Д Е П А Р Т А М Е Н Т О Б РА ЗО В А Н И Я
И М ОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ - М АНСИ Й СКО ГО А ВТОНОМ НОГО
О К РУ Г А - Ю Г Р Ы

ул. Чехова 12, г. Ханты-Мансийск, Ханты- Мансийский
автономный о к р у г -Ю г р а (Тюменская область), 628011
Тел. (3467)32-20-96, факс: (3467)32-20-92

Директору Департамента
государственной политики в сфере
общего образования
Министерства образования и науки
Российской Федерации

E -m ail:info@ doinhm ao.ru. http://w w w .doinhm ao.ru

А.В. Зыряновой

10/Депаргтамент образования

4 3 3 9 6 3 ‘'9 6 0 1 0 2
№ ДО-Исх-114
о т: 15/01/2016

Уважаемая Анастасия Владимировна!
Во исполнение пункта 2.3.8 Соглашения между Министерством
образования и науки Российской Федерации и Правительством ХантыМансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры на модернизацию региональных систем дошкольного образования
от 6 мая 2015 года № 08.Т07.24.0820 направляем отчет об осуществлении
расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
источником обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых
значениях показателей результативности предоставления субсидии в IV
квартале 2015 года.
Скан-копия отчета направлена на адреса электронной почты:
Lozhkina-ey@mon.gov.ru. n.shangina@informika.ru.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Директор Департамента
Исполнитель:
начальник отдела информатизации, развития и
безопасности образовательной сети Депобразования и молодежи Югры,
Шипилова Алена Васильевна, тел. 8(3467)300-147

Л.Н. Ковешникова

Подготовлено с использованием системы КонсультантМлюс

Приложение № 2

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

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бю джета_______________ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры_______________
(наименование субъекта Российской Федерации)

(местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального
бюджета бю дж ету_______________ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры_______________
(наименование субъекта Российской Федерации)

на модернизацию региональных систем дошкольного образования, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления
этой субсидии в IV квартале 2015 года (деньги возврата)
I. Сведения об осуществлении расходов бюджета

______________________ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

__________________

(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

возв
рат

объем
средств
федераль
ного
бюджета

1 161 795,7 400 602,1
89,1

89,1

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

Произведено расходов на модернизацию региональных систем
дошкольного образования (тыс. рублей)
Поступило
средств
федераль
ного
бюджета
(тыс.
рублей)

761 193,6

719 030,2

42 163,4

0,0

400 602,1

0,0

0,0

0,0

0,0

89,1

Всего

объем
средств
федераль
ного
бюджета

1 161 706,6 400 513,0
89,1

89,1

в том числе:
объем средств бюджета
субъекта Российской Федерации
в том числе:
объем
объем
объем
средств
средств
внебюд
Всего
региональ местных
жетных
ного
бюджето
средств
в
бюджета

Остаток
неиспользованных
средств (тыс. рублей)

объем
объем
средств
средств
бюджета
федераль
субъекта
ного
Российской
бюджета
Федерации

761 193,6

714 534,7

46 658,9

0,0

89,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подготовлено с использованием системы КонсультантП люс

II. Сведения о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии, предоставленной из федерального
бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры_______________________________________________________________ __
(наименование субъекта Российской Федерации)

на модернизацию региональных систем дошкольного образования в ___________ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры___________
(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 дополнительных
мероприятий, в том числе с
возможностью использования для
реализации программ общего
образования

Значения показателя результативности предоставления субсидии в 2014 году

Указывается общее количество мест, включающее
количество мест, созданных путем:
строительства зданий дошкольных образовательных
организаций
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 форм предоставления дошкольного образования,
в том числе:
в частных детских садах, реализующих программы
дошкольного образования

0

Достигнутое значение
за отчетный период
1150, в том числе на
деньги возврата - 0
0

0

0

590

590

560

560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запланированное
значение
1 150

(

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

(
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0

0

0

0

0

0

0

0

954 799,87

954 799,87

702 252,54

687 685,43

982 078,04

982 078,04

0

0

0

0

0

0

0

0

Подготовлено с использованием системы КоисультантП люс

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

92,90%

94,30%

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

28,20%

46%

с

(
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5

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

100%

100%

6

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

40%

40%

Руководитель уполномоченного орга
субъекта Российской Федерации *
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JI.H. Ковешникова
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