
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза 

использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по 

проведению зооэнтомологической экспертизы и акарицидной 

обработки» 
23.10.2017 г. 

Основание проведения экспертно-аналитического мероприятия:  

статья 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 9 

Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Распоряжение 

Контрольно-счётного органа – ревизионной комиссии от 25.09.2017 № 5; 

Положение о Контрольно-счётном органе – ревизионной комиссии, 

утвержденное решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 

26.03.2014 № 254-р; план работы Контрольно-счётного органа – ревизионной 

комиссии на 2017 год, утвержденный распоряжением председателя  

Контрольно-счётного органа – ревизионной комиссии от 26.12.2016  № 2. 

Цель и задачи экспертно-аналитического мероприятия:  

Цель - осуществление контроля над законностью, эффективностью 

расходования и целевым использованием бюджетных средств, выделенных 

на реализацию мероприятий по проведению зооэнтомологической 

экспертизы и акарицидной обработки.   

Задача – провести санитарно-экологические мероприятия. 

Субъект проверки: Отдел капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации г. Сосновоборска (далее – ОКС и 

ЖКХ). 

Руководитель контрольной группы: председатель Контрольно-

счётного органа – ревизионной комиссии О.В. Бутакова.  

Предмет проверки: документы, подтверждающие выделение и 

использование средств бюджета на реализацию мероприятий по проведению 

зооэнтомологической экспертизы и  акарицидной обработки в 2016 году.                                                                                                      

Проверяемый период деятельности:  2016 год  

Срок проведения контрольного мероприятия: с 09 октября по 23 

октября 2017 года. 

Лица, ответственные за подготовку, формирование и представление 

документов: начальник ОКС и ЖКХ А.М. Барбашев 

Проверка проведена в соответствии с Программой проверки на 2017 от 

09.10.2017 год, утвержденной председателем  Контрольно-счётного органа – 

ревизионной комиссии. 

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

 

1. Анализ основных сведений муниципальной программы  



Муниципальная программа «Строительство ремонт и содержание 

объектов муниципальной собственности» (далее – Программа) утверждена 

Постановлением администрации города Сосновоборска от 03.11.2015 года № 

1667. В настоящее время Программа действует в редакции Постановления 

администрации города Сосновоборска от 06.03.2017 года № 274.  

Разработка Программы осуществлялась на основании Постановления 

администрации города Сосновоборска от 06.11.2013 года  № 1847 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ города Сосновоборска», 

постановления администрации города Сосновоборска от 27.02.2015 года  № 

420 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации 

муниципальных программ города Сосновоборска». 

Муниципальная программа, на которую в 2016 году, в соответствии с 

Соглашением №71-17-1С от 29.02.2016, заключенным между 

Администрацией города Сосновоборска и Министерством здравоохранения 

Красноярского края, была выделена субсидия из краевого бюджета на 

организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения в сумме 140 тысяч рублей. 3а период 2016 года,  в Программу 

шесть раз вносились изменения. 

Согласно паспорту общий объем финансового обеспечения Программы 

(в действующей редакции от 06.03.2017 года) в 2016-2018 годах за счет всех 

источников финансирования составит 186 484,1тыс. рублей, в том числе за 

счет средств:  

- краевого бюджета – 124 767,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2016 год – 85 713,1 тыс. рублей; 

- бюджета города – 61 716,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2016 год – 23 421,4 тыс. рублей. 

Программа включает в себя шесть подпрограмм: 

1) Дорожный фонд города Сосновоборска; 

2) Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

города Сосновоборска; 

3) Благоустройство территории города Сосновоборска; 

4) Охрана окружающей среды, обращение с отходами на территории города 

Сосновоборска; 

5) Строительство, модернизация, реконструкция,  капитальный ремонт, 

ремонт объектов недвижимости и  коммунальной инфраструктуры города 

Сосновоборска; 

6) Обеспечение условий реализации программы»  Мероприятия: 

«Субвенции  на реализацию мер дополнительной поддержки населения, 

направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за  

коммунальные услуги, в рамках отдельных мероприятий». 

Проверка была проведена сплошным методом, что касается 

мероприятий по проведению зооэнтомологической экспертизы и 

акарицидной обработки, которые входят в состав подпрограммы №3. 

