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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 

Таблица 1 

Конкретные результаты реализации государственной программы  

Челябинской области "Содействие созданию в Челябинской области (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" 

на 2016 - 2025 годы, достигнутые в 2017 году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

программы 

(подпрограммы, 

ведомственной 

целевой программы, 

направлений 

отдельных 

мероприятий 

государственной 

программы) 

Цель1 Характеристика вклада 

основных результатов 

в решение задач и 

достижение целей 

государственной 

программы 

задачи результаты (индикаторы), 

достигнутые в отчетном 

году  

1 2 3 4 5 

Цель: создание в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения 

 государственная 

программа 

Челябинской области 

«Содействие 

созданию в 

Челябинской области 

(исходя из 

прогнозируемой 

потребности) новых 

мест в 

общеобразовательны

х организациях» на 

2016 - 2025 годы, 

достигнутые в 

отчетном году 
 

обеспечение 

односменного 

режима обучения в 

1 - 11 (12) классах 

общеобразовательн

ых организаций, 

расположенных на 

территории 

Челябинской 

области 

- Количество новых мест 

в общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области - 1175, в том 

числе введенных путем 

строительства объектов 

инфраструктуры общего 

образования – 1175 

(показатель конечного 

результата); 

- Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, в общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области - 79,9 процентов, 

(показатель конечного 

средства областного 

бюджета  в размере 

551 676,106 тыс. 

рублей направлены на 

строительство школ в 

Челябинской области, 

в том числе: 

- Сосновскому 

муниципальному 

району в размере 

120 001,26 тыс. рублей 

на строительство 

объекта «Средняя 

школа на 500 мест с 

комплексом  

канализационных 

сетей и сооружений п. 

Есаульский 

Сосновского района  

Челябинской области. 

1 этап – здание средней 

школы на 500 мест в 

п. Есаульский»; 

- Магнитогорскому 

городскому округу в 

размере 120 00,00 тыс. 

рублей на 

строительство объекта 

«Школа на 825 

учащихся с теплым 
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результата); 

удельный вес 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, занимающихся в 

первую смену по 

программам начального 

общего образования, в 

общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области по программам 

начального общего 

образования – 

72,9 процентов 

(показатель 

непосредственного 

результата);  
удельный вес 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, занимающихся в 

первую смену по 

программам основного 

общего образования, в 

общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, по программам 

основного общего 

образования – 85 

процентов (показатель 

непосредственного 

результата);  
удельный вес 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

переходом, бассейном 

и гаражом на 2 

автомобиля в 144 

микрорайоне 

г. Магнитогорска» 

- Челябинскому 

городскому округу  в 

размере 311674,846 

тыс. рублей, в том 

числе  70 000,00 тыс. 

рублей на 

«Строительство школы 

в микрорайоне 

Яблочный 

Тракторозаводского 

района г.Челябинска»; 

241 674,846 тыс. 

рублей, на 

«Строительство школы 

в микрорайоне № 54 

жилого района № 12  

Краснопольской 

площадки № 1 в 

Курчатовском районе 

г. Челябинска». 

Кроме того средства 

субсидии из 

федерального бюджета 

107 515,9 тыс. рублей, 

также направлены на 

«Строительство школы 

в микрорайоне № 54 

жилого района № 12  

Краснопольской 

площадки № 1 в 

Курчатовском районе 

г. Челябинска». 
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области, занимающихся в 

первую смену по 

программам среднего 

общего образования, в 

общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, по программам 

среднего общего 

образования – 98,0 

процентов (показатель 

непосредственного 

результата); 

- Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в третью 

смену, в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, в общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области – 0 процентов 

(показатель конечного 

результата) 

  перевод 

обучающихся в 

новые здания 

общеобразовательн

ых организаций из 

зданий с износом 

выше 50 процентов 

- Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования, 

расположенных на 

территории Челябинской 

Достижение 

показателей 

обеспечено за счет 

организационных мер 

по оптимизации. 

Предоставление 

субсидий на создание 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях и 

перевод обучающихся 

из зданий с износом 

выше 50 процентов в 

новые здания 

общеобразовательных 

организаций 

запланированы на 

второй этап 

реализации 

программы: 2018-2020 
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области – 68 процентов 

(показатель конечного 

результата); 

Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, занимающихся в 

зданиях, требующих 

капитального ремонта 

или реконструкции – 5,6 

процентов (показатель 

непосредственного 

результата); 

Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, занимающихся в 

зданиях, имеющих все 

виды благоустройств – 

96,1 процентов 

(показатель 

непосредственного 

результата) 

годы 

 

 

Таблица 2 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной 

программы Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016 - 2025 годы, подпрограмм, направлений отдельных 

мероприятий государственной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора)  

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  Обоснование 

отклонений значений 

показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

от плана (при наличии 

отклонения) 

2016 г. 2017 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная программа Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы 

