
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 «Радуга»»  

 в 2012 году 

 

1. В соответствии с 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 дошкольном 

образовательном учреждении Центр развития ребёнка детский сад  «Радуга». 

 

     2. 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 «Радуга» в 2012 году было предусмотрено 

458,3тыс.руб.  

 

3. Кассовые расходы по реализации мероприятий приоритетного 

регионального проекта «Новая школа» в 2012 году составили 440,4тыс.     

руб. или 96,1 % от утверждённых ассигнований. 

 

   4. В 2012 году за счёт средств приоритетного регионального проекта 

«Новая школа» в МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» проведены работы: 

- ремонт кабинета психолога и методического кабинета – 156000,00руб.; 

- замена потолочной плитки в музыкальном зале – 21876,06руб.; 

- ремонт ограждения – 12906,25руб.; 

- ремонт системы отопления – 32424,25руб.; 

- замена деревянных дверей на металлопластиковые – 25315,59руб.; 

- монтаж уличного освещения – 51800,68руб. 
 

5. Согласно представленных учреждением данных, вышеуказанные  работы 

выполнены  в соответствии с документами: 

-  акты обследования помещений в МБДОУ ЦРР д/с «Радуга», утвержденные 

заведующей 19.01.2012г.;  

- акт обследования состояния конструкций ограждения и малых форм на 

территории МБДОУ ЦРР д/с «Радуга», утверждённый заведующей 

07.09.2012г.; 

- акт обследования отопительных приборов МБДОУ ЦРР д/с «Радуга», 

утверждённый заведующей 07.09.2012г.; 

- акт обследования МДОУ ЦРР д/с «Радуга», утверждённый заведующей 

16.01.2011г. 
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6. Работы по реализации регионального проекта «Новая школа» в 2012 году 

выполняли подрядные организации: 

- ИП Пентегов А.А.; 

- ООО ПКФ «Стройспецмонтаж»; 

- ООО «КОНТРАКТСТРОЙ»; 

- ООО «Производственно-коммерческая компания «Питон». 

 

7. Проверкой целевого и эффективного использования средств, выделенных 

по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центр развития 

ребёнка детский сад «Радуга»  в 2012 году нарушений не установлено. 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                                            Рожкова Г.А. 

ЗАТО Звёздный 
 

 

 


