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политики в сфере общего образования
Министерства образования
и науки
Российской Федерации

от

Г

А.В. Зыряновой

Уважаемая Анастасия Владимировна!
Министерство образования Московской области направляет отчеты за первое
полугодие 2015 года о достигнутых значениях показателей результативности
использования субсидии и об осуществлении расходов бюджета Московской области,
источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального
бюджета бюджету Московской области на реализацию мероприятий по модернизации
региональной системы дошкольного образования в Московской области во исполнение
Соглашений между Министерством образования и науки Российской Федерации и
Правительством Московской области:
- по Соглашению от 12.05.2015 № 08.Т07.24.0833 (в редакции Дополнительного
соглашения от 16.06.2015 № 1) (п. 2.3.10);
- по Соглашению от 13.05.2014 № 08.Т07.24.0617 (п. 2.3.7);
- по Соглашению от 08.08.2014 № 08.Т07.24.0703 (п. 2.3.8).
Приложение: на 11 л. в 1 экз.

С уважением,
министр образования
Московской области

М.Б. Захарова

077058
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Приложение № 2

УТВЕРЖ ДЕНА
приказом М инистерства образования
и науки Российской Федерации
от 11 февраля 2015 г. № 83
Форма

ОТЧЕТ
Московской области

об осуществлении расходов бюджета

(наименование субъекта Российской Федерации)

(местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального
бюджета бюджету _____________________ Московской области_____________________ на модернизацию региональных систем
(наименование субъекта Российской Федерации)

^

дошкольного образования, и о достигнутых значениях показателей результативности использования этой субсидии
I. Сведения об осуществлении расходов бюджета

Московской области

_______________ ____________________ ____________________ — ----------- —
(наименование субъекта Российской Федерации)

(местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета на модернизацию

Произведено расходов на модернизацию региональных систем
дошкольного образования (тыс. рублей)

Объем средств, предусмотренных на модернизацию региональных
систем дошкольного образования (тыс. рублей)
в том числе:
объем средств
№
субъекта Российской Федерации
объем
п/н
r том числе:
средств
объем
Всего
объем
объем
феде
средств
внебюд
средств
Всего
рального
региональ
жетных
местных
бюджета
ного
средств
бюджетов
бюджета
0,00
1 285 714,30 900 000,00 385 714,30 270 000,01 115 714,29

Поступило
средств
феде
рального
бюджета
(тыс.
рублей)

900 000,00

объем
Всего

54 941,24

феде
рального
бюджета

0,00

в том числе:
объем средств
субъекта Российской Федерации
в том числе:
объем
объем
объем
средств
внебюд
средств
Всего
региональ
жетных
местных
ного
средств
бюджетов
бюджета
0,00
54 941.24 21 209,37 33 731,87

Ост аток
неисполь зованных
средств ( tiлс. рублей)

объем
средств
феде
рального
бюджета

объем
средств
субъекта
Российской
Федерации

900 000,00

330 773,06
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II. Сведения о достигнутых значениях показателей результативности использования субсидии, предоставленной из федерального бюджет;
бюджету___________ ____________________________________________________________________________________________ _____ _____ ____
(наименование субъекта Российской Ф едерации)

на модернизацию региональных систем дошкольного образования в __________________________________________________________________ _
(наименование субъекта Российской Федерации)
П лановое значение показателя
результативности использования
субсидии в 2015 году
Наименование показателя
результативности использования
субсидии

Количество мест для реализации
программ дошкольного образования,
созданных в ходе реализации
утвержденного комплекса
мероприятий, в том числе с
возможностью использования для
реализации программ общего
образования

Указывается количество мест, созданных в рамках
реализации комплекса мероприятий ("дорожная карта")
Указывается общее количество мест, созданных в
рамках реализации мероприятий по модернизации
региональных систем дошкольного образования:
строительство зданий дошкольных образовательных
организаций, в том числе с возможностью
использования для реализации программ общего
приобретение зданий и помещений для реализации
образовательных программ дошкольного образования, в
том числе с возможностью использования для
реализации программ общего образования
реконструкция зданий дошкольных образовательных
организаций
возврат в систему дошкольного образования зданий,
используемых не по целевому назначению
капитальный и текущ ий ремонт зданий дош кольных
образовательных организаций
иные формы предоставления дошкольного образования

Д остигнутое значение
за отчетный период
результативности использования
субсидии в 2015 году
из них, с
возможностью
использования
ВСЕГО
для реализации
программ
общего
образования

ВСЕГО

из них, с
возможностью
использования
для реализации
программ
общего
образования

33 492

0

472

31

2 380

0

0

0

2 380

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-
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III. Сведения о показателях в рамках реализации комплекса мероприятий
(наименование субъекта Российской Ф едерации)

№
п/п

Наименование показателя мероприятий по повышению эффективности и качества услуг
в сфере дош кольного образования

Значение показателя по повышению эффективности и качества услуг
в сфере дошкольного образования в 2015 году
Запланированное значение

Достигнутое значение
за отчетный период

1

Обеспечение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования
(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования)

100%

96,70%

2

Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных
(муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней
заработной плате в общем образовании

100%

101.1%

3

Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных
(муниципальных) дош кольных образовательных организаций, прошедших в течение
последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в
общей численности педагогических и руководящих работников дош кольных
образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году

100%

89%

Министр образования
Московской области

Захарова М.Б.
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

Максимова М.В.
(Ф.И.О.)

Исполнитель

Заведующий отделом
(должность)

Сальникова Н.В.
подпись)

(Ф.И.О.)

/ Министерства строительного комплекса
Московской области
/

8 498 602 10 01
(телефон)

/

