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Итоги проведения оценки эффективности управления государственными унитарными
предприятиями и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере
жилищно-коммунального хозяйства (Приложение №3 к отчету по 1493-р)
 
Курганская Область
 

№ Показатели
п.14 Плана Утверждение или актуализация органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации графиков передачи не позднее 1 января 2016 года объектов жилищно-коммунального хозяйства
всех государственных и муниципальных предприятий, управление которыми признано неэффективным,
предусматривающих срок объявления конкурсов на заключение концессионных соглашений не позднее 1 июля
2015 г.

1 Реквизиты утверждающего документа

График передачи в концессию объектов
жилищно-коммунального хозяйства
муниципальных предприятий,
осуществляющих неэффективное
управление утвержденный Губернатором
Курганской области А.Г. Кокориным от
30.12.2014 г.  

2 ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗ ГРАФИКА, либо ссылка на страницу
размещения в сети интернет (Предоставление обязательно!)

http://gkh.kurganobl.ru/4030.html
прикреплен файл: График передачи
в концессию объектов неэфф. МУП,
Курганская обл..PDF 

п.19 Плана
Проведение оценки эффективности управления государственными унитарными предприятиями и обеспечение
проведения органами местного самоуправления оценки эффективности управления муниципальными
предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3

Региональный акт субъекта Россиской Федерации об организации работы
по проведению оценки эффективности управления государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями, осуществляющими
деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения
и по утверждению графика проведения данной работы(Представление
обязательно!)

прикреплен файл: График передачи
в концессию объектов неэфф. МУП,
Курганская обл..PDF 

4

Количество унитарных предприятий, фактически осуществляющих
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства
(водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и т.д.) на территории
субъекта Российской Федерации

31 ед.

5 Количество унитарных предприятий, в отношении которых проведена
оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения 31 ед.

6

Отношение количества УП, в отношении которых проведена оценка
эффективности, подготовлены соответствующие заключения по
отношению к общему количеству УП, фактически осуществляющих
деятельность на территории субъекта Российской Федерации

100.00 %

7

Количество унитарных предприятий, осуществляющих деятельность
в сфере жилищно-коммунального хозяйства (водоснабжение,
водоотведение, теплоснабжение и т.д.), управление которыми признано
неэффективным в результате проведения оценки

7 ед.

8 в том числе унитарные предприятия, находящиеся в стадии банкротства 3 ед.
9 Количество МУП/ГУП, управление которыми признано неэффективным 4 ед.
10 всего 33 ед.
11 объекты водоснабжения 18 ед.
12 объекты водоотведения 5 ед.
13 объекты теплоснабжения 10 ед.
14 объекты электроснабжения 0 ед.
15 объекты газоснабжения 0 ед.
16 иные 0 ед.

наименование объектов, отнесенных к категории иные  
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ФИО уполномоченного лица Юсупов Нияз Марсович
должность уполномоченного лица Заместитель
Губернатора Курганской области - директор Департамента
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области

Подпись уполномоченного лица 
«____» __________________ 20____ г.

(подписывает лицо не ниже руководителя профильного органа исполнительной власти)
 
ФИО исполнителя Бардаков Юрьй Владимирович
должность исполнителя Заведующий сектором
инженерного обеспечения
контактный телефон 8(3522)498914
эл.адрес bard@kurganobl.ru


