
 

Информация 
по итогам проверки эффективного и целевого использования средств местного 

бюджета, выделенных в 2012 году по муниципальной целевой программе 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО 

Звёздный в 2012 году» 

 

1. В соответствии с планом работы на 2013 год Контрольной комиссией 

ЗАТО Звёздный проведена проверка эффективного и целевого 

использования средств местного бюджета, выделенных в 2012 году по 

муниципальной целевой программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Звёздный в 2012 

году». 

  

2. Муниципальная целевая программа «Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Звёздный» 

включена в Программу социально-экономического развития ЗАТО 

Звёздный на 2012 – 2014 годы, утверждена Решением Думы ЗАТО 

Звёздный от 29.09.2011г. № 94.  

 

3. Целью программы «Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения ЗАТО Звёздный» является предупреждение 

возникновения и распространения инфекционных болезней и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ЗАТО Звёздный в пределах полномочий администрации ЗАТО 

Звёздный. 

 

4. Решением Думы ЗАТО Звёздный от 20.12.2011г. № 123 «О бюджете 

ЗАТО Звёздный Пермского края на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов» (с последующими изменениями и дополнениями) для 

реализации мероприятий по муниципальной целевой программе 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ЗАТО Звёздный в 2012 году» были предусмотрены ассигнования в 

сумме 400тыс.руб. 

 

5. Кассовые расходы по реализации мероприятий санитарно-

эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Звёздный в 2012 

году составили 338,3тыс.руб. или 84,58% плановых назначений. 

 

6. В рамках реализации мероприятий по муниципальной целевой 

программе «Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения ЗАТО Звёздный в 2012 году» оказывались 

услуги: 

- услуги по проведению мероприятий по контролю соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и 

обучения режима в образовательных учреждениях ЗАТО Звёздный; 

- акарицидная обработка от иксодовых клещей и дератизация. 
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 7. Услуги по реализации мероприятий в рамках муниципальной целевой 

программы «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения ЗАТО Звёздный в 2012 году» оказывали: 

- Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Пермском крае» - соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения 

режима в образовательных учреждениях ЗАТО Звёздный; 

- Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная 

фирма «ЭКО-ДЭЗ» - акарицидная обработка от иксодовых клещей и 

дератизация. 

 

8. Реализация мероприятий производилась с учётом требований 

Федерального закона  от 21.07.2005г № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд». 
 

9.Проверкой эффективного и целевого использования средств местного 

бюджета, выделенных в 2012 году по муниципальной целевой программе 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ЗАТО Звёздный в 2012 году» нарушений не установлено. 

 

           Председатель Контрольной комиссии                                           Рожкова Г.А. 

           ЗАТО Звёздный 
 

 

 


