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О представлении отчета
Уважаемая Анастасия Владимировна!
В соответствии с пунктом 2.3.10 Соглашения от 17 апреля 2015 года
№' 08.Т07.24.0783 между Министерством образования и науки Российской
Федерации и администрацией Костромской области о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на
модернизацию региональных систем дошкольного образования департамент
образования и науки Костромской области представляет отчет за 2 квартал
2015 года об осуществлении расходов бюджета Костромской области,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о
достигнутых значениях показателей результативности предоставления
субсидии.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор департамента

И.В. Стефаненко
(4942) 51-49-81

Т.Е. Быстрякова

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета Костромской области
(местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального
бюджета бюджету Костромской области на модернизацию региональных
систем дошкольного образования, и о достигнутых значениях показателей результативности использования этой субсидии

I. Сведения об осуществлении расходов бюджета Костромской области
(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)
в том числе:
объем средств
субъекта Российской Федерации

№
п/
п
Всего

объем
средств
феде
рального
бюджета

330511,4 209216,1
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в том числе:
Всего

121295,3

объем
объем
средств
средств
региональног местных
о бюджета бюджетов
22285,6

99009,7

объем
внебюд
жетных
средств
0

Поступил
о средств
феде
рального
бюджета
(тыс.
рублей)

209216,1

Остаток
неиспользованных
средств (тыс. рублей)

в том числе:
объем средств
субъекта Российской Федерации
Всего

0

объем
средств
феде
рального
бюджета

0

в том числе:
объем
Всего средств реги
онального
бюджета
0

0

объем
средств
местных
бюджетов

объем
внебюд
жетных
средств

0

0

объем
средств
феде
рального
бюджета

объем
средств
субъекта
Российской
Федерации

209216,1

121295,3
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II. Сведения о достигнутых значениях показателей результативности использования субсидии, предоставленной из
федерального бюджета бюджету Костромской области
на модернизацию региональных систем дошкольного образования в Костромской области
Плановое значение показателя
результативности использования
субсидии в 2015 году
Наименование показателя
результативности использования
субсидии

Количество мест для реализации
программ дошкольного образования,
созданных в ходе реализации
утвержденного комплекса
мероприятий, в том числе с
возможностью использования для
реализации программ общего
образования

Форма отчета - 08

Указывается количество мест, созданных в рамках
реализации комплекса мероприятий («дорожная карта»)
Указывается общее количество мест, созданных в рамках
реализации мероприятий по модернизации региональных
систем дошкольного образования:
строительство зданий дошкольных образовательных
организаций, в том числе с возможностью использования
для реализации программ общего образования
приобретение зданий и помещений для реализации
образовательных программ дошкольного образования, в
том числе с возможностью использования для реализации
программ общего образования
реконструкция зданий дошкольных образовательных
организаций
возврат в систему дошкольного образования зданий,
используемых не по целевому назначению
капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных
образовательных организаций
иные формы предоставления дошкольного образования

Достигнутое значение за
отчетный период
результативности использования
субсидии в 2015 году
из них, с
возможностью
использования
для реализации
ВСЕГО
программ
общего
образования

ВСЕГО

из них, с
возможностью
использования
для реализации
программ
общего
образования

1348

0

135

0

195

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

45

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-
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III. Сведения о показателях в рамках реализации комплекса мероприятий Костромской области
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя мероприятий по повышению эффективности и качества услуг
в сфере дошкольного образования
Обеспечение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования
(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образования в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образования в текущем году, и численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования)
Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных
(муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней
заработной плате в общем образовании
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

Значение показателя по повышению эффективности и качества услуг
в сфере дошкольного образования в 2015 году
Запланированное значение
Достигнутое значение за отчетный
период

100

100

100

101,4*

100

86,6

Прогнозные данные за 1 полугодие 2015 года

Директор департамента
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