
Информация 
по результатам проверки в управлении архитектуры, строительства и  
земельных ресурсов администрации города и МКУ «Владстройзаказчик»  

целевого использования средств адресной инвестиционной программы  
города, выделенных в период 2011-2012 годов на финансирование работ по  
реконструкции средней общеобразовательной школы № 41 г.Владимира

            В соответствии с утвержденным планом работы отдела финансов 
производственных  отраслей  и  управления  внутренним  долгом  финансового 
управления города Владимира проведена проверка в управлении архитектуры, 
строительства  и  земельных  ресурсов  администрации  города  и 
МКУ  «Владстройзаказчик»  целевого  использования  средств  адресной 
инвестиционной программы города, выделенных в период 2011-2012 годов  на 
финансирование работ по реконструкции средней общеобразовательной школы 
№ 41 г.Владимира.

В ходе проверки установлено следующее:
1. В проверяемом периоде финансирование расходов по реконструкции 

объекта  осуществлялось  в  соответствии  с  нормативными правовыми актами 
муниципального образования город Владимир.

2.  В ходе проверки предъявлен полный пакет документов на открытие 
финансирования,  предусмотренный  «Положением  о  формировании  и 
финансировании адресной инвестиционной программы города».

3.  Средства  бюджета  города,  предусмотренные  в  2011  году  на 
финансирование  работ  по  реконструкции  объекта  освоены  в  объеме 
60 568,87054 тыс.руб. или на 98% от суммы годовых плановых ассигнований, 
объем  неосвоенных средств составил  1 445,18246 тыс.руб. 

В  течение  2011  года  бюджетные  средства  на  оплату  выполненных  на 
объекте  работ  расходовались  неравномерно.  Так,  на  4  квартал  2011  года 
приходится 71% от общего объема финансирования объекта,  на 2 квартал – 
18% и на 3 квартал – 11%.

В  связи  с  вводом  в  декабре  2011  года  объекта  в  эксплуатацию, 
предусмотренные  в  первоначально  утвержденном  бюджете  на  2012  год 
ассигнования на реконструкцию здания средней общеобразовательной школы 
№ 41 в объеме 20 797 тыс.руб. решениями Совета народных депутатов города 
Владимира  от  22.02.2012  №  31,  №  32  и  №  36  в  полном  объеме 
перераспределены  на  выполнение  других  расходных  обязательств 
муниципального образования город Владимир.

4.  Реконструкция  здания  средней  общеобразовательной  школы  №  41 
г.Владимира по адресу: ул.Разина, д.2 завершена в 2011 году и управлением 
архитектуры, строительства и земельных ресурсов оформлено разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию № RU 33301000 – 82/11 от 06.12.2011г.

Изменения в муниципальный контракт на выполнение подрядных работ 
для  муниципальных  нужд  от  11.09.2010  № 31  в  части  корректировки  цены 
контракта  в  сторону  уменьшения  на  сумму  2 040,44295  тыс.руб.,  с  учетом 
объема  фактически  выполненных  на  объекте  работ,  не  внесены.  При  этом 



п.15.2. данного контракта предусмотрено, что изменения и дополнения к нему 
«должны  быть  оформлены  Сторонами  в  письменном  виде,  подписаны 
уполномоченными на то лицами и скреплены печатями».

5.  Анализ  движения  бюджетных  средств  с  момента  финансирования 
главного  распорядителя  до  перечисления  средств  на  счета  подрядных 
организаций указывает на отсутствие длительных задержек средств на счетах 
управления  архитектуры,  строительства  и  земельных  ресурсов  и 
МБУ «Владстройзаказчик» (тип учреждения изменен на казенное с 01.01.2012 
на основании постановления администрации города Владимира от 26.07.2011 
№ 1639).

6.  На  момент  проверки  по  объекту  ««Реконструкция  здания  средней 
общеобразовательной школы № 41 г.Владимира», дебиторской задолженности 
перед  бюджетом  и  оплаченных  авансов,  не  подтвержденных  актами 
выполненных работ, не имеется. 

В  результате  проведенной  проверки  фактов  нецелевого  использования 
бюджетных  средств,  выделенных  в  2011  году  на  финансирование  работ  по 
реконструкции  средней  общеобразовательной  школы  №  41  г.Владимира  не 
установлено. 

Начальник финансового управления                                               В.А. Трусова


