
 
 

Информация  
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 
предприятия «Жуковскгорстрой» за 2012-2013гг., 1 полугодие 2014г.»  

 
 

В соответствии с Планом деятельности на 2014 год Контрольно-счетной 
палатой г.о. Жуковский проведена проверка финансово-хозяйственной 
деятельности Муниципального предприятия «Жуковскгорстрой» за                      
2012-2013гг., 1 полугодие 2014 года. 

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 
− строительную деятельность с выполнением функций заказчика и 

генподрядчика по строительству, при этом приоритет отдает объектам, 
финансируемым из бюджетов всех уровней; 

− осуществляет координацию между подрядными организациями, 
инвесторами и соответствующими службами Администрации города 
Жуковского; 

− осуществляет инвестиционную деятельность, привлекает на 
договорной основе денежные средства других инвесторов в порядке, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и 
др.  

Предприятие наделено правом застройщика зон, предназначенных для 
возведения жилья и объектов социальной сферы г.о. Жуковского. 

В ходе осуществления своей деятельности за проверяемый период 
выручка от реализации услуг (строительный контроль, выполнение функции 
заказчика, осуществление иных услуг) Предприятия составила: 

• в 2012г. – 3 623 049 руб.; 
• в 2013г. – 5 697 632 руб.; 
• в 1 полугодии 2014г. – 2 678 390 руб. 
Затраты Предприятия составили: 
• в 2012г. – 3 605 220 руб.; 
• в 2013г. – 5 591 066 руб. 
• в 1 полугодии 2014г. – 2 539 134 руб. 

 
 
 
 

 

 



 По результатам контрольного мероприятия «Проверка финансово-
хозяйственной деятельности Муниципального предприятия «Жуковскгорстрой» 
за 2012-2013гг., 1 полугодие 2014г.» установлены нарушения: 
-  ст. 53, пп. 14.2. ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004г. № 190-ФЗ, 
- п. 32 Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов, утверждённого приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30.12.2009г. № 624, 
- Положения по проведению строительного контроля при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 
СДОС-03-2009, принятого решением Наблюдательного совета Единой системы 
оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, 
безопасности в энергетике и строительстве от 20.06.2009г. № 30-БНС,   
- п. 5 решения Совета депутатов городского округа Жуковский Московской 
области от 14.12.2011г. № 79/СД «Об утверждении бюджета городского округа 
Жуковский на 2012 год»,  
- п. 6 решения Совета депутатов городского округа Жуковский Московской 
области от 25.12.2012г. № 84/СД «Об утверждении бюджета городского округа 
Жуковский на 2013 год»,  
-  п. 2.3 решения Совета депутатов городского округа Жуковский Московской 
области от 12.12.2013г. № 87/СД «О порядке расчета и перечисления 
муниципальными унитарными предприятиями городского округа Жуковский 
Московской области части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей».   
 

По результатам  контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 
городского округа Жуковский направлено Представление в Муниципальное 
предприятие «Жуковскгорстрой» с целью устранения выявленных нарушений и 
недостатков, информационные письма в Совет Депутатов городского округа 
Жуковский и Главе городского округа Жуковский. 

Контрольно-счётная палата г.о. Жуковского считает целесообразным 
проведение дополнительной проверки по вопросам реализации муниципальных 
контрактов по строительству детского ясли-сада 9-й очереди строительства 
микрорайона № 5, ул. Левченко и детского ясли-сада на 185 мест, микрорайон 
5А, заключённых в связи с реализацией муниципального контракта от 
21.07.2004г. (10.06.2004г.) № 74-ДЮ и муниципального контракта от 
30.12.2012г. № 03-мк/2013, а также проведения связанных с ними 
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аукционов/конкурсов и расходования денежных средств из бюджета городского 
округа Жуковский на строительство указанных объектов с привлечением 
соответствующих специалистов в области сметного дела, строительства и т.д. 
 
 
 
 
 
 

3 

 


