
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

главных администраторов доходов бюджета  

Владивостокского городского округа за 2019 год 

 
(утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Владивостока от 24.04.2020 протокол № 4)  

Объекты контрольного мероприятия: 14 главных администраторов 

доходов бюджета Владивостокского городского округа. 

Проверяемый период деятельности: 01.01.2019 – 31.12.2019. 

1. Бюджетная отчетность за 2019 год, предоставленная всеми 

главными администраторами доходов бюджета ВГО – органами местного 

самоуправления, по своему составу соответствует требованиям Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ № 191н от 28.12.2010. 

Нарушений в оформлении годовой бюджетной отчетности за 2019 год не 

установлено. 

Внешняя проверка подтвердила достоверность отчета об исполнении 

бюджета Владивостокского городского округа за 2019 год. 

2. Выявлен единичный факт недостоверности формы сводной 

бюджетной отчетности главного администратора доходов бюджета, который не 

повлиял 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, МКУ "Владивостокская 

городская поисково-спасательная служба", в форме 0503128 "Отчет о 

бюджетных обязательствах" не отражены принятые бюджетные обязательства 

по заключенным муниципальным контрактам с применением конкурентных 

способов в сумме 1 243,37 тыс. рублей. Соответственно, в указанной сумме не 

отражены принятые бюджетные обязательства в аналогичной форме 

отчетности управления общественной безопасности и взаимодействия с 

органами власти администрации города Владивостока. 

3. Общий объем дебиторской задолженности в консолидированной 

отчетности ВГО по состоянию на 01.01.2020 составил 36 335 262,39 тыс. 

рублей. Из указанной суммы дебиторская задолженность по арендной плате за 

земли, государственная собственность на которые не разграничена, составила 

23 637 674,97 тыс. рублей, (долгосрочная – 20 322 059,84 тыс. рублей, 

просроченная задолженность – 2 375 624,14 тыс. рублей, краткосрочная и 

текущая – 939 990,99 тыс. рублей). Дебиторская и кредиторская задолженность 

по арендной плате за земли, государственная собственность на которые не 

разграничена, включая долгосрочную и просроченную, передана 

Министерством имущественных и земельных отношений Приморского края в 

связи с возвратом полномочий по распоряжению неразграниченными 
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земельными участками на уровень муниципалитета и закреплением их за 

Управлением муниципальной собственности г. Владивостока. 

Экспертно-аналитическое мероприятие, проведенное Контрольно-

счетной палатой в 2019 году, показало, что в перечне крупных неплательщиков 

арендной платы числятся организации, деятельность которых была прекращена 

либо которые находятся в процессе ликвидации. В целях определения 

реального размера дебиторской задолженности по неразграниченным 

земельным участкам, требуется инвентаризация задолженности на предмет 

выявления безнадежной к взысканию, с принятием дальнейших мер по ее 

списанию, а также выявления задолженности, взысканию которой препятствует 

истечение срока исковой давности.  

4. В Управлении дорог и благоустройства отмечено низкое качество 

планирования доходов по прочим поступлениям от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты 

городских округов, выразившееся в завышении плана поступлений по 

отношению к методике прогнозирования поступлений в бюджет ВГО доходов. 

В результате, исполнение плана по указанному источнику дохода составило 

всего 4,8 % (запланировано - 5 700,00 тыс. рублей, исполнено - 276,02 тыс. 

рублей). 

5. По результатам проверки закупочного процесса в двух 

муниципальных казенных учреждениях установлены нарушения Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":  

пункта 4 части 1 статьи 93 – в МКУ "Централизованная бухгалтерия", 

подведомственном управлению по работе с муниципальными учреждениями 

образования, объем малых закупок (закупок до 300,00 тыс. рублей) превысил               

2 000,00 тыс. рублей и составил в 2 401,96 тыс. рублей; 

части 6 статьи 34 - отсутствие контроля со стоны МКУ "Дирекция по 

строительству ВГО" за ходом выполнения строительно-монтажных работ 

(факты неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком 

обязательств заказчиком не фиксировались) привело к невозможности 

применения штрафных санкций к подрядчикам при расторжении заказчиком в 

одностороннем порядке муниципальных контрактов по строительству детских 

садов в районе ул. Крыгина, 84, ул. Кипарисовая, 4в, в жилом микрорайоне 

"Снеговая Падь"; строительству распределительного газопровода до 

муниципальной котельной № 79 по ул. Александровича, 48; выполнению 

проектных работ по объекту капитального строительства: "Спортивный 

комплекс МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа "Гармония". 

6. При наличии свободных муниципальных помещений в целях 

возможной передачи МКУ "Дирекция по строительству объектов ВГО" на 

праве оперативного управления для ведения уставной деятельности, бюджет 

города ежегодно несет нагрузку в виде арендной платы за помещения в бизнес-

центре по ул. Пологая, 3 (строение 2) в сумме 6 600,00 тыс. рублей для 

размещения 45 штатных единиц сотрудников учреждения. 
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В целях принятия мер по устранению и предупреждению нарушений 

в адрес управления дорог и благоустройства, управления по работе с 

муниципальными учреждениями образования, управления 

градостроительства и архитектуры, управления общественной 

безопасности и взаимодействия с органами власти направлены 

представления с требованием их рассмотрения и принятия мер по 

недопущению выявленных нарушений.  

 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 

города Владивостока  

М.В. Быкова 

 

 

 


