
Заключение 
по итогам проверки эффективного и целевого использования средств, 

выделенных по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Начальная 

общеобразовательная  школа 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 в МБОУ Начальная общеобразовательная школа. 

 

 2. Для решения задач по реализации приоритетного регионального проекта 

«Новая школа» МБОУ  Начальная общеобразовательная школа в 2013 году 

было предусмотрено 617,9тыс. руб.  

   

3. Кассовые расходы по реализации мероприятий приоритетного 

регионального проекта «Новая школа» в 2013году составили 571,6тыс. руб., 

или  92,5 % от утверждѐнных ассигнований. 

 Кассовые расходы по видам бюджетов составили: 

-  средства местного бюджета – 136,3тыс. руб. 

-  средства бюджета Пермского края – 435,3тыс. руб. 

 

 4.  В 2013 году за счѐт средств приоритетного регионального проекта «Новая 

школа» в МБОУ Начальная общеобразовательная школа проведены 

следующие виды работ: 

- разработка проектно-сметной документации по объекту: «Устройство 

пандуса для инвалидов на главном входе в МБОУ Начальная 

общеобразовательная школа» - 40911,95руб.; 

- установка раковин в классных комнатах и столовой – 252307,36руб.; 

- ремонт ограждения территории – 234969,78руб.; 

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию вентиляции 

столовой – 26214,16руб.; 

- установка противопожарных дверей в кабинете №77 – 17192,64руб. 

 

5. Согласно представленных учреждением данных, вышеуказанные  работы 

выполнены  в соответствии с документами: 

- Акт осмотра центрального входа школы, утвержденный директором МБОУ 

Начальная общеобразовательная школа 29 марта 2013года; 

- Акт обследования состояния здания (помещения, территории) 

муниципального бюджетного образовательного учреждения, утвержденный 

директором МБОУ Начальная общеобразовательная школа 10 сентября 

2012года; 

- Акт осмотра территории школы, утвержденный исполняющей обязанности 

директора МБОУ Начальная общеобразовательная школа 25 сентября 

2012года; 
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- Предписание должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного 

проводить проверку № 71 от 04 июня 2013года; 

- Акт № 38/1 обследования кабинета №77, утверждѐнный директором МБОУ 

Начальная общеобразовательная школа 30 сентября 2013года. 

 

6.  Проверкой целевого и эффективного использования средств, выделенных 

по приоритетному региональному проекту «Новая школа», в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Начальная 

общеобразовательная школа  в 2013 году нарушений не установлено. 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                                      Рожкова Г.А. 

ЗАТО Звѐздный 
 


