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__CL---------------- Информация
о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

_______ / _Jz____________

1.Общие данные:
( / /
Наименование объекта контроля:
Наименование контрольного мероприятия: / * \ /

/ /

/

.

Срок проведения контрольного мероприятия:
Начало
Окончание
Проверяемый период
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.)
2.Выявленные нарушения и недостатки:

Администрация МГО
Анализ исполнения требований подпункта
«а» пункта 2 Перечня поручений Президента
РФ от 09.08.2015г. № Пр-1608 в части
регистрации прав муниципальной
собственности на объекты жилищнокоммунального хозяйства Миасского
городского округа, в том числе на
бесхозяйные, а также передачи в концессию
объектов жилищно-коммунального
хозяйства и муниципальных унитарных
предприятий, управление которыми было
признано неэффективным
План
Факт
19.08.2019
19.08.2019
19.09.2019
19.09.2019
01.01.2016- 30.08.2019
20.09.2019

4
0,00

1. Финансовые нарушения и недостатки: не установлены.

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В нарушение п.19 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их
формировании и реализации, утвержденного постановлением Администрации МГО от 18.10.2013г. №
6596 ожидаемые результаты реализации подпрограммой «Организация и проведение работ по
управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом на территории
МГО» количественно не определены.
2.2. Отсутствовала системная работа по оценке эффективности управления МУП, осуществляющими
деятельность в сфере ЖКХ, с использованием методических рекомендаций, утвержденных совместным
приказом Минэкономразвития России и Минстроя России от 07.07.2014г. № 373/пр/428, соответственно
отсутствовал График передачи в концессию объектов ЖКХ муниципальных предприятий МГО,
осуществляющих неэффективное управление по состоянию на декабрь 2014 год.
2.3. Не направлялись в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области предложения по
включению в актуализированный График передачи в концессию объектов ЖКХ муниципальных
предприятий Челябинской области, осуществляющих неэффективное управление.
2.4. Не создана на постоянной основе межведомственная рабочая группа по привлечению частных инвестиций в
сферу ЖКХ.
2.5. Не создана межведомственная комиссия (рабочая группа) для координации работы по определению
приоритетов, ускорению работы по регистрации права муниципального образования на бесхозные
объекты ЖКХ. Графики по проведению регистрации права собственности на объекты ЖКХ не
утверждались.
2.6. В 2016 - 2018 годах и за 8 месяцев 2019 года конкурсные процедуры в целях заключения концессионных
соглашений не проводились.
2.7. Для активного привлечения потенциальных инвесторов, заинтересованных в реализации концессионных
соглашений на территории МГО, мероприятия (встречи) не проводились. Портал «Биржа проектов» не
использовался.

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

24.09.2019

№361

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:.
предложения отсутствуют.

1. В соответствии с уведомлением от 16.08.2019г. № 332 о проведении экспертно-аналитического мероприятия
проведен «Анализ исполнения требований подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Президента РФ от
09.08.2015г. № Пр-1608 в части регистрации прав муниципальной собственности на объекты жилищнокоммунального хозяйства Миасского городского округа, в том числе на бесхозяйные, а также реализации в
установленные сроки графиков передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства и
муниципальных унитарных предприятий, управление которыми было признано неэффективным» за период
2016 - 2018 год и 8 месяцев 2019 года. В ходе проведения мероприятия выявлено: - в нарушение п.19
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации,
утвержденного постановлением Администрации МГО от 18.10.2013г. № 6596 ожидаемые результаты
реализации подпрограммой «Организация и проведение работ по управлению, владению, пользованию и
распоряжению муниципальным имуществом на территории МГО» в срок до 30.10.2019г.
Кому
Д ат а
№
5 .И н ф о р м а ц н я
контрольны х и

о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений
надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель
11 октября 2019 года

Вагапова Евгения Александровна

