
 

 Оценка эффективности (эффективности  и экономности) использования 

поступающих в местный бюджет средств за вынужденный и не законный снос 

зелёных насаждений, направляемых в МУП «Специализированное 

автохозяйство по санитарной уборке города» для компенсации озеленения в 

отделе  охраны окружающей среды природных ресурсов администрации 

городе Комсомольска-на-Амуре. 

        Проведена проверка  в  отделе  по охране окружающей среды администрации 

города  по вопросу «Оценка эффективности (эффективности  и экономности) 

использования поступающих в местный бюджет средств за вынужденный и не 

законный снос зелёных насаждений, направляемых в МУП «Специализированное 

автохозяйство по санитарной уборке города» для компенсации озеленения в 

отделе  охраны окружающей среды природных ресурсов администрации городе 

Комсомольска-на-Амуре», по результатам которого  направлено представление по 

усилению  контроля: 

- за своевременным  принятием мер по взысканию дебиторской 

задолженности и платежей  за снос зеленых насаждений в доход местного 

бюджета;  

-за выполнением восстановления компенсационных  зеленных нахождений, 

срок которых истек 10.06.2015 года,  с учетом гарантийных писем природополь-

зователей; 

- по  проведению инвентаризации зеленных насаждений; 

- по  внесению изменений в решение Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы № 151 от 04 октября 2002 года  «О создании, содержании и охране зеленого 

фонда г. Комсомольска-на-Амуре» ;  

- по включению в перечень должностных обязанностей ответственных лиц,  

контроль  за   фактическим выполнением восстановительных компенсационных 

работ по  посадке зеленных насаждений в соответствии с выданным разрешением 

с приложением  фотоматериалов  и других оправдательных документов; 

-за составлением  плана-графика  по выездным рейдам, с целью предупре-

ждения незаконного сноса зеленых насаждений. 

В целях принятия мер направлены материалы по взысканию дебиторской за-

долженности в уполномоченные органы, , подготовлен проект о внесении изме-

нений в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 04.10.2002 года № 

151 «О создании, содержании и охране зеленого фонда  г.Комсомольска-на-

Амуре» с учетом предложений Контрольно-счетной палаты, в  т.ч. в части прове-

дения рейдовых обследований зеленых насаждений не менее 1 раза в месяц в 

целях пресечения и выявления фактов незаконного сноса зеленных насаждений.   

На контроле  находятся работы по выполнению компенсационных  по-

садок зеленых насаждений, срок выполнения  которых истек в июне 2015 

года.  

 


