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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 23 апреля 2014 г. № 406
Форма
ОТЧЕТ

об осуществлении расходов бюджета________________________ Республики Дагестан

_____________________

(наименование субъекта Российской Федерации)

(местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального
бюджета бюджету________________________ Республики Д а г е с т а н _________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

на модернизацию региональных систем дошкольного образования, и о достигнутых значениях показателей результативности
предоставления этой субсидии
I. Сведения об осуществлении расходов бюджета _______________________________ Республики Дагестан________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

(местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета на
модернизацию региональных систем дошкольного образования
Произведено расходов на модернизацию региональных систем
дошкольного образования (тыс. рублей)

Объем средств, предусмотренных на модернизацию региональных
систем дошкольного образования (тыс. рублей)

№
п/п
Всего

1

766525,5

в том числе:
объем средств бюджета
субъекта Российской Федерации
объем
в том числе:
средств
объем
федераль
объем
объем
средств
ного
Всего
средств
внебюд
региональ
бюджета
местных
жетных
ного
бюджетов средств
бюджета
613220,4 153305
153305,1
0
0

Поступило
средств
федераль
ного
бюджета
(тыс. рублей)

613220,4

в том числе:
объем средств бюджета
субъекта Российской Федерации
объем
в том числе:
средств
объем
Всего
объем
объем
федераль
средств
внебюд
средств
ного
Всего
региональ
жетных
местных
бюджета
ного
средств
бюджетов
бюджета
0
0
19650
22042,6 22042,62
41692,62

Остаток
неиспользованных
средств (тыс. рублей)

объем
объем
средств
средств
бюджета
федераль
субъекта
ного
Российской
бюджета
Федерации

593570,4

131262,48

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

II. Сведения о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии, предоставленной из федерального
бюджета бю дж ету________ _____________________________ Республики Дагестан____________________ ______________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

на модернизацию региональных систем дошкольного образования в ______________________ Республики Дагестан _____________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

№
п/п
1

Наименование показателя
результативности
предоставления субсидии

Значения показателя результативности предоставления субсидии в 2014 году
Достигнутое значение
Запланированное
за отчетный период
значение
Количество мест для реализации
0
1260
Указывается общее количество мест, включающее
программ дошкольного
количество мест, созданных путем:
образования, созданных в ходе
0
940
строительства зданий дошкольных образовательных
реализации утвержденного
организаций
комплекса дополнительных
0
940
в том числе строительства зданий с возможностью их
мероприятий, в том числе с
использования для реализации программ общего
возможностью использования для образования
реализации программ общего
0
реконструкции зданий дошкольных образовательных
0
образования
организаций
0
320
приобретения зданий и помещений для реализации
образовательных программ дошкольного образования
0
320
в том числе приобретения зданий и помещений с
возможностью использования для реализации программ
общего образования
0
возврата в систему дошкольного образования зданий,
0
используемых не по целевому назначению
0
капитального ремонта зданий дошкольных
0
образовательных организаций
0
0
текущего ремонта зданий дошкольных образовательных
организаций
0
0
иных форм предоставления дошкольного образования,
в том числе:
0
0
в частных детских садах, реализующих программы
дошкольного образования
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2

Средняя стоимость создания
одного места, в том числе в
рамках строительства и
реконструкции

в коммерческих организациях, реализующих программы
дошкольного образования
у индивидуальных предпринимателей, реализующих
программы дошкольного образования
в том числе в группах кратковременного пребывания,
реализующих программы дошкольного образования
в семейных группах, реализующих программы
дошкольного образования
Указывается средняя стоимость одного места, созданного
путем:
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

0

0

0

0

0

0

0

0

622031

0

0

0

639800

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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3

4

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
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

60,40%

55,6%

18%

19%
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5

6

Отношение средней заработной
платы педагогических
работников дошкольной
образовательной организации к
средней заработной плате в сфере
общего образования в
соответствующем субъекте
Российской Федерации
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

Руководитель уполномоченного
субъекта Российской Федерации *

100%

80,1%

52%

42%

Ш.Шахов_________ /
(Ф.И.О.)

_______ /

Главный бухгалтер
(подош

_ / ________ Н.Шабанова_______

Исполнитель гл.специалист-эксперт
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

/

(8722)67-16-49

/

(телефон)

* В Республике Крым - Совет министров Республики Крым, в городе федерального значения Севастополе - Законодательное Собрание города Севастополя либо орган
государственной власти, уполномоченный указанными органами.

