по всем выявленным 

нарушениям и недостаткам на имя начальника управления по работе с 

муниципальными учреждениями образования и директора МБОУ "Гимназия 

№ 1" внесены представления, которые рассмотрены, принимаются меры по 

устранению нарушений. 

 

4.4. Контроль достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств. Внешняя проверка 

бюджетной отчетности за 2020 год. 

 

Общая сумма финансовых нарушений 34 033,69 тыс. рублей. 

Внешняя проверка за 2020 год проводилась в отношении 16 главных 

администраторов доходов бюджета городского округа. 

По результатам проверки подтверждена достоверность отчета об 

исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2020 год. 

Нарушений при оформлении годовой бюджетной отчетности за 2020 год 

не установлено. 

Выявлены факты недостоверности форм сводной бюджетной отчетности 

главных администраторов доходов, которые не повлияли на достоверность 

годового отчета об исполнении бюджета ВГО в целом.  

Так, в нарушение пункта 70 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина РФ № 191н от 28.12.2010, управлением по исполнению 

программ по поддержке населения в форме 0503128 "Отчет о бюджетных 

обязательствах" не отражены принятые бюджетные обязательства по 
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заключенным муниципальным контрактам с применением конкурентных 

способов в сумме 3 000,17 тыс. рублей.  

Аналогично, МКУ "Автоматизированный диспетчерский центр", 

подведомственном управлению транспорта, 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 по заключенным 

муниципальным контрактам с применением конкурентных способов в 

аналогичной форме отчетности управления транспорта. 

По результатам проверки закупочного процесса в управлении 

физической культуры и спорта в нарушение пункта 2 части 8 статьи 16 

Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" в связи с уменьшением доведенного объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на 

8,47 тыс. рублей, в план-график не внесены соответствующие изменения. 

Управлением дорог и благоустройства в нарушение пункта 4.5 

постановления администрации города Владивостока № 4525 от 30.12.2019  

"О мерах по реализации муниципального правового акта города Владивостока 

№ 118-МПА от 12.12.2019 "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 

подотчетному МБУ "Содержание городских территорий" на 2020 год не учтены 

неиспользованные остатки средств на счету муниципального учреждения 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 выявленных 

нарушений и недостатков на имя руководителей вышеперечисленных 

управлений внесены представления.  

Представления рассмотрены в установленные сроки и сняты с контроля. 

Управлением дорог и благоустройства в рамках исполнения 

представления перечислены в бюджет средства в сумме 20 356,22 тыс. рублей. 
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5. Информационная и иная деятельность. 

5.1. Информационная деятельность. 

Большое внимание уделяется одному из основных принципов 

деятельности контрольно-счетных органов – гласности.  

В первую очередь, освещение деятельности осуществляется на 

официальном сайте kspvdk.ru. Средства массовой информации, а зачастую их 

Интернет-ресурсы, размещают заинтересовавшие их сведения на своих 

порталах. Так, в истекшем году интерес к размещаемой информации возрос по 

сравнению с АППГ, количество публикаций составило 41, рост на 41%.  

Кроме того, немаловажным направлением является и обратная связь. 

Контрольно-счетной палатой на постоянной основе осуществляется изучение 

публикаций в средствах массовой информации, по итогам, такая работа 

находит свое отражение при формировании плана работы на следующий год.  

В целях придания гласности деятельности КСП, на официальном сайте 

размещается план работы, за 2021 год обнародованы 8 результатов 

проведенных контрольных мероприятий, 11 – экспертно-аналитических, 

47 пресс-релизов, освещающих различные сферы деятельности. 

В целях содействия принятию и укреплению мер, направленных на 

эффективную профилактику коррупционных и иных правонарушений в палате, 

а также формирования у граждан нетерпимости к коррупционному поведению, 

на сайте палаты предусмотрена возможность направления информации о 

фактах коррупции в электронном виде.  

 

5.2. Правотворческая деятельность. 

 

Всего в анализируемом периоде подготовлено 4 проекта нормативных 

правовых актов, которые направлены в Думу г. Владивостока: 

- "О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока № 11-МПА от 07.03.2006 "Положение об оплате труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления города 

Владивостока"; 

- "О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока № 11-МПА от 04.02.2008 "Реестр должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления города Владивостока, 

Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии"; 

- "О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока № 331-МПА от 17.11.2011 "Положение о Контрольно-счетной 

палате г. Владивостока"; 

- "О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока № 35-МПА от 10.05.2006 "Положение о денежном содержании 

лиц, замещающих муниципальные должности в городе Владивостоке"; 

Все предложения Контрольно-счетной палаты приняты, Думой города 

внесены соответствующие изменения. 
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5.3. Рассмотрение обращений граждан и организаций. 

 

Рассмотрение обращений граждан в Контрольно-счетной палате 

организовано в строгом соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе посредством проведения личных приемов. 

Порядок работы регламентирован Инструкцией по документационному 

обеспечению. 

Всего в отчетном периоде поступило 4 обращения, из которых: 2 – от 

физических лиц, 1 – коммерческая организация, 1 – адвокатский запрос. 

На все обращения даны ответы разъяснительного характера, в том числе 3 

перенаправлены в органы прокуратуры. Обстоятельства и факты одного из 

обращений послужили поводом для включения в План работы на 2022 год. 

 

5.4. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с органами 

государственной власти, ассоциациями и союзами контрольно-счетных 

органов, иными органами и организациями. 

 
Отчеты и информация о результатах контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий направлялись в Думу города Владивостока, главе, 

в отраслевые управления администрации, которые в последствие 

рассматривались на заседаниях бюджетного комитета городской Думы, 

с участием представителей заинтересованных лиц.  

Контрольно-счетной палатой налажено взаимодействие по обмену 

информацией с Управлением Федерального казначейства по Приморскому 

краю через систему удаленного финансового документооборота (СУФД), 

которая используется при исполнении бюджетных полномочий. 

С 2008 года налажено взаимодействие с Союзом муниципальных 

контрольно-счётных органов России (далее – СМКСО), в течение 2021 года 

КСП неоднократно направлялась информация, обобщался передовой опыт в 

проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Например, 

председателем МСКСО 2 сотрудника Контрольно-счетной палаты в 2021 году 

отмечены благодарностями. Также Контрольно-счетная палата награждена 

дипломом II степени как занявшая второе место в первом этапе конкурса 

"Лучшая практика внешнего муниципального финансового контроля" в 

Дальневосточном Федеральном округе. 

Кроме того, на постоянной основе принимается участие в проведении 

заседаний, круглых столов, конференций с участием представителей 

контрольно-счетных органов Приморского края, иных субъектов Российской 

Федерации, Счетной палаты России. 

Межведомственное взаимодействие осуществляется 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).  
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К проведению контрольных мероприятий привлекались специалисты 

Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской 

Академии наук для дачи экспертной оценки. 

 

 
 


