
Информация  

по результатам проверки целевого использования средств адресной 

инвестиционной программы города, выделенных в 2013 году на расширение 

участка Судогодского шоссе, проходящего по пойме р.Клязьма 

 

            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 2013 году на расширение 

участка Судогодского шоссе, проходящего по пойме р.Клязьма. 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. В проверяемом периоде финансирование расходов по объекту 

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 05.10.2012 № 39 подрядной организацией ООО «ОДСК» соблюдены. 

4. Согласно предъявленным документам, в 2013 году выполнены и 

оплачены работы по расширение участка Судогодского шоссе, проходящего по 

пойме р.Клязьма на сумму 78 214 975,90 руб., из которых                            

58 661 231,92 руб. – за счет средств областного бюджета и  19 553 743,98 руб. – за 

счет средств бюджета города.  

Таким образом, освоение средств областного бюджета составило 94,5% к 

объему годовых плановых назначений. 

5. 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». 

6. По объекту «Расширение участка Судогодского шоссе, проходящего по 

дамбе в пойме реки Клязьма, с организацией реверсивного движения» 

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 2013 году на расширение участка 

Судогодского шоссе, проходящего по пойме р.Клязьма, не установлено.  

7.Объект закончен строительством в 2013 году. На момент проверки объём 

незавершённого строительства по объекту (счёт 1.106.11.000 «Капитальные 

вложения в основные средства») составляет 91 724 746,64 руб. и, по данным            

МКУ «Владстройзаказчик», в стадии оформления находятся документы по 

передаче затрат по данному объекту эксплуатирующим организациям.  


