
Информация  
по итогам проверки эффективного и целевого использования средств, 

выделенных по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей Центр детского творчества «Звёздный»  

 в 2012 году 

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

Звёздный проведена проверка эффективного и целевого использования 

средств, выделенных по приоритетному региональному проекту «Новая 

школа» в 2012 году в муниципальном бюджетном  образовательном 

учреждении дополнительного образования детей Центр детского творчества 

«Звёздный». 

 

2. Решением Думы ЗАТО Звёздный от 20.12.2011г. № 123 «О бюджете ЗАТО 

Звёздный Пермского края на 2012год и на плановый период 2013 и 2014 

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

по реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа» МБОУ 

ДОД ЦДТ «Звёздный»  в 2012 году было предусмотрено 1542,10тыс.руб.  

 

3.Кассовые расходы по реализации мероприятий приоритетного 

регионального проекта «Новая школа» в 2012году составили 1517,72тыс.руб. 

или 98,4 % от утверждённых ассигнований. 

 

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

школа» в МБОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» проведены работы: 

- ремонт системы автоматики управления насосами – 99596,00руб.; 

- монтаж сценического освещения в зрительном зале – 385000,00руб.; 

- ремонт кровли здания по ул. Школьной 7 – 95479,45руб.; 

- приведение кабинета № 61 к требованиям  правил устройства    

электроустановок – 17445,56руб. 

 

5. Согласно представленных учреждением данных, вышеуказанные  работы 

выполнены  в соответствии с документами: 

- акт проведения визуального осмотра подвальных помещений,                       

утвержденный директором 16.09.2011г.;  

- акт поведения визуального осмотра сценического оборудования,                       

утвержденный директором 11.10.2011г.; 

- акт технического состояния зданий от 25.07.2012г.;  

- акт проведения визуального осмотра электропроводки кабинета № 61,                    

утвержденный директором 15 января 2012г. 

 

6. Работы по реализации мероприятий по приоритетному региональному 

проекту «Новая школа» производились с учётом требований Федерального 

закона  от 21.07.2005г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», а также без проведения конкурсных процедур. 

 

7. Проверкой целевого и эффективного использования средств, выделенных 

по приоритетному региональному проекту «Новая школа», в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

детей Центр детского творчества «Звёздный» в 2012 году нарушений не 

установлено. 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                                           Рожкова Г.А.                                 

ЗАТО Звёздный 
 

 

 


