
 
 

от 11 июля 2014 г. № 751-р 

 

 

 

Об утверждении Комплекса дополнительных мероприятий  

по модернизации региональных систем дошкольного образования 

Республики Саха (Якутия) на 2014 год 

 

 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 14 апреля 2014 г. № 289 «О порядке предоставления и распределения в 

2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г.  

№ 583-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы», а также в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 23 апреля 2014 г. № 406 «Об утверждении формы Соглашения между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации  (в Республике Крым – Советом министров Республики Крым, в 

городе федерального значения Севастополе - Законодательным Собранием 

города Севастополя либо органами государственной власти, 

уполномоченными указанными органами)  о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 
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модернизацию региональных систем дошкольного образования, формы 

отчета об осуществлении расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации на модернизацию региональных 

систем дошкольного образования, и о достигнутых значениях показателей 

результативности предоставления этой субсидии и формы заявки о 

перечислении указанной субсидии»: 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс дополнительных мероприятий по 

модернизации региональных систем дошкольного образования Республики 

Саха (Якутия) на 2014 год. 

2. Заключить Соглашение между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Правительством Республики Саха (Якутия) о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета государственному 

бюджету Республики Саха (Якутия) на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования Республики Саха (Якутия) на 2014 год. 

3. Определить Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

(Татаринова С.С.) уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Республики Саха (Якутия) по реализации 

Соглашения, указанного в пункте 2 настоящего распоряжения. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Габышеву Ф.В. 

 

 

 

Председатель Правительства  

   Республики Саха (Якутия)       Г. ДАНЧИКОВА 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 11 июля 2014 г. № 751-р 

 

 

КОМПЛЕКС  

дополнительных мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования  

Республики Саха (Якутия) на 2014 год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности предоставления субсидии 
Значения показателя результативности предоставления субсидии в 2014-2015 гг. 

1. 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 

Указывается общее количество мест, включающее количество 

мест, созданных путем: 

4919/695 

строительства зданий дошкольных образовательных 

организаций, в том числе с возможностью использования для 

реализации программ общего образования 

335 – в 2014 г., 

240 – в 2015 г. 

реконструкции зданий дошкольных образовательных 

организаций 

35 – в 2014 г., 

192 – в 2015 г. 

приобретения зданий и помещений для реализации 

образовательных программ дошкольного образования, в том 

числе с возможностью использования для реализации программ 

общего образования 

приобретение –  

120 – в 2014 г., 

приспособление - 

 205 – в 2014 г. 

возврата в систему дошкольного образования зданий, 

используемых не по целевому назначению, капитального и 

текущего ремонта зданий дошкольных образовательных 

организаций 

0 

иных форм предоставления дошкольного образования 0 

2. Средняя стоимость создания одного места, в 

том числе в рамках строительства и 

реконструкции 

Указывается средняя стоимость одного места, созданного путем: в рублях 

строительства зданий дошкольных образовательных 

организаций, в том числе с возможностью использования для 

реализации программ общего образования 

693 502,28 

(371 845,07 – в 2014 г. 

1 142 482,12 – в 2015 г.) 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности предоставления субсидии 
Значения показателя результативности предоставления субсидии в 2014-2015 гг. 

реконструкции зданий дошкольных образовательных 

организаций 

750 792,95  

(21 428,57 – в 2014 г. 

883 750 – в 2015 г.) 

приобретения зданий и помещений для реализации 

образовательных программ дошкольного образования, в том 

числе с возможностью использования для реализации программ 

общего образования 

приобретение – 1 012 500,0 

(958 333,0 – в 2014 г.) 

приспособление – 135 811,12 

возврата в систему дошкольного образования зданий, 

используемых не по целевому назначению, капитального и 

текущего ремонта зданий дошкольных образовательных 

организаций 

0 

иных форм предоставления дошкольного образования 0 

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 

85,3% 

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 

35% 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности предоставления субсидии 
Значения показателя результативности предоставления субсидии в 2014-2015 гг. 

5. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней 

заработной плате в сфере общего образования 

в соответствующем субъекте Российской 

Федерации  

 

 

 

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% 

 

 

 

_________________ 


