Информация
В 2015 году объем средств федерального бюджета на реализацию
мероприятий модернизации региональных систем дошкольного образования
(далее – МРСДО) составил 664 139,9 тыс. рублей.
В связи с изменениями по объектам ввода мест, а также уточнения
объемов финансирования в связи с завершением финансового года
25 декабря 2015 года заключено дополнительное соглашение № 2 к
Соглашению от 7 мая 2015 года № 08.Т07.240822 между Министерством
образования и науки Российской Федерации и Правительством Иркутской
области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Иркутской области на модернизацию региональных систем дошкольного
образования (далее – Соглашение).
Изменения
коснулись
увеличения
объема
регионального
софинансирования на 2,7% (с 473 586,79 тыс. руб. до 486 574,0 тыс. руб.), а
также количества введенных мест на 13,2% (с 1605 до 1817 мест).
В результате средства федерального бюджета направлены на
реализацию мероприятий:
приобретения 5 объектов недвижимости, пригодных для оказания
образовательных услуг детям дошкольного возраста в сумме 461 807,1 тыс.
руб. (Иркутск, Иркутское районное муниципальное образование, ЭхиритБулагатский район);
строительства 4 объектов дошкольного образования в сумме
171 292,2 тыс. руб. (г. Иркутск);
капитального ремонта 2 объектов дошкольного образования в сумме
31 040,6 тыс. руб. (г. Зима, г. Иркутск).
По состоянию на 28 декабря 2015 года освоение средств составило
1 150 713,9 тыс. руб. (100%), в том числе:
федерального бюджета 664 139,9 тыс. руб. (100 %);
регионального бюджета – 486 574,0 тыс. руб. (100%).
По состоянию на 28 декабря 2015 года обеспечен ввод 6566 мест
(100%) от запланированных 6566 мест, в том числе:
1817 мест (100% по Соглашению, 27,7% от планового количества
мест), созданных в рамках реализации Соглашения (приобретение – 627
мест, строительство – 670 мест, капитальный ремонт – 520 мест);
3970 места (60,5% от планового количества мест), созданных в ходе
реализации утвержденного комплекса мероприятий за счет иных средств, в
том числе: 7400 – строительство зданий, 140 – приобретение, 3090 открытие
дополнительных мест в действующей сети дошкольных образовательных
организаций;
242 места (3,68% от планового количества мест), созданных за счет
создания групп кратковременного пребывания, реализующих программы
дошкольного образования;
537 мест (8,18% от планового количества мест), созданных в семи
частных
дошкольных
образовательных
организациях
в
рамках

предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат
частным образовательным организациям, имеющим лицензию на ведение
образовательной деятельности (постановление Правительства Иркутской
области от 15 апреля 2015 года № 164-пп).
В настоящее время по объектам строительства и приобретения
получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию с учетом устранения
замечаний надзорных органов в сфере строительства.
Реализуются мероприятия
по получению регистрационных
документов на право оперативного управления объектов недвижимости и
земельным участком непосредственно образовательной организацией,
получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения и
пожарного надзора Главного управления МЧС по Иркутской области, получение лицензии на ведение образовательной деятельности.
В целом на территории Иркутской области завершена работа по
исполнению
Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 7 мая 2012 года № 599 (далее – Указ).
Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе
от трех до семи лет, по региону на 28 декабря 2015 составляет – 99,94% и
к 1 января 2016 года будет достигнута 100%.
Обеспечена
стопроцентная
доступность
услуг
дошкольного
образования в 42 (100%) муниципальных образованиях Иркутской области
Правительством Иркутской области предприняты максимально
возможные меры к получению лицензии на ведение образовательной
деятельности вновь открытых образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования. Осуществляется ежемесячный
мониторинг текущего состояния по подготовке необходимого пакета
документов для направления в Службу по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области (далее – Служба).
За период с 1 мая по 1 декабря 2015 года двадцать организаций
(100%), построенных в 2013, 2014 году получили право на осуществление
образовательной деятельности.
В настоящее время завершается подготовка необходимого пакета
документов по
построенным, приобретенным и капитальноотремонтированным объектам в 2015 году образовательным организациям.
Информируем, что из тринадцати объектов, планируемых к вводу за
счет средств федерального бюджета в 2015 году, одиннадцать создаются как
структурные подразделения действующих дошкольных образовательных
организаций, для которых потребуется переоформление действующих
лицензий в связи с дополнением новыми сведениями.
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