
Информация 
по итогам проверки эффективного и целевого использования средств, 

выделенных по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа «Олимп»  

в 2012 году 
 

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

ЗАТО Звёздный проведена проверка целевого и эффективного 

использования средств, выделенных по приоритетному региональному 

проекту «Новая школа» в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей детско-юношеская 

спортивная школа «Олимп» в 2012 году. 

   

2. Предоставление средств МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»  по 

приоритетному региональному проекту «Новая школа» в 2012 году 

осуществлялось в соответствии с Закон Пермского края от 24.12.2007 № 

165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», 

Постановлении от 25.01.2008 № 6-П «Об утверждении порядка 

реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа». 

 

3. В соответствии с законодательством, муниципальным образованиям 

средства регионального фонда софинансирования социальных расходов 

выделялись в объеме: 25% от общего объема бюджетных ассигнований 

по проекту – доля муниципального образования, 75% от общего объема 

бюджетных ассигнований по проекту – субсидии Пермского края. 

 

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 2014годов» (с последующими изменениями и дополнениями)  для 

решения задач по реализации приоритетного регионального проекта 

«Новая школа» в МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» в 2012 году было 

предусмотрено 614,3тыс.руб. в том числе по видам бюджета: 

               - средства местного бюджета             –  135,2тыс.руб.; 

               - средства бюджета Пермского края –  479,1тыс.руб. 

 

5. Кассовые расходы по реализации мероприятий приоритетного 

регионального проекта «Новая школа» в 2012 году составили 553,9тыс. 

руб. или  90,17% от утверждённых ассигнований. 

 

6. В 2012 году за счёт средств приоритетного регионального проекта 

«Новая школа» в МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» проведены работы: 

             - замена потолочной плитки в фойе 2-го этажа, плитки вокруг ванн –                   

37 119,57руб.; 



 2 

- проводка кабеля, монтаж сушилок, монтаж душа в женской раздевалке – 

9 799,40руб.; 

- ремонт крыльца и фасада – 189 148,66руб.; 

- замена электрощитов освещения № 1, № 2, замена кабеля питания 

электронасосов – 98 999,60руб.; 

   - расширение до соответствующих размеров лестницы и площадки 

запасного выхода из зала плавания – 98 491,70руб. 

 

7. Согласно представленных данных, все работы по приоритетному 

региональному проекту «Новая школа» в 2012 году выполнены  в 

соответствии с комиссионным Актом обследования здания бассейна 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» № 04 от 24 апреля 2012 года. 

 

8. Работы по реализации регионального проекта выполняли подрядные 

организации: 

              - ООО «РСК Регион Строй»; 

              - ООО ПКФ «Стройспецмонтаж». 

 

9. Кредиторская задолженность по приоритетному региональному проекту 

«Новая школа» по состоянию на 01.01.2013г. составила 52123,96руб.  

 

10. В 2012 году за счёт средств регионального проекта «Новая школа» 

погашена кредиторская задолженность перед ООО «Виста-Строй» по 

состоянию на 01.01.2012г. в сумме 172494,34руб. за исполненные 

обязательства в 2011 году по проведению работ по монтажу вентилятора 

и калорифера. 

 

11. Проверкой целевого и эффективного использования средств, выделенных 

по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп» в 2012 году нарушений не установлено. 

 

 

        Председатель Контрольной комиссии                                    Рожкова Г.А. 

             ЗАТО Звёздный 
 

 


