
Информация 
по итогам проверки эффективного и целевого использования средств, 

выделенных  по приоритетному региональному проекту «Новая школа»  

в 2010 году 

 

    В соответствии с планом работы на 2011 год Контрольной комиссией 

ЗАТО Звѐздный проведена проверка эффективного и целевого использования 

средств, выделенных по приоритетному региональному проекту «Новая 

школа» в 2010 году. 

 

1.Проверка проведена в учреждениях ЗАТО Звѐздный: 

-МДОУ д/с ЦРР «Радуга»; 

-МДОУ д/с ЦРР «Детский сад № 4»; 

-МДОУ д/с ЦРР «Звѐздочка»; 

-МОУ Начальная общеобразовательная школа; 

-МОУ Средняя общеобразовательная школа; 

-МОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный»; 

-МОУ ДОД «Детская школа искусств ЗАТО Звѐздный»; 

-МОУ ДОД  ДЮСШ «Олимп». 

 

   2.В целях создания оптимальной сети муниципальных образовательных 

учреждений, отвечающей лицензионным требованиям и обеспечивающим 

условия получения доступного качественного образования в Пермском крае 

принят Закон от 24.12.2007 № 165-ПК «Об утверждении порядка реализации 

приоритетного регионального проекта «Новая школа». 

 

   3.Реализация проекта осуществляется согласно постановления 

правительства Пермского края от 25.01.2008 № 6-п «Порядок реализации 

приоритетного регионального проекта «Новая школа». 

 

   4.Основными задачами приоритетного регионального проекта являются 

приведение материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие с требованиями надзорных органов, проведение 

ремонтных работ зданий (помещений) в соответствии с актами технического 

обследования их состояния, согласованных специалистами соответствующих 

служб.  

 

   5.Для реализации приоритетного регионального проекта 

предусматривается выделение средств муниципальным образованиям из 

фонда софинансирования расходов при условии долевого участия 

муниципального образования в объеме не менее 25% от общего объема 

бюджетных ассигнований по проекту, предусмотренных в соответствующем 

финансовом году за счет собственных средств на указанные цели. 
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   6.Решением Думы от 22.12.2009 № 106 «О бюджете ЗАТО Звѐздный 

Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (с 

последующими изменениями и дополнениями) для решения задач по 

реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа» в 2010 

году было предусмотрено 30251,9тыс.руб. 

 

    7.Кассовые расходы по реализации мероприятий приоритетного 

регионального проекта «Новая школа» в 2010 году составили 30 251,9тыс. 

руб. или  50,65% от утверждѐнных ассигнований. 

 

    8.Для полноценного функционирования учреждений, отвечающих 

лицензионным требованиям, обеспечивающих условиям получения 

доступных качественных образовательных услуг в учреждениях ЗАТО 

Звѐздный проведены  следующие виды работ: 

- капитальный ремонт системы вентиляции; 

- капитальный ремонт фасада здания; 

- ремонт помещений санитарных узлов, душевых; 

- ремонт и наладка автоматической пожарной сигнализации; 

- монтаж и наладка пожарной системы оповещения о пожаре 4-го типа; 

- огнезащитная обработка тканевых покрытий; 

- устройство эвакуационных выходов; 

- замена ограждения по периметру территории; 

- ремонт, замена теневых навесов; 

- замена малых форм, оборудование игровых площадок; 

- ремонт системы вентиляции, кровли, лестничных маршей. 

  Все работы подтверждены  Справками о стоимости выполненных работ  и 

затрат и приложенными к ним Актами о приѐмке выполненных работ.  

 

  9.Информация о реализации   приоритетного регионального проекта «Новая 

школа» в разрезе учреждений представлена в таблице. 

 

Реализация приоритетного регионального проекта «Новая школа» 

 в ЗАТО Звѐздный в 2010 году 

                                                                                                    тыс.руб. 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Назначено Исполнено 

Процент 

исполнения 

1 МДОУ д/с ЦРР «Радуга» 1 466,8 664,8 45,32 

2 

МДОУ д/с ЦРР «Детский сад № 

4» 2 588,1 2 183,5 84,37 

3 МДОУ д/с ЦРР «Звѐздочка» 3 960,6 2 164,4 54,65 

4 

МОУ Начальная 

общеобразовательная школа 1 626,1 737,3 45,34 

5 

МОУ Средняя 

общеобразовательная школа 6 333,3 2 348,5 37,08 

6 МОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный» 8 699,9 4 685,9 53,86 

7 МОУ ДОД «Детская школа 1 340,1 480,7 35,87 
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искусств ЗАТО Звѐздный» 

8 МОУ ДОД  ДЮСШ «Олимп» 4 237,0 2 057,6 48,56 

 ИТОГО 30 251,9 15 322,7 50,65 

   

  10.Согласно представленных данных, вышеуказанные  работы выполнены  в 

соответствии с предписаниями Государственного пожарного надзора, 

Государственной инспекцией труда в Пермском крае, актами проверки 

готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году, 

актами обследования технического состояния зданий и сооружений. 

 

    11.Проверкой эффективного и целевого использования средств, 

выделенных  по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в 

2010 году, нарушений не установлено. 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                                         Рожкова Г.А 

ЗАТО Звѐздный 

 


