
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 17 » июля 2014 года № 289-а 

г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 09.06.2014 № 241-а

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля
2014 года № 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» 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Комплекс дополнительных мероприятий по 

модернизации региональной системы дошкольного образования
Костромской области в 2014 году, утвержденный постановлением 
администрации Костромской области от 9 июня 2014 года № 241-а 
«Об утверждении Комплекса дополнительных мероприятий по 
модернизации региональной системы дошкольного образования
Костромской области в 2014 году» следующее изменение: 

пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Получение в 2014 году субсидии из федерального бюджета 

бюджету Костромской области на модернизацию региональной системы 
дошкольного образования Костромской области позволит достичь 
следующих показателей:

Таблица

№
п/п

Наименование показателя 
результативности 

предоставления субсидии

Значения показателя результативности 
предоставления субсидии в 2014 году

1. Количество мест для 
реализации программ 
дошкольного образования,

Указывается общее количество 
мест, включающее количество 
мест, созданных путем:

1363/265
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№
п/п

Наименование показателя 
результативности 

предоставления субсидии

Значения показателя результативности 
предоставления субсидии в 2014 году

созданных в ходе реализации 
утвержденного Комплекса 
дополнительных мероприятий 
по модернизации 
региональной системы

строительства зданий дошкольных 
образовательных организаций, в 
том числе с возможностью 
использования для реализации 
программ общего образования

40

дошкольного образования 
Костромской области, в том 
числе с возможностью

реконструкции зданий 
дошкольных образовательных 
организаций

225

использования для реализации 
программ общего образования

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

0

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

Указывается средняя стоимость 
одного места, созданного путем: в рублях

рамках строительства и 
реконструкции

строительства зданий дошкольных 
образовательных организаций, в 
том числе с возможностью 
использования для реализации 
программ общего образования

538 319,2

реконструкции зданий 
дошкольных образовательных 
организаций

281 599,1

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

0

капитального и текущего ремонта 0
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зданий дошкольных 
образовательных организаций
иных форм предоставления 
дошкольного образования

0

3. Отношение численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, 
осваивающих образователь
ные программы дошкольного 
образования, к численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
осваивающих образователь
ные программы дошкольного 
образования, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
состоящих на учете для 
предоставления места в 
дошкольном образовательном 
учреждении

99,2 %

4. Отношение численности детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
осваивающих образователь
ные 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

45,4 %

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

85 %
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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

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в 

силу закона Костромской области о внесении изменений в Закон 
Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», связанных 
с реализацией настояшвШ^Ще^новления.

Губернатор обла< С.К. Ситников


