
Информация  

по результатам проверки целевого использования средств областного 

бюджета и бюджета города, направленных в 2013 году управлению жилищно-

коммунального хозяйства на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог в рамках ДЦП «Дорожное хозяйство Владимирской 

области на 2009-2015 гг.» 

 

            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 

адресной инвестиционной программы города, выделенных в 2013 году на 

проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования. 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. В проверяемом периоде финансирование расходов по объектам 

дорожного хозяйства осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Владимирской области и муниципального 

образования город Владимир.  

2. Отбор подрядных организаций осуществлялся с учетом соблюдения 

требований 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

3. Подрядной организацией ООО ПСК «ЛЕКС» нарушены сроки сдачи-

приёмки работ по разработке проектно-сметной документации, выполненных в 

рамках муниципальных контрактов от 31.08.2012 № 104-Э, № 105-Э и № 106-Э. 

4. Согласно предъявленным документам, в 2013 году выполнены и 

оплачены работы по проектированию и строительству автомобильных дорог 

«Шепелево-Злобино-Бортниково», «Оборино-Немцово» и «Шепелево-

Аббакумово» на общую сумму 7 399 229,98 руб., из которых                            

6 934 410,99 руб. – за счет средств областного бюджета и  464 818,99 руб. – за 

счет средств бюджета города.  

Освоение средств областного бюджета составило 18,6%, бюджета города 

23,5% к объему годовых плановых назначений. 

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 жилищно-коммунального хозяйства и МКУ «Благоустройство». 

6. По проверяемым объектам дебиторской задолженности перед бюджетом, 

т.е. оплаченных авансов, не подтвержденных актами выполненных работ, не 

имеется.  

В результате проведенной проверки фактов нецелевого использования 

бюджетных средств, выделенных в 2013 году на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог в рамках ДЦП «Дорожное хозяйство Владимирской 

области на 2009-2015 гг.», не установлено.  



7. В связи с тем, что работы на объектах дорожного хозяйства 

продолжаются в 2014 году, на момент проверки общий объём незавершённого 

строительства, с учетом затрат 2012 года, (счёт 1.106.11.000 «Капитальные 

вложения в основные средства») составил  10 527 829,28 руб. 


