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

целевого использования средств адресной инвестиционной программы города,  
выделенных в 2011 году на финансирование строительства перинатального  

центра в Восточном районе 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 
МБУ  «Владстройзаказчик»  целевого  использования  средств  адресной 
инвестиционной программы города, выделенных в 2011 году на финансирование 
строительства перинатального центра в Восточном районе г.Владимира.

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

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.  Основные  условия  муниципального  контракта  подрядной  организацией 
соблюдены.

4.  В  проверяемом  периоде  на  финансирование  строительства  объекта 
осуществлялось привлечение средств областного бюджета в рамках региональной 
программы «Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011-2012 
годы»  на  условиях  софинансирования  в  объеме  97 955,6  тыс.руб.  (плановый 
объем).

5.  На  момент проверки (по состоянию на  27.12.2011г.)  средства  бюджета 
города  освоены  на  96%  и  средства  областного  бюджета  на  74%,  объем 
неосвоенных  средств  областного  бюджета,  выделенных  в  2011  году  составил 
25 707,779  тыс.руб.  При  этом  только  на  50%  выполнены  обязательства  по 
софинансированию  расходов  за  счет  средств  бюджета  города.  С  учетом 
предъявленных  в  ходе  проверки  документов,  подтверждающих  выполнение  на 
объекте работ на сумму 24 944,032 тыс.руб., неиспользованный остаток субсидии, 
подлежащий  возврату  в  областной  бюджет  по  окончании  финансового  года 
составляет 763,747 тыс.руб.

6.  Анализ  движения  бюджетных  средств  с  момента  финансирования 
главного распорядителя до перечисления средств на счет подрядной организации 
указывает  на  отсутствие  длительных  задержек  средств  на  счетах  управления 
архитектуры, строительства и земельных ресурсов и МБУ «Владстройзаказчик».

7. На момент проверки по объекту «Строительство перинатального центра в 
Восточном районе, г.Владимир»,  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 строительства 
перинатального центра в Восточном районе г.Владимира не установлено. 

Начальник финансового управления                                                           В.А. Трусова


