
Информация 

по итогам проверки целевого  использования средств местного 

бюджета, выделенных в  2010 году по муниципальной целевой 

программе «Первичная медико-санитарная помощь в части 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения ЗАТО Звѐздный на 2010 год» 
 

 

В соответствии с планом работы на 2011 год Контрольной комиссией 

ЗАТО Звѐздный в администрации ЗАТО Звѐздный проведена  проверка 

целевого использования средств местного бюджета, выделенных в 2010 году 

по муниципальной целевой программе «Первичная медико-санитарная помощь 

в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ЗАТО Звѐздный на 2010 год».  

 

1.Постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от  27.10.2009г.               № 

494 «Об утверждении целевой комплексной программы «Первичная медико-

санитарная помощь в части обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения ЗАТО Звѐздный на 2010 год» была утверждена 

целевая комплексная программа «Первичная медико-санитарная помощь в 

части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ЗАТО Звѐздный на 2010 год». 

 

2.Решением Думы ЗАТО Звѐздный от  22.12.2009г.  № 106     «О бюджете 

ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 

годов» (с последующими  изменениями и дополнениями)  на реализацию 

Программы было предусмотрено 635тыс.руб. Первоначальная смета была 

утверждена в сумме 510тыс.руб. Рост бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию Программы, составил 125тыс.руб. или 

24,51% к первоначальным назначениям.   

 

3.Кассовые расходы составили 633,6тыс.руб.  или 99,78% от утверждѐнных 

ассигнований  и 124,24% от первоначальных назначений.  

 

4.Целью Программы является предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных болезней и обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Звѐздный в пределах 

полномочий администрации ЗАТО Звѐздный. 

 

5.Задачами Программы являются: 

-осуществление контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях ЗАТО Звѐздный; 

-осуществление контроля санитарного состояния МУЗ Городская больница 

ЗАТО Звѐздный; 
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-осуществление контроля условий проживания населения с целью оценки 

соответствия жилых помещений муниципального жилого фонда санитарным 

правилам и нормам; 

-проведение серологических исследований для диагностики инфекционных 

болезней отдельным категориям граждан, проживающих в ЗАТО Звѐздный: 

женщинам в период беременности; новорожденным у женщин, больных 

острым и хроническим гепатитом; юношам, призываемым на военную службу 

по призыву; проведение профилактических мероприятий на территории ЗАТО 

Звѐздный по эпидемическим показаниям (дератизация и акарицидная 

обработка территории дошкольных образовательных учреждений, стадиона, 

зон отдыха); проведение гигиенической подготовки и аттестации специалистов 

образовательных и лечебно-профилактических учреждений ЗАТО Звѐздный).  

 

   6.Разработчик, заказчик и исполнитель Программы – администрация ЗАТО 

Звѐздный.  

 

   7.Работы  выполнены  Центральным филиалом федерального 

государственного  учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Пермском крае» и  индивидуальным предпринимателем 

Араповым В.С. 

     

  8.Проверкой установлено, что за счѐт средств Программы были оплачены 

серологические исследования граждан, не проживающих в ЗАТО Звѐздный.    

Всего за проверяемый период времени за счѐт средств местного бюджета было 

оплачено работ по серологическому исследованию граждан, не проживающих 

в ЗАТО Звѐздный, на сумму  28043руб.  

  

   9.Проверкой целевого  использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2010 году по муниципальной целевой программе «Первичная 

медико-санитарная помощь в части обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Звѐздный», нарушений 

не  установлено. 

 

 

Председатель Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный                 Г.А. Рожкова 

 
 


