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СЭД-26-01-19-25

О направлении отчета
Уважаемая Анастасия Владимировна!
В рамках дополнительного соглашения №1 от 26 декабря 2014 года к
соглашению между Министерством образования и науки Российской Федерации
и Правительством Пермского края о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету Пермского края на реализацию мероприятий по модернизации
региональной системы дошкольного образования от 1 августа 2014 года
№08.Т07.24.0696 направляем отчет по состоянию на 1 января 2015 года
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, и о достигнутых значениях показателей результативности
предоставления этой субсидии.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Министр

Н.Н. Трясцына
(342) 217 789 38

Р.А. Кассина

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета
Пермского края
на 1 января 2015 года
_
(местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из
федерального бюджета бюджету
Пермского края
на реализацию
мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования, и о достигнутых значениях
показателей результативности предоставления этой субсидии в рамках дополнительного соглашения №1 от 26 декабря
2014 года к соглашению от 1 августа №08.Т07.24.0696 2014 года

I. Сведения об осуществлении расходов бюджета

Пермского края
_
(наименование субъекта Российской Федерации)
(местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из
федерального бюджета на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования
Объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий
по модернизации региональной системы дошкольного образования
(тыс. рублей)
в том числе:

Поступило
средств
федерального
бюджета
(тыс. рублей)

объем средств бюджета
субъекта Российской Федерации

№
п/п
Всего

1207005,9

Объем
средств
федеральног
о бюджета

Всего

892288,0

314717,9

в том числе:
объем
средств
регионального
бюджета

объем
средств
местных
бюджетов

объем
внебюджетных
средств

94000,0

220717,9

0,0

892288,0

Произведено расходов на реализацию мероприятий
по модернизации региональной системы дошкольного
образования
(тыс. рублей)
в том числе:

Остаток неиспользованных
средств (тыс. рублей)

объем средств бюджета
субъекта Российской Федерации
Всего

1175586,9

Объем
средств
федеральног
о бюджета

Всего

860869,0

314717,9

объем
средств
объем средств
в том числе:
бюджета
федерального
субъекта
объем
бюджета
объем
объем
Российской
средств
средств внебюдФедерации
региональ
местных жетных
-ного
бюджетов средств
бюджета
94000,0

220717,9

0,0

31419,0

0

3

№
п/п

1.

II. Сведения о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии, предоставленной
из федерального бюджета бюджету
Пермского края
_
на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в Пермском крае
Наименование показателя
результативности предоставления
субсидии

Значения показателя результативности субсидии в 2014 году

Количество мест для реализации
Указывается общее количество мест, включающее
программ дошкольного образования, количество мест, созданных путем:
созданных в ходе реализации
утвержденного комплекса
строительства зданий
мероприятий
в том числе строительства зданий с возможностью их
использования для реализации программ общего
образования
реконструкции зданий дошкольных образовательных
организаций
приобретения зданий и помещений для реализации
образовательных программ дошкольного
образования
в том числе приобретения зданий и помещений с
возможностью использования для реализации
программ общего образования
возврата в систему дошкольного образования зданий,
используемых не по целевому назначению
капитального ремонта зданий дошкольных
образовательных организаций
текущего ремонта зданий дошкольных
образовательных организаций
иных форм предоставления дошкольного
образования, в том числе:
в частных детских садах, реализующих программы
дошкольного образования
в коммерческих организациях, реализующих
программы дошкольного образования
у индивидуальных предпринимателей, реализующих
программы дошкольного образования
в том числе в группах кратковременного
пребывания, реализующих программы дошкольного

Запланированное
значение
2314

Достигнутое значение за
отчетный период
2314

227

227

-

227

0

0

1202

1202

-

1127

515

515

370

370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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п/п

2.

3.

Наименование показателя
результативности предоставления
субсидии

Значения показателя результативности субсидии в 2014 году

образования
в семейных группах, реализующих программы
дошкольного образования
Средняя стоимость создания одного Указывается средняя стоимость одного места,
места, в том числе в рамках созданного путем:
строительства и реконструкции
строительства зданий дошкольных образовательных
организаций, в том числе с возможностью
использования для реализации программ общего
образования
реконструкции зданий дошкольных образовательных
организаций
приобретения зданий и помещений для реализации
образовательных программ дошкольного
образования, в том числе с возможностью
использования для реализации программ общего
образования
возврата в систему дошкольного образования зданий,
используемых не по целевому назначению
капитального ремонта зданий дошкольных
образовательных организаций
текущего ремонта зданий дошкольных
образовательных организаций
иных форм предоставления дошкольного
образования
Отношение численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих
образовательные
программы
дошкольного
образования,
к
численности детей в возрасте от 3 до
7 лет, осваивающих образовательные
программы
дошкольного
образования, и численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на
учете для предоставления места в
дошкольном
образовательном
учреждении

Запланированное
значение

Достигнутое значение за
отчетный период

0

0

в рублях

в рублях

669065

669065

0

0

678360

678360

373600

373600

75292

75292

0

0

0

0

95%

95,9%
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5.

6.

Наименование показателя
результативности предоставления
субсидии

Значения показателя результативности субсидии в 2014 году

Отношение численности детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет,
осваивающих образовательные
программы дошкольного
образования, к численности
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
осваивающих образовательные
программы дошкольного
образования, и численности
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
состоящих на учете для
предоставления места в дошкольном
образовательном учреждении с
предпочтительной датой приема в
текущем году
Отношение средней заработной
платы педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций к средней заработной
плате в сфере общего образования
в соответствующем субъекте
Российской Федерации (проценты)
Повышение доли педагогических и
руководящих работников
государственных (муниципальных)
дошкольных образовательных
организаций, прошедших в течение
последних 3 лет повышение
квалификации или
профессиональную переподготовку,
в общей численности педагогических
и руководящих работников
дошкольных образовательных
организаций до 100 процентов к 2016
году (проценты)

Министр образования и науки Пермского края _____________ /
Исполнитель

(должность)

(подпись)

Достигнутое значение за
отчетный период
68,8%
(с учетом числа детей,
на
которых
выплачивается
компенсация
из
бюджета
Пермского
края, – 90,7%. Получают
компенсацию, как не
посещающие ДОУ 7079 чел.)

100%

104%
(данные оперативного
мониторинга)

70%

73,4%

Кассина Р.А._/

(подпись)

М.П.
консультант _/__________________ /

Запланированное
значение
76%

(Ф.И.О.)

Трясцына Н.Н.
(Ф.И.О.)

/

(342) 217 79 38 /
(телефон)

