
Информация 
по  результатам  проверки  целевого  использования  средств  адресной  
инвестиционной  программы  города,  выделенных  в  2012  году  на  
строительство  перинатального  центра  в  рамках  региональной  
программы  «Модернизация  здравоохранения  Владимирской  области  на  
2011-2012 годы»

            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  2012  году  на 
строительство  перинатального  центра  в  рамках  региональной  программы 
«Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011-2012 годы».

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

объекта осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской  Федерации,  Владимирской  области  и  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  на  выполнение 
подрядных  работ  от  09.08.2011  №  22  подрядной  организацией  ООО  СК 
«МоноСтрой» соблюдены.

4.  В  соответствии  с  Федеральным законом  от  29.11.2010  № 313-ФЗ 
«О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  «Об  обязательном 
медицинском  страховании  в  Российской  Федерации»  с  2012  года 
организация  оказания  населению  первичной  медико-санитарной  помощи, 
скорой медицинской помощи и медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов, возложена на органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

5.  Согласно  предъявленным  документам,  в  2012  году  выполнены  и 
оплачены  работы  по  строительству  перинатального  центра  в  рамках 
региональной  программы  «Модернизация  здравоохранения  Владимирской 
области  на  2011-2012  годы»  на  сумму  17 171,244  тыс.  руб.,  из  которых 
6 360,347  тыс.  руб.  –  за  счет  средств  федерального  фонда  обязательного 
медицинского  страхования  и  10 810,897  тыс.  руб.  –  за  счет  средств 
областного бюджета. 

Таким  образом,  средства  областного  бюджета  освоены  в  полном 
объеме, неиспользованный остаток средств в сумме 29 копеек возвращен в 
областной бюджет 16.01.2013.

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  МКУ 
«Владстройзаказчик».

7.  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  2012  году  на  финансирование 
строительства  перинатального центра в Восточном районе г.Владимира не 
установлено. 

8. Здание перинатального центра (блоки Б, В) площадью 4 917,9 кв.м. и 
общей  стоимостью  235 789,91277  тыс.руб.  включено  в  Реестр 
муниципальной собственности города Владимира и в состав муниципальной 
казны на основании распоряжения начальника управления муниципальным 
имуществом г.Владимира от 28.11.2012 № 1223-р.     

Во исполнение распоряжения Губернатора Владимирской области от 
11.12.2012  №  556-р  «О  принятии  имущества  из  муниципальной 
собственности  города  Владимира  в  государственную  собственность 
Владимирской  области»  распоряжением  директора  департамента 
имущественных и земельных отношений от  27.12.2012 № 2144 утвержден 
передаточный акт, согласно которому перинатальный центр (блоки Б и В), а 
также  земельный  участок  (кадастровый  номер  33:22:032314:42),  переданы 
муниципальным  образованием  город  Владимир  в  государственную 
собственность Владимирской области. 


