
Информация 
по результатам проверки целевого использования средств областного  
бюджета и бюджета города, направленных в 2011 году на развитие 
системы теплоснабжения в г.Владимире и Владимирской области

            В соответствии с утвержденным планом работы отдела финансов 
производственных отраслей и управления внутренним долгом финансового 
управления города Владимира проведена проверка в управлении жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации  города  целевого  использования 
средств  областного  бюджета  и  бюджета  города,  направленных  в  2011  на 
развитие системы теплоснабжения в г.Владимире и Владимирской области.

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

и реконструкции объектов теплоснабжения осуществлялось в соответствии с 
нормативными правовыми актами Правительства РФ, Владимирской области 
и  муниципального  образования  город  Владимир.  При  этом  объемы 
финансирования объектов теплоснабжения в разрезе источников выделения 
средств в «Инвестиционной программе ОАО «Владимирские коммунальные 
системы» по развитию системы теплоснабжения города Владимира на 2010-
2015  годы»,  утвержденной  решением  Совета  народных  депутатов  города 
Владимира  от  18.11.2009  №  233,  не  соответствуют  заключенному 
Инвестиционному соглашению от 10.12.2009 № 104.   

2.  Управлением жилищно-коммунального хозяйства без согласования 
соответствующих  сторон  и  внесения  изменений  в  действующее 
Инвестиционное  соглашение  от  10.12.2009  №  104,  включены  в  адресную 
инвестиционную  программу  города  на  2011  год  объекты  системы 
теплоснабжения,  подлежащие  финансированию  в  2012  году,  с  общим 
объемом финансирования 6 810, 61413 тыс. руб.

3. В проверяемом периоде финансирование работ по развитию системы 
теплоснабжения  осуществлялось  с  участием  субсидии  из  областного 
бюджета (за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации) в 
рамках  реализации  регионального  инвестиционного  проекта  «Развитие 
системы теплоснабжения в г.Владимир и Владимирской области» в объеме 
41 930,61413 тыс.руб. (плановый объем с учетом остатков средств субсидии 
на 01.01.2011 в сумме 13 900,61413 тыс.руб.) на условиях софинансирования.

4. В 2011 году на указанные цели направлены средства бюджета города 
в  рамках  ДЦП  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической 
эффективности в городе Владимире на 2010-2012 годы и на перспективу до 
2020  года»  в  сумме  9 699,37518  тыс.руб.  (освоение  93%  к  плану  года)  и 
средства областного бюджета в сумме 32 972,85939 тыс.руб. (освоение 79% к 
плану года), объем  неосвоенных средств областного бюджета на 01.01.2012 
составил  8 954,75474  тыс.руб.  Управлением  жилищно-коммунального 
хозяйства  в  адрес  департамента  жилищно-коммунального  хозяйства 
администрации Владимирской области письмом от 20.02.2012 № 36-01/814 
направлены  предложения  об  использовании  сложившейся  на  01.01.2012 
экономии  бюджетных  средств  в  объеме  8 954,75474  тыс.руб.  на 



финансирование работ по реконструкции тепловых сетей, предусмотренных 
Инвестиционным соглашением от 10.12.2009 № 104 на 2012 год.

5. В течение 2011 года бюджетные средства на оплату выполненных на 
объектах теплоснабжения работ (услуг) расходовались неравномерно – весь 
объем расходов приходится на 4 квартал 2011 года.

6.  Анализ движения бюджетных средств  с  момента  финансирования 
главного распорядителя до перечисления средств на счета соответствующих 
подрядных  организаций  указывает  на  отсутствие  длительных  задержек 
средств на счете управления жилищно-коммунального хозяйства.

7.  На  момент  проверки  по  объектам  теплоснабжения  дебиторской 
задолженности перед бюджетом и оплаченных авансов, не подтвержденных 
актами выполненных работ, не имеется. 

В результате проведенной проверки фактов нецелевого использования 
бюджетных средств, направленных в 2011 на финансирование работ (услуг) 
по  развитию  системы  теплоснабжения  в  г.Владимире  и  Владимирской 
области не установлено. 


