ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

7

августа

2014

года

№ 553-р
г. Ижевск

О

внесении

изменения

Правительства
от

7

июля

в

распоряжение

Удмуртской

2014

года

Республики

№

458-р

«О

проекте соглашения между Министерством

образования и науки Российской Федерации и
Правительством

Удмуртской

Республики

о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Удмуртской Республики на
реализацию мероприятий по

региональной

модернизации

системы

образования

в

дошкольного

субъекте

Российской

Федерации»

Внести в проект Соглашения между Министерством образования и
науки Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской
Республики на реализацию мероприятий по модернизации региональной
системы дошкольного образования в
утвержденный
от

7

июля

2014

распоряжением

субъекте

Правительства

Российской Федерации,
Удмуртской

Республики

года № 458-р «О проекте соглашения между Министерством

образования и науки Российской Федерации и Правительством Удмуртской

Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Удмуртской Республики на

реализацию мероприятий по

региональной системы дошкольного образования в

модернизации

субъекте Российской

Федерации», изменение, изложив пункт 2.3.3 в следующей редакции:

«2.3.3.

Обеспечить достижение следующих значений

показателей

результативностипредоставлениясубсидии:
№

п/п
1.

Наименование показателя
результативности

предоставлениясубсидии

Значения показателя результативности

предоставлениясубсидии в

Количество мест для

Указывается общее количество

реализации программ

мест, включающее количество

дошкольного образования.

мест, созданных путем:

2014

году

1370/ 1000

созданных в ходе

строительства зданий

реализации утвержденного

дошкольных образовательных

комплекса дополнительных

организаций, в том числе с

мероприятий, в том числе с

возможностью использования

возможностью

для реализации программ

использования для

общего образования

реализации программ

реконструкциизданий

общего образования

дошкольных образовательных

1000

0

организаций

приобретения зданий и
помещений для реализации

образовательных программ
дошкольного образования, в

0

том числе с возможностью
использования для реализации

программ общего образования
возврата в систему

дошкольного образования
зданий, используемых не по
целевому назначению,

0

капитального и текущего

ремонта зданий дошкольных

образовательных организаций
иных форм предоставления
дошкольного образования
2.

Средняя стоимость создания

Указывается средняя стоимость

одного места, в том числе в

одного места, созданного

рамках строительства и

путем:

реконструкции

строительствазданий

0

рублей

дошкольных образовательных
организаций, в том числе с
возможностью использования

790 600

для реализации программ

общего образования
реконструкциизданий

дошкольных образовательных

0

организаций

приобретения зданий и
помещений для реализации

образовательных программ
дошкольного образования, в
том числе с возможностью
использования для реализации

программ общего образования

0

возврата в систему

дошкольного образования
зданий, используемых не по
целевому назначению,

капитального и текущего

ремонта зданий дошкольных

образовательных организаций
иных форм предоставления
дошкольного образования

Отношение численности
детей в возрасте от

3

до

99,3%

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

4.

Отношение численности
детей в возрасте от

54,0%

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

Отношение средней

заработной платы
педагогических работников
дошкольных

100%

образовательных
организаций к средней

заработной плате в сфере
общего образования в
соответствующем субъекте
Российской Федерации

6.

Повышение доли

91%

педагогическихи

руководящихработников
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
процентов к

100
2016 году
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