Информация
о ходе реализации государственных программ
в Республике Дагестан за 1 полугодие 2015 года
В 2015 году Республика Дагестан участвует в реализации следующих
государственных программ:
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 годы
- подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»,
- мероприятие «Модернизация региональных систем дошкольного
образования
Подписано Соглашение № 08.Т07.24.0852 от 28.05.2015г. между
Министерством образования и науки Российской Федерации
и
Правительством Республики Дагестан о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на модернизацию
региональных систем дошкольного образования.
Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2015 г. № 742-р бюджету
Республики Дагестан предусмотрена субсидия из федерального бюджета в
размере 445602,0 тыс. рублей.
В республиканском бюджете Республики Дагестан на 2015 год на
модернизацию региональной системы дошкольного образования в 2015 году
предусмотрены средства в объеме 108000,0 тыс. рублей.
Определены 17 объектов на 1596 мест, планируемых к
финансированию в 2015 году.
Поступило на отчетную дату из федерального бюджета – 150976, тыс.
рублей.
- мероприятие «Поощрение лучших учителей»
Распоряжением Правительства РФ от 23.01.2015 г. № 95-р утверждена
субсидия в объеме 6600,0 тыс. рублей, в республиканском бюджете на
поощрение учителей предусмотрено 357,0 тыс. рублей.
Министерством образования и науки РД подготовлен и направлен в
Минобрнауки России проект Соглашения между Министерством
образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики
Дагестан о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Дагестан на выплату денежного поощрения лучшим учителям
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
- мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом»
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.2015г.
№698-р республике в 2015 году предусмотрена субсидия из федерального

бюджета в размере 80 933,6 тыс. рублей, софинансирование из бюджета
республики составляет 2 865,1 тыс. рублей.
Подписано Соглашение № 09.G99.25.0068 от 04.06.2015г. между
Министерством образования и науки Российской Федерации и
Правительством Республики Дагестан.
На отчетную дату в республику поступили 40 466,8 тыс. рублей.
Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы
В результате проведенной
работы в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2015 годы и государственной программы Республики Дагестан
«Доступная среда» на 2013-2015 годы распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13.04.2015г. № 648-р республике на 2015 год
предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 199 929,9 тыс.
рублей. Увеличение объема субсидии, предусмотренной в федеральном
бюджете, требует соответственно увеличения объема софинансирования из
республиканского бюджета до 10 522,63 тыс. рублей, при том что в
настоящее время на эти цели в республиканском бюджете предусмотрены
средства в размере 1345,3 тыс. рублей, в том числе 1 100 тыс. рублей - на
формирование сети базовых общеобразовательных организаций и 245,3 тыс.
рублей - на создание условий универсальной безбарьерной среды в
учреждениях среднего профессионального образования. Соглашение,
подписанное Правительством РД, направлено в Минобрнауки России.
Письмо с просьбой предусмотреть необходимый объем средств и
внести изменения в республиканский бюджет направлено в Правительство
РД и Минфин РД.
Государственная программа «Социальная поддержка граждан»
- подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
Утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от
28 ноября 2013 г. № 619.
В 2015 году на реализацию переданных государственных полномочий
по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа планируется направить в виде субсидии
из федерального бюджета 88 215,6
тыс. рублей в соответствии с
Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», из
республиканского
бюджета
в
виде
субвенций
администрациям
муниципальных районов и городских округов - 143 793 тыс. рублей.
На отчетную дату из республиканского бюджета уже выделено 48 911,0
тыс. рублей.

