
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

Государственной программы Владимирской области «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы» 

 
Государственная программа Владимирской области «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы» (далее – 
Программа) утверждена постановлением администрации области от 09.02.2016 № 
90.  

В 2018 году в данный документ  внесены изменения постановлением 
администрации области от 27.12.2018 № 988 «О внесении изменений в 
постановление администрации области от 09.02.2016 № 90». 

Данным постановлением вносились изменения в связи с: 

 дополнением, исключением или корректировкой целевых 
индикаторов и показателей Программы; 

 дополнением, исключением или корректировкой меропритятий 
подпрограмм. 

В результате реализации Программы в 2018 году достигнуты следующие 
результаты: 

1. Достигнуто значение показателя «Количество новых мест в 
общеобразовательных организациях муниципальных образований»: план - 195 
ед., факт - 195 ед., в том числе «Количество новых мест в общеобразовательных 
организациях муниципальных образований введенных путем проведения 
капитального ремонта»: план - 195 ед., факт - 195 ед. 

2. Превышено выполнение следующего показателя «Удельный вес 
численности обучающихся в образовательных организациях общего образования 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях 
общего образования»: план – 80%, факт – 82,9%. 

3. Не достигнуто значение показателя «Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций»: план – 90,5%, факт – 89,2%. 
Основная причина – увеличение контингента  обучающихся в последние годы 
(2018 г. – на 1,1% по сравнению с предыдущим годом). 

4. Достижение показателя «Количество новых мест в 
общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, введенных 
путем реализации региональных программ в рамках софинансирования из средств 
федерального бюджета» не предусмотрено в 2018 году.  

Наличие второй смены в общеобразовательных организациях негативно 

сказывается на процессе организации внеурочной деятельности. В указанном 

режиме осуществляют образовательный процесс 70 общеобразовательных 

организациях, что соответствует 19,4% от общего количества дневных  

муниципальных общеобразовательных школ (2017/2018 уч. г. – 71; 20,8%),  во 

вторую смену обучаются 15388 учащихся (10,8%; 2017/2018 уч. г. – 14612 (10,8% 
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- от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях), в том числе 8931 обучающихся – по образовательным программам 

начального общего образования и 6431 обучающихся – по образовательным 

программам основного общего образования (2017/2018 уч. г. – 8604 и 6001 

соответственно). Кроме того, в МКОУ «Купреевская СОШ» Гусь-Хрустального 

района 6 обучающихся 11 класса обучаются во вторую смену. 

В одну смену осуществляют образовательный процесс образовательные 

организации в ЗАТО г. Радужный, Ковровском, Муромском, Селивановском и 

Юрьев-Польском районах.   

Доля организаций, в которых осуществляется обучение в две смены, выше 

областного показателя прежде всего г. Коврове (82,4%), Петушинском  районе 

(50%), Кольчугинском районе (40,1%), Гороховецком районе (33,3%),  г. 

Владимире (33,3%), Александровском районе (22,7%). 

Программа содержит 4 основных мероприятия, которые в 2018 году 

выполнены. 

В 2018 году в рамках реализации мероприятия «Строительство школ» 

продолжено строительство 2 общеобразовательных организаций , начатое в 2017 

году. 

В рамках соглашения от 31.07.2018 № 074-09-2018-017, заключенного 

между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

администрацией Владимирской области о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Владимирской области на софинансирование 

расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», Владимирской области на 2018 

выделены средства федерального бюджета в объеме 286 038,3 тыс. руб. 

Софинансирование из областного бюджета составило 35 353,0 тыс. руб. Также из 

бюджетов муниципальных образований области выделены средства в объеме 

3 246,4 тыс. руб. 

Указанные средства направлены на строительство следующих объектов: 

1. «Средняя школа на 550 учащихся в микрорайоне № 1 г. Кольчугино» со 

сроком ввода в эксплуатацию в 2019 году.  

В 2018 году предусмотрены средства в объеме 195 496,5 тыс. руб., в том 

числе 172 252,0 тыс. руб. федерального бюджета, 21 289,5 тыс. руб. областного 

бюджета и 1 955,0 тыс. руб. местного бюджета. Бюджетные средства направлены 

на строительство объекта в рамках муниципального контракта от 22.06.2017  

№ 0128200000117003995 с ООО «Тамбовэлитстрой», а также его на оснащение  

средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336. 

По состоянию на 1 января 2019 года кассовый расход составил 189 076,2 

тыс. руб., в том числе 168 277,9 тыс. руб. федерального бюджета, 20 798,3 тыс. 
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руб. областного бюджета и 1 909,9 тыс. руб. местного бюджета. Остаток средств 

субсидии  в объеме  4510,4 тыс. руб. (в том числе 3 974,1 тыс. руб. федерального 

бюджета, 491,2 тыс. руб. областного бюджета и 45,1 тыс. руб. местного бюджета) 

– экономия, сложившаяся по итогам проведения торгов на приобретение средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующим современным условиям обучения, в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года 

№ 336. 

2.  «Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: г. Собинка, ул. 

Гагарина, д. 22» со сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году. 

