
Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка Администрации городского округа Жуковский по вопросу 
законности и эффективности использования средств местного бюджета и 

муниципального имущества, предоставленных средствам массовой 
информации, за период  с 01.01.2010г. по 11.04.2013г.» 

 
 

В соответствии с Планом работ на 2013 год Контрольно-счетной 
палатой г.о. Жуковский проведена проверка Администрации городского 
округа Жуковский по вопросу законности и эффективности использования 
средств бюджета и муниципального имущества г.о. Жуковский МО, 
предоставленных средствам массовой информации,  за период с 01.01.2010г. 
по 11.04.2013г. 
     Результаты контрольного мероприятия позволили сделать следующие 
выводы: 
  В нарушение требований ст. 36 Устава городского округа 
Администрация городского округа,  являясь исполнительно-
распорядительным органом городского округа, в период с 01.01.2010г. по 
11.04.2013г. в пределах своих полномочий не на должном уровне: 

•         обеспечивала исполнение решений органов местного 
самоуправления по реализации вопросов местного значения; 

• обеспечивала исполнение  полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения городского округа 
в соответствии с правовыми актами Администрации городского округа,  в 
результате чего не в полном объеме исполнены постановления Главы 
городского округа, а именно: 
 -  от 07.07.2010г. № 999 «О ликвидации муниципального предприятия 
«Городское кабельное телевидение «Сфера»; 
 -  от 17.03.2011г. № 278 «Об изъятии из хозяйственного ведения МП «ГКТ 
«Сфера» муниципального недвижимого имущества – нежилых помещений, 
расположенных на 11 и 12 этажах Административного здания по адресу: 
Московская область, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 23»; 

• осуществляла свои полномочия по владению,  использованию и 
распоряжению муниципальным имуществом; 

• осуществляла ведение реестра муниципального имущества  в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти. 
    Комитет  по управлению имуществом, являясь отраслевым  органом 
Администрации городского округа Жуковский, в  нарушение   требований 
Бюджетного кодекса РФ, Порядка осуществления органами местного 
самоуправления городского округа Жуковский и находящимися в их ведении 
бюджетными учреждениями полномочий главных администраторов доходов 
бюджета городского округа Жуковский, утвержденного постановлением 
Главы городского округа Жуковский от 29.02.2008г. № 153 (с изменениями) 
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и  Положения о Комитете по управлению имуществом Администрации             
г. Жуковского, утверждённого Решением Совета депутатов г. Жуковского от 
21.12.2006г. № 64/СД (с изменениями и дополнениями), не осуществлял 
должного контроля за полнотой и своевременностью  поступления в бюджет 
доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, в результате чего 
общая сумма недополученного дохода местного бюджета за проверяемый 
период составила 2 424 662,94 руб. 

   В нарушение требований Положения о Комитете по управлению 
имуществом Администрации г. Жуковского, утверждённого Решением 
Совета депутатов г. Жуковского от 21.12.2006г. № 64/СД (с изменениями и 
дополнениями)  и  Положения о порядке сдачи в аренду муниципального 
недвижимого имущества, утвержденного Решением Совета депутатов 
городского округа Жуковский МО от 22.04.2010г. № 19/СД,  за проверяемый 
период Комитет по управлению имуществом не эффективно осуществлял 
организацию учета муниципального имущества и ведение реестра 
муниципальной собственности городского округа Жуковский Московской 
области, а также не на должном уровне осуществлял функции по 
заключению от имени муниципального образования договоров аренды, а 
именно:  

 - не заключен договор аренды недвижимого имущества с 
Общественно-политической еженедельной газетой городского округа 
Жуковский «Авиаград Жуковский», что повлекло за собой недополучение 
дохода бюджета городского округа от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
 

По результатам контрольного мероприятия с целью устранения 
нарушений и недостатков направлено представление в Администрацию 
городского округа Жуковский МО, направлены информационные письма  
Председателю Совета Депутатов городского округа Жуковский и Главе 
городского округа Жуковский, а также в ОЭБ и ПК ОМВД России по 
городскому округу Жуковский МО и в Прокуратуру г. Жуковский.  

 
 
 

 


