
 
Информация 

 о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и эффективности расходования средств 

городского округа Жуковский, выделенных в период 2012-2013гг. на 
реализацию долгосрочной целевой программы «Замена лифтов, 

расположенных в многоквартирных домах городского округа 
Жуковский Московской области, в 2012-2015гг.» 

 
 

В соответствии с Планом деятельности на 2014 год Контрольно-счетной 
палатой г.о. Жуковский проведена проверка законности и эффективности 
расходования средств городского округа Жуковский, выделенных в период 
2012-2013гг. на реализацию долгосрочной целевой программы «Замена лифтов, 
расположенных в многоквартирных домах городского округа Жуковский 
Московской области, в 2012-2015гг.». 

Долгосрочная целевая программа «Замена лифтов, расположенных в 
многоквартирных домах городского округа Жуковский Московской области, 
в 2012-2015 гг.» (далее - Программа) утверждена постановлением Главы 
городского округа Жуковский от 29.09.2011г. № 1575.  
 Заказчик Программы - Администрация городского округа Жуковский. 

Разработчик Программы - Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского округа Жуковский. 
 Исполнители Программы -  Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. 

Целями Программы являлись: 
‒ обеспечение безопасности для жителей городского округа; 
‒ повышение качества услуг по содержанию и ремонту жилых 

помещений; 
‒ безаварийная работа лифтов в жилых домах; 
‒ соблюдение Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов 

и ГОСТа 22011-95. 
Основной задачей Программы являлась замена лифтов отработавших 

нормативный срок службы. 
Финансирование Программы осуществлялось из двух источников: 
‒ бюджет городского округа Жуковский;  
‒ внебюджетные источники: средства собственников помещений 

жилых домов. 
 
 
 
 
 
 
 



Объем ассигнований, предусмотренный на реализацию Программы в 
2012-2015гг.  с учетом внесенных изменений, представлен в таблице: 

                                                                                                                           ед. изм.: тыс. руб.  

Источники 
финансирования  Год реализации Программы Сумма  

1 2 5 

Местный бюджет, 
 в том числе 

Всего 195 323,7 
2012 19 774,0 
2013 14 992,0 
2014 44 632,4 
2015 115 925,3 

Внебюджетные 
источники (средства 

собственников 
помещений) 

Всего 17 509,0 
2012 2 131,5 
2013 1 501,1 
2014 4 910,9 
2015 8 965,5 

ИТОГО:   212 832,7 
 

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной 
палатой установлено нецелевое использование бюджетных средств за 2012 
год в сумме 51 722,21 руб., которые были направлены и использованы на 
цели, не соответствующие  условиям получения средств, определенным 
утвержденным бюджетом и бюджетной росписью, что является нарушением 
статьи 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 Также в ходе контрольного мероприятия установлено: 

1. Нарушение требований Порядка подачи документов от 
многоквартирных домов, подтверждающих участие в долгосрочной целевой 
программе «Замена лифтов, расположенных в многоквартирных домах 
городского округа Жуковский Московской области, в 2012-2015 гг.», 
утвержденного постановлением Главы городского округа Жуковский от 
10.11.2011г. № 1937. 

2. Постановлением от 29.09.2011г. № 1575 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Замена лифтов, расположенных в 
многоквартирных домах городского округа Жуковский Московской области, 
в 2012-2015гг.» утверждена доля собственников помещений жилых домов, 
которая превышает 10% от сметной стоимости работ, что противоречит  
условиям финансирования Программы, отраженным в разделе 4 
«Финансирование программы» текстовой части Программы. 

3. В нарушение требований Порядка предоставления из бюджета 
городского округа Жуковский субсидий на замену лифтов, расположенных в 
многоквартирных домах городского округа Жуковский Московской области, 
утвержденного постановлением Администрации от 29.12.2011г. № 2289,  
аванс по договорам о предоставлении субсидий на замену лифтов в 
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многоквартирных домах выплачивался Управлением жилищно-
коммунального хозяйства Администрации городского округа  Жуковский 
получателям субсидий в размере, превышающем 30% . В результате излишне 
перечисленной суммы аванса из бюджета городского округа в 2013 году 
были отвлечены на срок от двух до четырех месяцев бюджетные средства в 
размере 45 980,15 руб. 

4. Выявлены несоответствия между данными Актов передачи объекта 
- лифта и данными Паспортов лифтов, установленных в рамках реализации 
Программы. 
 

По результатам  контрольного мероприятия Контрольно-счетной 
палатой городского округа Жуковский направлено Представление в 
Администрацию городского округа Жуковский с целью устранения 
выявленных нарушений и недостатков, информационные письма и 
заключения Председателю Совета Депутатов городского округа Жуковский и 
Главе городского округа Жуковский. 
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