
Заключение 
по итогам проверки эффективного и целевого использования средств, 

выделенных по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении   

Центр развития ребѐнка детский сад «Звѐздочка»,  в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

детей Центр детского творчества «Звѐздный» в 2013 году 

 

   1. В соответствии с планом работы на 2014 год Контрольной комиссией 

ЗАТО Звѐздный проведена проверка эффективного и целевого использования 

средств, выделенных по приоритетному региональному проекту «Новая 

школа» в 2013 году. 

   2. Проверка проведена в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях: 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребѐнка «Звѐздочка» (далее по тексту - МБОУ ДОД ЦРР Д/с 

«Звѐздочка»); 

-муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества «Звѐздный» (далее по тексту - 

МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный»). 

3. Решением Думы ЗАТО Звѐздный от 18.12.2012г. № 91 «О бюджете ЗАТО 

Звѐздный Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов»  (с последующими изменениями и дополнениями) для решения задач 

по реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа» было 

предусмотрено средств бюджета: МБОУ ДОД ЦРР Д/с «Звѐздочка» - 

367,5тыс.руб.; МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный» - 1355,3тыс.руб. 

 

4.Кассовые расходы по реализации мероприятий приоритетного 

регионального проекта «Новая школа» в 2013 году составили всего 

1334,6тыс.руб., в том числе МБОУ ДОД ЦРР Д/с «Звѐздочка» - 299,9тыс. 

руб.; МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный» - 1034,7тыс.руб. или 77,47% от 

утверждѐнных ассигнований 

 

 5. Для полноценного функционирования учреждений, отвечающих 

лицензионным требованиям, обеспечивающих условиям получения 

доступных качественных образовательных услуг в муниципальных 

бюджетных учреждениях ЗАТО Звѐздный проведены  следующие виды 

работ: 

-   работы по устройству тѐплого пола группы № 10 в МБОУ ДОД ЦРР Д/с 

«Звѐздочка»; 

-   работы по ремонту холлов в МБОУ ДОД ЦРР Д/с «Звѐздочка»; 

- работы по ремонту помещений (коридор, мойка, кабинет ИЗО) МБОУ ДОД 

ЦРР Д/с «Звѐздочка»; 



- работы по капитальному ремонту кровли здания по адресу: п.Звѐздный, 

ул.Школьная 7 в МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный»; 

- работы по ремонту кабинетов № 61,62 в здании МБОУ ДОД ЦДТ 

«Звѐздный» МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный»; 

- дополнительные работы по ремонту кабинетов № 61,62 в здании МБОУ 

ДОД ЦДТ «Звѐздный»; 

- работы по устройству пандуса входной группы для маломобильных групп 

населения и инвалидов в здании МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный». 

   

6. Информация о реализации   приоритетного регионального проекта «Новая 

школа» в разрезе учреждений представлена в таблице. 

Реализация приоритетного регионального проекта «Новая школа» в 2013г. 

                                                                                                                              тыс.руб. 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Назначено Исполнено % исполнения 

1 

МБОУ ДОД ЦРР Д/с 

«Звѐздочка» 367,5 299,9 81,61% 

2 МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный» 1 355,3 1 034,7 76,34% 

 Итого 1 722,8 1 334,6 77,47% 

     

7. Проверкой эффективного и целевого использования средств, выделенных  

по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении  Центр развития 

ребѐнка детский сад «Звѐздочка», в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей Центр 

детского творчества «Звѐздный» в 2013 году нарушений не установлено. 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                                             Г.А. Рожкова 

ЗАТО Звѐздный                 
 


