
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 2017 году в данный документ  внесены изменения следующими 
постановлениями администрации области: 

- от 28.06.2017 № 534 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации области от 09.02.2016 № 90»; 

- от 27.12.2017 № 1164 «О внесении изменений в постановление 
администрации области от 09.02.2016 № 90». 

Данными постановлениями вносились изменения в связи с: 

 корректировкой объема бюджетных ассигнований; 

 дополнением, исключением или корректировкой целевых 
индикаторов и показателей Программы; 

 дополнением, исключением или корректировкой меропритятий 
подпрограмм. 

В результате реализации Программы в 2017 году достигнуты следующие 
результаты: 

1. Достигнуто значение следующих показателей: 
- «Количество новых мест в общеобразовательных организациях 

муниципальных образований»: план - 628 ед., факт- 628 ед., в том числе: 
а) «Количество новых мест в общеобразовательных организациях 

муниципальных образований введенных путем проведения капитального 
ремонта»: план - 178 ед., факт- 178 ед.; 

б) «Количество новых мест в общеобразовательных организациях 
муниципальных образований введенных путем строительства зданий школ»: план 
- 300 ед., факт- 300 ед.; 

в) «Количество новых мест в общеобразовательных организациях 
муниципальных образований введенных путем оптимизации загруженности 
школ»: план - 150 ед., факт- 150 ед.; 

- «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций»: 
план – 89,5%, факт – 89,5%, в том числе: 

а) Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, в 
том числе обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования»: план – 85,4%, факт – 85,4%; 

б) Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, в 
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том числе обучающихся по образовательным программам основного общего 
образования»: план – 90,7%, факт – 90,7%; 

в) Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, в 
том числе обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования»: план – 99,9%, факт – 99,9%; 

- «Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов 
Российской Федерации, введенных за счет софинансирования из средств 
федерального бюджета»: план - 300 ед., факт- 300 ед.; 

- «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, 
требующих капитального ремонта или реконструкции»: план – 1,29%, факт – 
1,29%; 

- «Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды 
благоустройств»: план – 99,7%, факт – 99,7%. 

2. Превышено выполнение следующих показателей: 
- «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 – 
70%, факт – 73%. 

В регионе отсутствуют общеобразовательные организации, в которых 
учебный процесс осуществляется в третью смену (показатель «Удельный вес 
численности обучающихся, занимающихся в третью смену» - 0). 

Наличие второй смены в общеобразовательных организациях негативно 
сказывается на процессе организации внеурочной деятельности. В указанном 
режиме осуществляют образовательный процесс 71 школа  области, что 
соответствует 20,8% от общего количества дневных  муниципальных 
общеобразовательных школ (2016/2017 уч. г. – 72; 20,8%),  в которых обучаются 
14612 чел. (10,8% - от общего количества обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях), в том числе  8604 обучающихся – по 
образовательным программам начального общего образования и 6001 
обучающихся – по образовательным программам основного общего образования 
(2016/2017 уч. г. – 7775 и 6102 соответственно). Кроме того, в МКОУ 
«Купреевская СОШ» Гусь-Хрустального района 7 обучающихся 10 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 обучающихся во вторую смену выше областного показателя прежде 
всего в Кольчугинском районе (28,4%), г. Коврове (26,4%), Гороховецком районе 
(17,1%), Александровском районе (12,5%), г. Владимире (12%). 

 
Программа содержит 4 основных мероприятия, которые в 2017 году 

выполнены. 
В 2017 году в рамках реализации мероприятия «Строительство школ» 

осуществлен ввод в эксплуатацию объект «Школа-сад» пос. Великодворский, 
Гусь-Хрустального района Владимирской области».  
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2017 
 № 131-р 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 подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы выделена субсидия в объеме 
146 317,5 тыс. руб.  

Заключено соглашение от 16.02.2017 № 074-08-460 между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и администрацией Владимирской 
области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
Владимирской области. Софинансирование из бюджета Владимирской области в 
соответствии с заключенным соглашением 19 952,4 тыс. руб. Кроме того, из 
бюджета муниципального образования Гусь-Хрустальный район выделены 
средства в объеме 1 679,5 тыс. руб. 

Субсидия направлена на завершение строительства вышеназванного объекта, 
а также на оснащение вновь созданных мест 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. 

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию указанного объекта от 
29.08.2017 № 33-504-302-57-2017. По итогам реализации мероприятия введено 
300 школьных мест, а также 95 дошкольных мест.  

Выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности на право 
оказывать образовательные услуги по программ начального, основного, среднего, 
дошкольного и дополнительного образования от 05.10.2017 № 4306. 

Торжественное открытие школы-сада в посёлке Великодворский при 
участии Губернатора области С.Ю. Орловой состоялось 30 августа 2017 года. 

По итогам года на реализацию мероприятия израсходовано 166 536,9 тыс. 
руб., в том числе 144 734,8 тыс. руб. федерального бюлджета, 19 736,6 тыс. руб. 
областного бюджета и 2 065,5 тыс. руб. местного бюджета. 

Остаток средств субсидии на 01 января 2018 года составил 1 798,5 тыс. руб., 
в том числе 1 582,7 тыс. руб. федерального бюджета и 215,8 тыс. руб. областного 
бюджета. Указанные средства – экономия, образовавшаяся в ходе проведения 
торгов на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, соответствующих современным условиям 
обучения, в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.03.2016 № 336. 

В 2017 году в рамках средств областного и местного бюджетов начато 
строительство следующих объектов, в том числе: 

-  «Средняя школа на 550 учащихся в микрорайоне № 1 г. Кольчугино» со 
сроком ввода в эксплуатацию в 2018 году; 

consultantplus://offline/ref=FFD542AF2DA239E226132611DB92BB7D8EA1B2DF607ED558F10A62002332A85DA5CA63D9Y0wDL
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-  «Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: г. Собинка, ул. 
Гагарина, д. 22» со сроком ввода в эксплуатацию в 2019 году. 

На указанные цели выделены средства в объем 350 405,1 тыс. руб., в том 
числе 298 214,6 тыс. руб. областного бюджета и 52 190,5 тыс. руб. местного 
бюджета. По итогам 2017 года  израсходовано 314 181,6 тыс. руб., в том числе 
298 214,6 тыс. руб. областного бюджета и 15 967,0 тыс. руб. местного бюджета. 

В 2017 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 2017 года 
работы по 2-му этапу реконструкции завершены в полном объеме. Полностью 
завершить работы, а также осуществить ввод объекта в эксплуатацию 
планируется в 2019 году. 

На указанные цели выделены средства в объем 52 190,5 тыс. руб., в том 
числе 33 769,3 тыс. руб. областного бюджета и 14 472,6 тыс. руб. местного 
бюджета. По итогам года запланированные средства израсходованы в полном 
объеме. 

В 2017 году в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт» 
проведен  капитальный ремонт в МБОУ «СОШ № 19» о. Муром и МБОУ СОШ  
№ 15 г. Ковров с созданием 178 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 2017 году выделены средства в объем 13 872,0 тыс. 
руб., в том числе 10 366,4 тыс. руб. областного бюджета и 3 505,6 тыс. руб. 
местного бюджета. По итогам 2017 года  израсходовано 13 311,7 тыс. руб., в том 
числе 9 806,1 тыс. руб. областного бюджета и 3 505,6 тыс. руб. местного бюджета. 

По итогам года остаток средств областного бюджета в объеме 560,3 тыс. 
руб. - экономия бюджетных средств после проведения торгов на определение 
подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту, также 
на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, при оснащении новых мест в общеобразовательных 
организация. 

В 2017 году в рамках реализации мероприятия «Оптимизация 
загруженности школ» созданы 150 дополнительных мест за счет эффективного 
использования имеющихся помещений в  4 общеобразовательных огранизациях 
города Владимира – 100 мест и в 2 общеобразовательных огранизациях 
Александровского района – 50 мест. 

На указанные цели направлены средства местных бюджетов в объеме 600,0 
тыс. руб. 

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 
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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» 
Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 
2014-2020 годы, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской 
области от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы».  

Эффективность каждого мероприятия Программы составляет 100,4%, в 
связи с чем каждое из них является высокоэффективным. 

Таким образом, с учетом оценки эффективности четырех мероприятий  
Государственной программы Владимирской области «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
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 2017 года составляет 100,4 %. Бюджетная 
эффективность, учитывающая исполнение в части расходования бюджетных 
средств, составляет 107,5 %.  

Следовательно, Программа является высокоэффективной. 
По итогам 2017 года департамент образования предлагает продолжить 

реализацию Государственной программы Владимирской области «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 
2025 годы». Внести изменения в Программу планируется в срок до 01.08.2018 
года. 

 
 
 

Директор департамента образования                                                   О.А. Беляева 
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