В 2018 году предусмотрены средства в объеме 129 141,2 тыс. руб., в том 

числе 113 786,3 тыс. руб. федерального бюджета, 14 063,5 тыс. руб. областного 

бюджета и 1 291,4 тыс. руб. местного бюджета. Бюджетные средства направлены 

на строительство объекта в рамках муниципального контракта 20.07.2017 № Ю-

03/36 с ООО «ЭНЕРГИЯ ОМ». 

По состоянию на 1 января 2019 года указанные средства израсходованы в 

полном объеме. 

Кроме того, в 2018 году на строительство общеобразоватеьной организации 

также выделены средства в рамках субсидии на капитальные вложения в объекты 

образования муниципальной собственности в объеме 339 584,8 тыс. руб., в том 

числе 322 605,6 тыс. руб. областного бюджета и 16 979,2 тыс. руб. местного 

бюджета. 

По состоянию на 1 января 2019 года кассовый расход составил 339 584,7 

тыс. руб., в том числе 322 605,5 тыс. руб. областного бюджета и 16 979,2 тыс. руб. 

местного бюджета. Остаток средств указанной субсидии в объеме 118,51 рублей – 

экономия, сложившаяся в ходе исполнения муниципального контракта по 

строительству объекта. 
В 2018 году в рамках реализации мероприятия «Реконструкция зданий 

школ» продолжалась реконструкция здания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1  
г. Петушки, расположенного по адресу: ул. Чкалова, д. 12.  

По итогам 2018 года работы по 3-му этапу реконструкции завершены в 
полном объеме. Также в осуществлялось проведение работ по 4-му этапу 
реконструкции за счет дополнительно выделенных бюджетных средств в рамках 
соглашения между между департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
администрации области и администрацией Петушинского района. 

Полностью завершить работы, а также осуществить ввод объекта в 
эксплуатацию планируется в 2019 году. По итогам реализации мероприятия 
запланировано создание 340 дополнительных мест. 

На указанные цели выделены средства в объем 68 750,0 тыс. руб., в том 
числе 55 000,0 тыс. руб. областного бюджета и 13 750,0 тыс. руб. местного 
бюджета. По итогам года израсходовано 71 016,4 тыс. руб., в том числе 55 000,0 
тыс. руб. областного бюджета и 16 016,4 тыс. руб. местного бюджета. Увеличение 
доли местного бюджета связяно с исполнением обязятельств муниципального 
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образования Петушинский район по муниципальному контракту в рамках 3-го 
этапа реконструкции. 

В 2018 году в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт» 
проведен  капитальный ремонт в МБОУ «Лицей № 1» о. Муром и МБОУ СОШ  
№ 5 г. Киржач, Киржачский район с созданием 195 дополнительно мест, а также 
оснащение указанных мест средствами обучения и воспитания в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.03.2016 № 336. 

На указанные цели в 2018 году выделены средства в объем 10 046,0 тыс. 
руб., в том числе 9 041,4 тыс. руб. областного бюджета и 1 004,6 тыс. руб. 
местного бюджета. По итогам 2018 года  указанные средства израсходованы в 
полном объеме. 

В 2018 году в рамках реализации мероприятия «Оптимизация 
загруженности школ» создание дополнительных мест не предусмотрено. 

Оценка бюджетной эффективности основных мероприятий Программы 

производилась на основании методики согласно Форме 10 приложения к Порядку 

разработки, формирования, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Владимирской области, утвержденному постановлением Губернатора 

области от 24.02.2014 № 164. 
По результатам оценки эффективность каждого мероприятия Программы 

составляет 100,4%, в связи с чем каждое из них является высокоэффективным. 
В соответствии с порядком и методикой оценки эффективности Программы, 

утвержденными постановлением администрации области от 09.02.2016 № 90 «Об 
утверждении Государственной программы Владимирской области «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 
2025 годы», в целях определения фактического вклада результатов Программы в 
социально-экономическое развитие региона оценка эффективности реализации 
Государственной программы Владимирской области «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы» 
определяется как интегральная оценка эффективности отдельных программных 
мероприятий, при этом их результативность оценивается исходя из соответствия 
достигнутых результатов поставленной цели и значениям целевых индикаторов и 
показателей Программы.  

В то же время финансовое обеспечение Программы за счет средств 
областного бюджета осуществляется путем выделения департаменту образования 
администрации области дополнительных бюджетных ассигнований из 
регионального бюджета, начиная с 2016 года, в рамках подпрограммы 2 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 
2014-2020 годы, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской 
области от 04.02.2014 № 59.  

Таким образом, с учетом оценки эффективности четырех мероприятий  
Государственной программы Владимирской области «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
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потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы», 
определяемой на основе фактических и нормативных значений целевых 
индикаторов и показателей, утвержденных Программой, эффективность 
Программы в целом по итогам 2018 года составляет 100,4 %.  

Бюджетная эффективность, учитывающая исполнение в части расходования 
бюджетных средств, составляет 100,7 %. Следовательно, Программа является 
высокоэффективной. 

В связи с принятием Государственной программы Владимирской области 
«Развитие образования», утвержденной постановлением администрации области 
от 31.01.2019 № 48, включающей в себя перечень мероприятий и показателей 
соответствующих Государственной программе Владимирской области «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 
2025 годы», указанная Программа признана утратившей силу.  

 
 
 

Директор департамента образования                                                   О.А. Беляева 
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