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Приложение JM®2
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 12 февраля 2014 г. № 103
Форма

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов б ю д ж ета__________________________________ города Москвы__________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

(местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета
бю д ж ету ___________________________ города Москвы__________________________ на реализацию мероприятий по модернизации
(наименование субъекта Российской Федерации)

региональной системы дошкольного образования в субъекте Российской Федерации, и о достигнутых значениях показателей
результативности предоставления этой субсидии
I. Сведения об осуществлении расходов бюджета____________________________ города Москвы

____________________

(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, предусмотренных на реализацию мероприятий
но модернизации рег иональной системы дошкольного образования
(тыс. рублей)

№
п/л
Всего

1

1 972 605,40

Объем
средств
федераль
ного
бюджета

300 000.00

в том числе:
объем средств бюджета
субъекта Российской Федерации
в том числе:
объем
объем
средств
средств
Всего
региональ
местных
ного
бюджетов
бюджета
I 672 605,40

1 672 605,40

объем
внебюд
жетных
средств

Произведено расходов на реализацию мероприятий
но модернизации региональной системы дошкольного образования
(тыс. рублей)
Поступило
средств
федерального
бюджета
(тыс. рублей)

300 000,00

Всего

333 988,90

Объем
средств
федераль
ного
бюджета

в том числе:
объем средств бюджета
субъекта Российской Федерации
в том числе:
объем
объем
объем
средств
Всего
средств
внебюд
региональ
местных
жетных
ного
бюджетов средств
бюджета
333 988,90

333 988.90

Остаток
неиспользованных
средств (тыс. рублей)

объем
средств
федераль
ного
бюджета

объем
средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации

300 000,00

1 338 616,50
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II.
Сведения о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии, предоставленной
из федерального бюджета бюджету______________________________ город Москва___________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования
в ________________________________________________________городе Москве_________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

№
п/п

Наименование показателя
результативности предоставления
субсидии

1

Количество мест для реализации программ
дошкольного образования, созданных в
ходе реализации утвержденного комплекса
мероприятий

Значение показателя результативности предоставления субсидии в 2014 году

Указывается общее количество мест, включающее
количество мест, созданных путем:
строительства зданий

Запланированное
значение

Достигнутое значение
за отчетный период

1355

350

1355

350

1 455 797

1 455 797

365

0

365

0

в том числе строительства зданий с возможностью
использования для реализации программ как
дошкольного, так и начального общего образования
возврата в систему дошкольного образования ранее
переданных зданий детских садов
пристроя
реконструкции
приобретения зданий, приобретения помещений
приспособления зданий и помещений под
реализацию программ дошкольного образования

в том числе количество мест, созданных
сверх количества мест, предусмотренных
комплексом мероприятий, по состоянию
на 1 мая 2013 года
стоимость создания одного места (руб)
2

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет,
поставленных на учет для получения
дошкольного образования

-

Указывается:
общая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет,
поставленных на учет для получения дошкольного
образования
в том числе численность детей в возрасте от 3 до 7
лет, поставленных на учет для получения
дошкольного образования в электронном виде
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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 учреждении

100

100

3

Отношение средней заработной платы
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего
образования в соответствующем субъекте
Российской Федерации (проценты)

100

100

4

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% к 2016 году (проценты)

100

100
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III.

Сведения о выполнении
город Москва__________

(наименование субъекта Российской Федерации)

обязательств в рамках Соглашения
1

Предоставление выписки из бюджета субъекта Российской Федерации, предусматривающей увеличение
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации (дата
предоставления)

2

Получение дошкольного образования в образовательных организациях детьми в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
(человек)

3

в том числе детьми в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, поставленными на учет для получения дошкольного
образования

(человек)

Заместитель руководителя Департамента
образования города Москвы
______

О.И. Яковлев
(но,

(Ф.И.О.)

м.п:
И.о. начальника Управления экономического анализа,
бюджетного процесса „
(T fr
л
правового обеспечения
(/ ■

В.А. Попович

(подпись)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

ведущий бухгалтер
(должность)

(подпией

Т.М. Кандрашина

/ (495) 957-75-00 39-020 /

(Ф.И.О.)

(телефон)

