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Информация
льтатах контрольного (экспертно-аналитическ
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:

МКУ «Управд
природопольз(
Аудит админис
округа от оплат
стоимости зеле
План
28.11.20Г
11.12.20Г
01.0

31 . 01.2021

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящим!
муниципальной собственности
1.1.1. Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений к разрешению от 2(
161,1 тыс.руб. не подтвержден данными акта обследования зеленых насаждена
по количеству и диаметру деревьев, в результате чего не представилась
обоснованность данного расчета.
1.1.2. Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений к разрешению от 10.09
тыс.руб. не подтвержден данными акта обследования зеленых насаждена
представилась возможность проверить обоснованность данного расчета.
1.1.3. Сумма компенсационной стоимости зеленых насаждений, определенная по р
16.04.19г. № 51 завышена на 0,9 тыс.руб. в связи с неверным применением в ра
на воспроизводство (следовало применить 2,0, в расчете применили 9,0),
функционального использования Кф (следовало применить значение 1,6, по рас12
2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. Установлены факты невыполнения п. 33 Порядка оформления разрешения на вь
насаждений на территории МГО, утвержденного решением Собрания депутате!
а именно не направлены уведомления об отказе в выдаче разрешения на выр)
при наличии оснований для отказа, установленных пп. 1 п. 32 Порядка (непол
сведений в представленных документах согласно п. 13 настоящего Порядка), в а
2.2. В нарушение п. 14 Порядка оформления разрешения на вырубку (обрезку)
территории МГО, утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 28.(
компенсационной стоимости оформлено и выдано разрешение на вырубку (обр£
от 24.06.19г. № 184 в целях проведения работ по укладке высоковольтного ь
возможным установить не полученную в бюджет МГО сумму доходов от ком
зеленых насаждений по разрешению от 24.06.19г. № 184 в связи с отсутств
зеленых насаждений необходимых данных для расчета (количества деревьев
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З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

03.02.202

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в i
Директору МКУ «Управление по экологии и природопользованию»:
1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатке
исполнения и ответственных исполнителей в срок до 03.03.2020г.
2. Обеспечить контроль обоснованности расчетов компенсационной стоимости за bi
насаждений путем проверки соответствия исходных данных расчета компенсацио
акта обследования зеленых насаждений, а также проверки соблюдения утвержденн
3. Не допускать фактов выдачи разрешений на вырубку (обрезку) зеленых
компенсационной стоимости в случаях, предусмотренных пп. 1 п. 3 Порядка o<j
вырубку (обрезку) зеленых насаждений на территории МГО.
4. Не осуществлять выдачу разрешений на вырубку (обрезку) зеленых насаждений пр
обосновывающих необходимость сноса, состав которых установлен п. 13 Поряди
на вырубку (обрезку) зеленых насаждений на территории МГО.
5. Рассмотреть необходимость и принять соответствующие меры к внесению изи
Порядок оформления разрешения на вырубку (обрезку) зеленых насаждений \
устранения недостатков, указанных в представлении.
6. Провести служебную проверку и решить вопрос об ответственности должно!
нарушения, изложенные в данном представлении в срок до 03.03.2020г.
Главе Миасского городского округа:
7. В рамках координирования работы структурных подразделений по осуществлении
администрированию доходов обеспечить проведение выборочных проверок of
начисления доходов бюджета МГО от компенсационной стоимости зеленых насаж;
8. Совместно с МКУ «Управление по экологии и природопользованию МГО» раса
принять соответствующие меры к внесению изменений и дополнений в Порядок о<
вырубку (обрезку) зеленых насаждений на территории МГО, для устранения г
представлении в срок до 01.05.2020г.
Кому
Дата
Прокуратура города Миасса
03.02.202С
5-Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальное

Исполнитель
04 февраля 2020 года

Кузне!

