МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь
355003, Ставропольский край
тел. (8652)372-360, факс (8652)372-394
E-mail: info@stavminobr.ru

Директору Департамента
государственной политики
в сфере общего образования
Министерства образования и
науки Российской Федерации
А.В.Зыряновой
Люсиновская ул., д. 51,
г. Москва, 11/997

—Ы. 10^2015------ № 02-18/10261—
На №

от

О представлении отчета
за III квартал 2015 года
Уважаемая Анастасия Владимировна!
Министерство образования Ставропольского края в соответствии с
п. 2.3.8 соглашения от 01 августа 2014 г. № 08Т07.24.0694, заключенного
между Министерством образования и науки Российской Федерации и Прави
тельством Ставропольского края о предоставлении субсидий из федерально
го бюджета бюджету Ставропольского края на реализацию мероприятий
по модернизации региональной системы дошкольного образования в Ставро
польском крае, направляет Вам отчет за III квартал 2015 года об осуществле
нии расходов бюджета Ставропольского края, источником финансового
обеспечения которых является остаток субсидии, предоставленной из феде
рального бюджета в 2014 году бюджету Ставропольского края на реализацию
мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образо
вания и возвращенный бюджету Ставропольского края в апреле 2015 года, а
также о достигнутых значениях показателей результативности предоставле
ния субсидии.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Министр

Лаврова Н. А.
(8652) 37-28-76

/ у "у

Е.Н.Козюра

Приложение
к письму министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края
от 14 октября 2015 г. № 02-18/10261

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бю дж ета_____________________________ Ставропольский край_____________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

(местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального
бюджета бю дж ету_____________________________ Ставропольского края_____________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

на модернизацию региональных систем дошкольного образования, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления
этой субсидии за III квартал 2015 года
I. Сведения об осуществлении расходов бюджета

______________________________________ Ставропольского края______________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

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

№
п/п
Всего

1

67 017,19

объем
средств
федераль
ного
бюджета

67 017,19

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

Поступило
в том числе:
средств
объем средств бюджета
федераль
субъекта Российской Федерации
ного
в том числе:
бюджета
Всего
объем
объем
объем
(тыс. рублей)
средств
внебюд
средств
Всего
региональ
местных
жетных
ного
бюджетов средств
бюджета
0,00
60 914,52
0,00
67 017,19
0,00
0,00

объем
средств
федераль
ного
бюджета

60 914,52

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
0,00
0,00
0,00
0,00

Остаток
неиспользованных
средств (тыс. рублей)

объем
объем
средств
средств
бюджета
федераль
субъекта
ного
Российской
бюджета
Федерации

6 102,67

0,00

II. С ведения о достигнуты х значениях показателей результативности предоставления субсидии, предоставленной из федерального
бю дж ета бю дж ету _____________________________________________________________________________________ Ставропольского края_______________
(наименование субъекта Российской Федерации)

на м одернизацию региональны х систем дош кольного образования в

____________________________________________ Ставропольского края_________
(наименование субъекта Российской Федерации)

№
п/п
1

2

Наименование показателя результативности
предоставления субсидии
Количество мест для реализации программ дошкольного образования,
созданных в ходе реализации утвержденного комплекса
дополнительных мероприятий, в том числе с возможностью
использования для реализации программ общего образования

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

Значения показателя результативности предоставления субсидии в 2014 году и в III квартале 2015 года
Достигнутое значение
Запланированное
значение
по "дорожной карте": 5260* (3905 - 2014 г.;
5410/3990
Указывается общее количество мест, включающее количество мест, созданных
1355 - 2015 г. (в т.ч. за счет средств воврата))/
путем:
по соглашению: 3840* (2485 - 2014 г.;
1355 - 2015 г. (в т.ч. за счет средств воврата))
3840*, из них:
3990
строительства зданий дошкольных образовательных организаций
2485 - 2014 год;
1355 - 2015 г. (в т.ч. за счет средств воврата)
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 (Ьорм 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 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

•Указано количество мест, созданных в 2014 году и в I квартале 2015 года за счет средств субсидии 2014 года, в том числе за счет ее остатка, который был возвращен Ставропольскому краю в апреле 2015 года
** Средняя стоимость создания одного места, созданного путем строительства зданий дошкольных образовательных организаций, без обременения
•**Среяняя стоимость создания одного места, созданного путем строительства зданий дошкольных образовательных организаций, с обременением
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3

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

19,43

4

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

59,4

63,45

5

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 1 0 0 процентов к 2016 году

100

103,6/101,2*****

55

55,4

6

и в соответствии с рекомендациям Министерства образования и науки Российской Федерации по его расчету: отношение численности детей в возрасте от 3 до 7
дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном

организации для получения дошкольного образования в текущем году, и составило 19,43 %. Достигнутое значение о
лег, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 л
учреждении, и составило 94,14 %.

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края составлял 103,4 % . С учетом данных Росстата по государственным и муниципальным

***** В связи с отсутствием официальных данных на момент предоставления отчета за 2014 год л
дошкольным образовательным организациям Ставропольского края данный показатель

М инистр образования и молодеж ной
политики С тавропольского края

Е.Н .Козю ра
(Ф.И.О.)

М инистр строительства, дорож ного хозяйства и
транспорта С тавропольского края

И .А.Васильев
(Ф.И.О.)

Н ачальник отдела учета, отчетности и финансов - главны]
министерства строительства, дорож ного хозяйства и т р а т
С тавропольского края

Л .А .М осквитина
(Ф.И.О.)

Н ачальник отдела общ его образования
м инистерства образования и молодежной
политики С тавропольского края
(должность)

О.Н.Чубова
(подпись)

(Ф.И.О.)
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