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Уважаемая Анастасия Владимировна!
Взамен письма от 15.11.2013 № исх. 1624 Министерство образования
и науки Республики Северная Осетия-Алания направляет Вам на
рассмотрение и согласование доработанный проект Заявки о перечислении
субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Северная
Осетия-Алания
на
реализацию
мероприятий
по
модернизации
региональной системы дошкольного образования в субъекте Российской
Федерации в 2013 году в размере 393205,9 тыс. рублей с внесенными
изменениями в раздел II. «Сведения о перечне объектов капитального
строительства
и
реконструкции
дошкольных
образовательных
учреждений, а также возвращаемых в систему дошкольного образования
зданий, используемых не по назначению, и приобретаемых зданий
(помещений) для реализации программ дошкольного образования в
Республике Северная Осетия-Алания».
Доводим до Вашего сведения, что, в связи с уточнением объёмов
финансирования и дефицитом бюджетов муниципальных образований
Республики Северная Осетия-Алания в 2013 году, реализация следующих
мероприятий на 280 мест переносится на 2014 год:
- приобретение детского сада на 40 мест в с.Карджин Кировского района;
- реконструкция МБДОУ детского сада № 10 г.Беслана Правобережного
района на 100 мест;
- пристрой на 80 мест к МБДОУ детскому саду № 79 г.Владикавказа;
- пристрой на 60 мест к МБДОУ детскому саду № 45 г.Владикавказа.
Взамен
вышеперечисленных
выполняются
следующие
мероприятия на 280 мест:

- капитальный ремонт группового помещения на 25 мест МБДОУ детского
сада № 49 г.Владикавказа;
- капитальный ремонт групповых помещений на 50 мест МБДОУ детского
сада № 64 г.Владикавказа;
- капитальный ремонт групповых помещений на 50 мест МБДОУ детского
сада № 75 г.Владикавказа;
- капитальный ремонт группового помещения на 25 мест МБДОУ детского
сада№ 81 г.Владикавказа;
- приобретение детского сада на 60 мест в с.Кизляр Моздокского района;
- капитальный ремонт групповых помещений на 50 мест МБДОУ детского
сада № 25 с.Весёлого Моздокского района;
- капитальный ремонт группового помещения на 20 мест МБДОУ детского
сада с.Комсомольского Кировского района.
Просим Вашего разрешения на внесение соответствующих
изменений при условии выполнения основного показателя - введения в
2013 году 2340 дополнительных мест для реализации программ
дошкольного образования.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра

Гиоева C.JT.
(8672)53-88-98

ЭЦ/v

В. Тотров

Проект
ЗАЯВКА
о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия-Алания
на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования
в субъекте Российской Федерации в 2013 году
I. Сведения о необходимом размере средств федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств
Республики Северная Осетия-Алания
на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования
Количество
дополнительных мест
Необходимый
для реализации программ
размер средств
дошкольного
(в пределах
образования, которые
предусмотренной
будут введены
субсидии)
за счет субсидий
(тыс. рублей)

393 205,9

2340

Сведения о нормативном
правовом акте субъекта
Российской Федерации,
утверждающем комплекс
мероприятий

распоряжение Правительства
Республики Северная ОсетияАлания от 1 марта 2013 года
№ 54-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования и
науки»

Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания

Предполагаемый срок
возникновения денежного
обязательства субъекта
Российской Федерации
(муниципального образования)
по финансовому обеспечению
комплекса мероприятий и
соответствующий ему график
перечисления субсидий

Объем финансового
обеспечения расходных
обязательств субъекта
Российской Федерации,
предусмотренный в
консолидированном
бюджете субъекта
Российской Федерации
(на дату подачи заявки)
(тыс. рублей)

с момента подписания
Соглашения

98 301,5

/ Такоев С.К./
М.П.

« ____ » ______________2013 г.

II. Сведения о перечне объектов капитального строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений, а
также возвращаемых в систему дошкольного образования зданий, используемых не по назначению, и приобретаемых зданий
(помещений) для реализации программ дошкольного образования в Республике Северная Осетия-Алания

Совокупная
Срок сдачи
стоимость
(ввода в
объекта
эксплуатацию)
(тыс.
объекта
рублей)

федерального
бюджета (тыс.
рублей)

Месторасположение
(адрес) объекта
(муниципальный
район,городской
округ, населенный
пункт)

Финансовое обеспечение
за счет средств, в том
числе:
бюджет субъекта
РФ
(тыс. рублей)

Наименование
дошкольного
№
образовательного
п/п
учреждения (далее
- объект)

Форма ввода
объекта
(строительство, Проектная
пристрой,
мощность
Стоимость
реконструкция, (количество
одного
капитальный дополнитель
места (тыс.
ремонт,
но
рублей)
приспособление, вводимых
мест)
приобретение
зданий и (или)
помещений, др.)

1.

МБДОУ
детский сад

г.Владикавказ,
ул.Весенняя, 13в

строительство

300

589,601

176 880,168

31.12.2013

66 194,101

110 686,067

2.

МБДОУ
детский сад

г.Владикавказ,
31-32 микрорайон

строительство

100

1 112,397

111 239,665

31.12.2013

0,000

111 239,665

МБДОУ
детский сад

Моздокский район,
с.Кизляр, левая
сторона дороги
Кизляр-Раздольное

строительство

300

589,601

176 880,168

31.12.2013

5 600,0

171 280,168

г.Владикавказ,
ул.А.Кесаева, 9а

капитальный
ремонт
группового
помещения

25

40,000

1 000,000

01.12.2013

1 000,000

0,0

г.Владикавказ,
п.Южный,
ул.Защитников
Осетии, 2а

реконструкция

100

64,074

31.12.2013

6407,399

0,0

3.

4.

5.

МБДОУ
детский сад
№ 49
МБДОУ
детский сад
№ 53

6407,399

6.

МБДОУ
детский сад
№ 64

г.Владикавказ,
ул.Галковского, 335

7.

МБДОУ
детский сад
№ 75

г.Владикавказ,
ул.Цоколаева, 14

8.

МБДОУ
детский сад
№ 81

г.Владикавказ,
ул.А.Кесаева, 25а

9.

МБДОУ
детский сад

Моздокский район,
с.Кизляр,
ул.Советская, 70

10.

Моздокский район,
МБДОУ
с. Весёлое,
детский сад №25
ул.Комсомольская,30

11.

МКДОУ
детский сад

Кировский район,
с.Комсомольское,
ул. Ленина,49

капитальный
ремонт
групповых
помещений
капитальный
ремонт
групповых
помещений
капитальный
ремонт
группового
помещения
приобретение
капитальный
ремонт
групповых
помещений
капитальный
ремонт
группового
помещения

Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания

50

148,000

50

48,000

2 400,000

15.12.2013

2 400,000

0,0

25

40,000

1 000,000

01.12.2013

1 000,000

0,0

60

121,667

7 300,000

02.09.2013

7 300,000

0,0

50

10,000

500,000

01.12.2013

500,000

0,0

20

25,000

500,000

01.12.2013

500,000

0,0

7 400,000

/Т акоевС .К ./
М.П.

15.12.2013

7 400,000

0,0

« ____ » _____________2013 г.

