
Информация 
по итогам проверки эффективного и целевого использования средств, 

выделенных по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении   

Центр развития ребёнка «Детский сад № 4»  

 в 2012 году 

 

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

ЗАТО Звёздный в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Центр развития ребёнка «Детский сад № 4». 

проведена проверка эффективного и целевого использования средств, 

выделенных по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в 

2012 году. 
 

2. Ведение бухгалтерского учёта и отчётности в МБДОУ ЦРР «Детский сад  

№ 4» в проверяемом периоде времени осуществлялось структурным 

подразделением муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская 

спортивная школа «Олимп».  

 

3. 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. 

 

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 2014 

годов» (с последующими изменениями и дополнениями) для решения 

задач по реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа» 

МБДОУ ЦРР «Детский сад  № 4» в 2012 году было предусмотрено 

2145939,24руб. в том числе по видам бюджета: 

            - средства местного бюджета             - 529750руб.; 

            - средства бюджета Пермского края  - 1616189,24руб. 

 

5. Кассовые расходы по реализации мероприятий приоритетного 

регионального проекта «Новая школа» в 2012 году составили всего 

1777987,44руб. или  82,85% от утверждённых ассигнований. 

 

6. В 2012 году за счёт средств приоритетного регионального проекта «Новая 

школа» в МБДОУ ЦРР «Детский сад  № 4» проведены работы: 

 - замена двери эвакуационного выхода 1-го этажа группового помещения                                  

№7 – 25 050руб.; 

-разработка технической (проектно-сметной) документации «Капитальный    

ремонт ограждения и устройство теневых навесов» - 99 431,45руб.; 



          - устройство теневых навесов – 845 575,98руб.; 

          - устройство ограждения территории – 945 063,56руб. 

 

7. Согласно представленных учреждением данных, вышеуказанные  работы 

выполнены  в соответствии: 

 - предписание от 28.10.2011г. № 244 Федеральной службы по надзору в       

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека управление по 

Пермскому краю; 

 - акт ООО «ПСК «Стройкомплекс» от 01.06.2012г., осмотра технического 

состояния теневых навесов МБДОУ ЦРР «Детский сад  № 4»;  

 - акт технического состояния теневых навесов (веранд) МБДОУ ЦРР 

«Детский сад  № 4», без номера и даты, утверждённый и.о.заведующей; 

   - акт технического состояния эвакуационного выхода 1-го этажа группового 

помещения № 7 МБДОУ ЦРР «Детский сад  № 4», утверждённый 

и.о.заведующей 01.02.2012г. 

 

8. Реализация мероприятий производилась с учётом требований 

Федерального закона  от 21.07.2005г № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд». 

 

9. При выполнении работ по региональному проекту «Новая школа» в 2012 

году установлены случаи нарушения принятых обязательств 

подрядчиками. 

 

10. Нарушение исполнения обязательств по гражданско-правовому договору 

бюджетного учреждения зафиксировано комиссией МБДОУ ЦРР 

«Детский сад  № 4» при выполнении работ по устройству теневых навесов 

и устройству ограждения территории учреждения. Нарушение 

обязательств выразилось в нарушении сроков окончания работ. Сроки 

окончания работ увеличены подрядчиками на 69 календарных дня. 

 

11. В соответствии с условиями гражданско-правового договора, за 

нарушение сроков окончания работ подрядчикам предъявлены штрафные 

санкции. Общая сумма неустойки составила 137133,55руб. Сумма 

неустойки учтена при выполнении окончательных расчётов за 

выполненные работы. 

 

12. Проверкой целевого и эффективного использования средств, выделенных 

по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Центр развития ребёнка «Детский сад № 4»  в 2012 году нарушений не 

установлено. 

 

           Председатель Контрольной комиссии                                           Рожкова Г.А. 

          ЗАТО Звёздный 