 



2. Проверка заключения муниципальных контрактов на осуществление 

акарицидной обработки и зооэнтомологической экспертизы.   

Исполнение бюджета по расходам на акарицидную обработку и 

зооэнтомологическую экспертизу  составило 160,6 тыс. рублей или 100% от 

утвержденного бюджета. Было заключено 3 муниципальных контракта.  

Так в 2016 году был заключен муниципальный контракт оказания услуг 

от 23.03.2016 № 100990р, предметом которого является необходимый набор 

услуг на проведение зооэнтомологической экспертизы на территории города 

Сосновоборска, на сумму 34,8 тысяч рублей. Предоставление услуг 

проходило в два этапа. На первом этапе Исполнитель проводит необходимые 

обследования территории, по результатам которой выдает Заказчику акт 

обследования территории. На втором этапе, после обработки данной 

территории другой организацией  и уведомления Заказчика, Исполнитель 

проводит вторичное обследования и готовит экспертное заключение. 

Экспертная оценка проводилась с выездом по адресу расположения 

территорий, с проведением энтомологического обследования. 

Общий объем обследований составил 20 км. В результате обследования 

установлено, численность таёжных клещей составила: лесопарковая зона 0,7 

кл/км, участок лыжной базы «Снежинка» 1,0 кл/км, территория городского 

кладбища 1,0 кл/км, аллея «Славы» 0,2 кл/км. 

Мероприятия по проведению акарицидной обработки были проведены в 

2016 году, по двум муниципальным контрактам, заключенным с ООО 

«Гарант-ТО»: 

1) муниципальный контракт от 25.03.2016 № 11 по акарицидной 

обработке мест массового нахождения населения г. Сосновоборска, на сумму 

35,9 тысяч рублей. 

2) муниципальный контракт от 25.03.2016 № 12 по акарицидной 

обработке мест массового отдыха населения г. Сосновоборска, на сумму 89,8 

тысяч рублей. 

Энтомологическое обследование территорий с целью контроля 

эффективности акарицидной обработки проведено в период массовой 

активности таёжных клещей при благоприятных погодных условиях. 

Суммарная протяженность маршрута при учете составила 20,0 км. Общее 

число клещей, собранных с флага (волокуши) составило 0 штук. 

Установлено, уровень численности клещей на обследуемых территориях 

составил 0 клещей на 1 флаго/км. В соответствии требований п.8.4.2. СП 

3.1.3.2352-08 и п. 7.4.1.6. СП 3.1.3310-15, проведенная акарицидная 

обработка считается эффективной. 

Работы выполнены в полном объеме согласно условиям муниципальных 

контрактов. Документы о выполненных работах переданы Заказчику. 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском крае подготовило акты по результатам 

санитарно-эпидемиологического обследования и заключение по результатам 



зооэнтоиологической оценки контроля качества проведенных акарицидных 

мероприятий на территориях города Сосновоборска (лесопарковая зона, 

участок лыжной базы «Снежинка», территория городского кладбища, аллея 

«Славы. 

 

ВЫВОД 

 

Установлено, по результатам проведенной энтомологической оценки 

обследуемые территории города Сосновоборска (лесопарковая зона, участок 

лыжной базы «Снежинка», территория городского кладбища, аллея 

«Славы»), уровень численности клещей не превышает 0,5 особей на 1 

флаго/км., акарицидная обработка считается эффективной в соответствие 

требований санитарных правил. 

Санитарно-экологические мероприятия, направленные на создание 

неблагоприятных условий для развития клещей и снижение численности 

прокормителей клещей, проведены в полном объеме 

В результате плановой проверки осуществление контроля над 

законностью, эффективностью расходования и целевым использованием 

бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по 

проведению зооэнтомологической экспертизы и акарицидной обработки, за 

проверяемый период нарушения не выявлены. 

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

 

 

Председатель Контрольно- 

счётного органа – ревизионной 

комиссии                                                                                          О.В. Бутакова 

 

 

Начальник ОКС и ЖКХ                                                               А.М. Барбашев 

 

 

Один экземпляр заключения  на 4 листах получил 

 

Начальник ОКС и ЖКХ                                                              А.М. Барбашев 

 


