
Информация  
о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 
предприятия  «Торгстрой» за 2010-2012гг.» 

 
 

В соответствии с Планом работ на 2013 год Контрольно-счетной 
палатой г.о. Жуковский проведена проверка финансово-хозяйственной 
деятельности Муниципального предприятия «Торгстрой» за 2010-2012гг. 

Цель контрольного мероприятия: определение законности, 
эффективности и рациональности использования средств бюджета 
городского округа Жуковский Московской области. 
 Результаты контрольного мероприятия позволили сделать следующие 
выводы: 
 В период 2010-2012гг. МП «Тогстрой» несло убытки,  несвоевременно 
и не в полном  объеме производило уплату установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами платежей в местный бюджет, имело 
задолженность в местный бюджет по уплате установленных 
муниципальными нормативными правовыми актами платежей по итогам 
отчетных периодов, что позволяет сделать вывод о деятельности 
Предприятия как экономически неэффективной. 

Данный вывод также позволяет признать, что Директор            
МП «Торгстрой» не должным образом исполнял возложенные на него 
обязанности в части обеспечения эффективной работы Предприятия и 
своевременной уплаты в полном объеме установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами платежей в местный бюджет. 

В свою очередь Администрация городского округа Жуковский 
Московской области, осуществляющая полномочия собственника, в 
нарушение требований  ст. 26 Федерального закона от 14.11.2002г.             
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»  
не осуществляла надлежащего контроля за деятельностью Предприятия.  

 
Контрольно-счетной палатой г.о. Жуковский  в ходе контрольного 

мероприятия  установлено, что все договоры аренды земельных участков 
заключались МП «Торгстрой» с целью строительства того или иного объекта 
на нём.  

Однако часть договоров была расторгнута, и строительство не 
осуществлялось, остальные земельные участки были переданы в субаренду 
другим организациям, которые планируют и/или осуществляют 
строительство на данных земельных участках. 

Учитывая изложенное следует, что в  период 2010-2012гг.            
МП «Трогстрой» не осуществляло какого-либо строительства, а фактически 
его деятельность заключалась лишь в оказании посреднических услуг.  
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Следовательно, МП «Торгстрой» является неэффективной 
организацией как арендатор. Объективные причины для предоставления 
земельных участков, расположенных в границах городского округа 
Жуковский Московской области, такому арендатору, отсутствуют. 
Недвижимое имущество, в данном случае, земельные участки, 
использовались неэффективно.  

Кроме того, все сданные в субаренду земельные участки, 
расположенные в границах городского округа Жуковский Московской 
области, были предоставлены для строительства.  

Такое обстоятельство приведёт к следующему: построенные объекты 
недвижимости будут оформлены в собственность организацией, 
осуществившей либо заказавшей строительство. 

 То есть, в порядке ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001г. № 136-ФЗ и земельный участок, расположенный под 
объектом недвижимости, в порядке реализации исключительного права 
должен быть закреплён за такой организацией на праве аренды, или 
выкуплен.  

При этом законодательство не устанавливает ограничений в части 
зависимости размера передаваемого земельного участка от размера 
построенного объекта недвижимости.  

Стоимость такого земельного участка, в случае его выкупа, составит 
всего 15% кадастровой стоимости в соответствии с п. 1 Постановления 
Правительства Московской области от 02.05.2012г. № 639/16 «Об 
установлении цены продаж земельных участков, находящихся в 
собственности Московской области или государственная собственность на 
которые не разграничена, гражданам и юридическим лицам, имеющим в 
собственности здания, строения, сооружения, расположенные на таких 
земельных участках». 

Отсутствие законодательных ограничений, а также всестороннего 
контроля со стороны Администрации городского округа Жуковский 
Московской области, приводит к бесконтрольной передаче земель, 
находящихся в границах городского округа Жуковский Московской области, 
в аренду, а также их выкупу. 

Важно отметить, что в случае реализации земельных участков через 
аукцион/конкурс в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», стоимость земельного участка может многократно превышать 
«льготную» стоимость земельных участков при выкупе, предусмотренную 
Постановлением Правительства Московской области от 02.05.2012г. № 
639/16 «Об установлении цены продаж земельных участков, находящихся в 
собственности Московской области или государственная собственность на 
которые не разграничена, гражданам и юридическим лицам, имеющим в 
собственности здания, строения, сооружения, расположенные на таких 
земельных участках. 
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 По результатам контрольного мероприятия с целью устранения 
нарушений и недостатков направлены информационные письма  
Председателю Совета Депутатов городского округа Жуковский и Главе 
городского округа Жуковский. 

Администрации городского округа  Жуковский, осуществляющей 
полномочия собственника, рекомендовано принять меры по устранению 
выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений. 
 
 
 
 
  

 


