
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 19 августа 2013 г. N 920

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 03.06.2013 N 459 "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В 2013 ГОДУ"

В соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от  03.06.2013  N  459  "О
порядке предоставления и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
Российской   Федерации   на    реализацию    мероприятий    по    модернизации    региональных    систем
дошкольного образования в 2013 году" постановляю:

1. Определить департамент образования администрации области уполномоченным органом по:
-  разработке   комплекса   мероприятий   по   модернизации   системы   дошкольного   образования

Владимирской области (регионального плана мероприятий ("дорожной карты") структурных изменений  в
сфере   образования)   (далее   -   комплекс   мероприятий   по    модернизации    системы    дошкольного
образования  Владимирской  области),   обеспечивающего   достижение   к   2016   году   100   процентов
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

-  согласованию  комплекса  мероприятий  по  модернизации  системы   дошкольного   образования
Владимирской области с Министерством образования и науки Российской Федерации;

- разработке и реализации плана по внедрению  федеральных  государственных  образовательных
стандартов дошкольного образования, предусматривающего  опережающую  подготовку  педагогических
кадров  для  работы  на  создаваемых  местах  в  дошкольных  образовательных  организациях,  а  также
повышение  квалификации  педагогических  и  руководящих  работников  дошкольных   образовательных
организаций  в   условиях   внедрения   федерального   государственного   образовательного   стандарта
дошкольного образования;

- заключению с органами  местного  самоуправления  соглашений  о  предоставлении  субсидий  на
реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования в 2013 году;

-    обеспечению     соответствия     значений     показателей,     устанавливаемых     региональными
нормативными правовыми актами и  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления,  значениям
показателей    результативности    предоставления    субсидий,    установленным    соглашением    между
Министерством образования и науки Российской Федерации и администрацией Владимирской области о
предоставлении субсидии;

-  выполнению  комплекса  мероприятий   по   модернизации   системы   дошкольного   образования
Владимирской области в части показателей, характеризующих развитие дошкольного образования;

- контролю за соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления субсидий
на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования;

-  контролю   за   целевым   использованием   органами   местного   самоуправления   субсидий   на
реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования;

-  представлению  в  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  департамент
финансов, бюджетной и налоговой политики отчета об осуществлении расходов бюджета  Владимирской
области  (местных   бюджетов),   источником   финансового   обеспечения   которых   является   субсидия
Владимирской области на реализацию мероприятий по модернизации систем дошкольного  образования
Владимирской области и о достигнутых значениях показателей  результативности  предоставления  этой
субсидии.

2. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  Губернатора
области по социальной политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Временно исполняющий обязанности
Губернатора области

С.Ю.ОРЛОВА
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