
Информация о результатах контрольного мероприятия  

"Проверка законности и эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных на благоустройство общественных территорий в 

рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда" 

за 2021 год" 

 
(отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Владивостока протокол № 12 от 16.12.2022)  

 

Объекты контрольного мероприятия: муниципальное автономное 

учреждение "Дирекция общественных пространств города Владивостока" 

(далее – МАУ "ДОПВ", учреждение), управление туризма и городской среды 

администрации города Владивостока (далее – управление). 

Проверяемый период: 2021 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
 

В рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда" 

управлению туризма и городской среды администрации города Владивостока 

из бюджета Приморского края предоставлены субсидии на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды.  

С целью выполнения мероприятий по благоустройству управлением 

туризма и городской среды администрации города Владивостока 

предоставлены субсидии МАУ "ДОПВ" на выполнение работ по 

благоустройству 5 общественных территорий в общей сумме 227 732,03 тыс. 

рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 215 611,68 тыс. рублей, 

средства бюджета Приморского края – 4 400,24 тыс. рублей, средства бюджета 

ВГО – 7 720,11 тыс. рублей. 

Проверкой законности и эффективности использования бюджетных 

средств установлен ряд нарушений и недостатков. 

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края 

содержит обязательное условие об установлении минимального трехлетнего 

гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству 

общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии. При 

этом, в нарушение пункта 4.3.7.2 указанного соглашения, в договоре на 

выполнение работ по устройству систем видеонаблюдения в рамках 

благоустройства общественных территорий стоимостью 5 762,37 тыс. рублей, 

гарантийный срок на результаты работ составляет 24 месяца, в договоре на 

выполнение работ по благоустройству объекта: пешеходная тропа "Берег 

здоровья" (монтаж малых архитектурных форм) стоимостью 143,92 тыс. 

рублей, гарантийный срок на результаты работ отсутствует. 

В нарушение пунктов 7.2, 7.4 договоров № 965/375-12/21 от 27.02.2021, 

№ 965/375-118/21 от 25.09.2021, № 965/375-152/21 от 28.10.2021, № 965/375-

190/21 от 04.12.2021 МАУ ДОПВ не направлены претензии за несвоевременное 

предоставление гарантийных обязательств на сумму 4,22 тыс. рублей. По 

результатам проверки денежные средства в указанной сумме перечислены 

подрядными организациями на счет учреждения. 
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В нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ от 

06.12.2011 "О бухгалтерском учете", пункта 351 "Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений" МАУ "ДОПВ 

на забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" в 2021 году 

не учтены банковские гарантии на общую сумму 10 345,24 тыс. рублей, 

предоставленные учреждению в качестве обеспечения обязательств по 

заключенным договорам. 

В связи с не отражением вышеуказанных банковских гарантий в 

регистрах бухгалтерского учета в 2021 году, МАУ "ДОПВ" допущено 

искажение показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2021 год, а 

именно: в нарушение пункта 21 инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений 

занижен показатель справки о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах (ф. 0503730). 

В нарушение пунктов 9.1 семи договоров на выполнение работ по 

благоустройству МАУ "ДОПВ" оформлялись документы о приемке 

выполненных работ до предоставления подрядчиками обеспечения 

гарантийных обязательств. 

По результатам контрольного мероприятия на имя начальника 

управления туризма и городской среды, а также на имя директора МАУ 

"ДОПВ" внесены представления. 

 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 

города Владивостока 

Д.С. Алексеев 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