 Показатели конечного 

результата 
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1. Количество новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, в том числе: 

единиц 800 1175 1175  

 введенных путем 

строительства объектов 

инфраструктуры общего 

образования 

единиц 0 1175 1175  

2. Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, в общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области 

процентов 83,5 78,7 79,9 эффективность 

мероприятий по 

оптимизации 

3. Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в третью 

смену, в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, в общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области 

процентов 0 0 0  

8. Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

процентов 60,1 68 68  
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стандартами в общей 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области 

 I. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Челябинской области 

 Показатели 

непосредственного 

результата 

     

5. Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, занимающихся 

в первую смену по 

программам начального 

общего образования, в 

общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, по программам 

начального общего 

образования 

процентов 74,5 72,9 74,2 эффективность 

мероприятий по 

оптимизации 

6. Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, занимающихся 

в первую смену по 

программам основного 

общего образования, в 

общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, по программам 

основного общего 

образования 

процентов 78,6 85 85  
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7. Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, занимающихся 

в первую смену по 

программам среднего 

общего образования, в 

общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, по программам 

среднего общего 

образования 

процентов 98,9 98 98  

 II. Оптимизация загруженности общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Челябинской области 

 Показатели 

непосредственного 

результата 

      

9. Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, занимающихся 

в зданиях, требующих 

капитального ремонта 

или реконструкции 

процентов - 5,6 5,6 введен в 2017 г. 

10. Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, занимающихся 

в зданиях, имеющих все 

виды благоустройств 

процентов - 96,1 96,1 введен в 2017 г. 

 

1.1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной 

программы. 

Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 722-П 

«О государственной программе Челябинской области "Содействие созданию в 

Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы» утверждено в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие 
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образования» на 2013-2020 годы (постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 г. № 295), распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 2015 г. № 2145-р «О программе "Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы».  

Вышеназванными федеральными нормативными документами определены 

этапы реализации государственной программы, а также два направления: создание 

новых мест в общеобразовательных организациях и оптимизация загруженности 

действующих общеобразовательных организаций.  

Реализация Программы позволяет привлекать в область федеральные 

средства. В 2017 году Челябинская область стала получателем субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 

софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных 

программ субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы.  

Средства федеральной субсидии (107515,9 тыс. рублей) направлены на 

строительство объекта «Школа в микрорайоне № 54 жилого района № 12 

Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска» для 

размещения общеобразовательной организации по адресу: г. Челябинск, 

ул. Головницкого, 5. Здание построено для муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный центр № 2 г. Челябинска». 

Общий объем финансирования объекта в 2017 году составил 

349 190,74679 тыс. рублей. 

Объем средств субсидии из федерального бюджета - 409 377,8 тыс. рублей.  

Для оценки эффективности государственной Программы  используются все 

показатели (индикаторы). 

Таблица 3 

В разрезе муниципальных образований расчет индикаторов государственной 

программы Челябинской области "Содействие созданию в Челябинской области 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях" на 2016 - 2025 годы, не предусмотрен. 
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Таблица 4 

 

Перечень мероприятий государственной программы Челябинской области "Содействие созданию в Челябинской области 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы, реализация 

которых предусмотрена в отчетном году,  выполненных (не выполненных) в установленные сроки 
 

№ 

п/п* 

Наименование 

мероприятий 

государственной 

программы 

(подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, направления 

отдельных мероприятий 

государственной 

программы) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

 

Плановый срок Фактический 

срок 

Результаты Выполнено/ 

не выполнено* 

 
начала 

реализаци

и 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланиро-

ванные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

государственной программы Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы 

 

I. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области  

1. Предоставление 

субсидий местным 

бюджетам на создание 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области 

X 01.04.2017 25.12.2017 01.04.2017, 

постановлен

ие 

Правительст

ва ЧО от 

15.03.2017 г. 

№ 104-П 

25.12.2017 Предоставле

ны субсидии 

2 

муниципаль

ным 

образования

м   

Предоставлен

ы субсидии 3 

муниципальн

ым 

образованиям   

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

нет 
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мероприятия 7 

 Меры 

нейтрализации/миними-

зации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 8 

- 

 Контрольное событие 

государственной 

программы 

Предоставление 

субсидии местным 

бюджетам на создание 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области 

Начальник 

управления 

строительства 

Министерства 

строительства 

и 

инфраструкту

ры  

Челябинской 

области 

Фалейчик 

А.М. 

X 25.12.2017 X 25.12.2017 X X выполнено 

Итого по направлению: 1 

количество мероприятий, из них: выполненных - 1; невыполненных - 0 

II. Оптимизация загруженности общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области 

2. Повышение 

эффективности 

использования 

имеющихся помещений 

общеобразовательных 

X 13.01.2017 31.11.2017 13.01.2017 31.11.2017 Организаци

онные 

мероприяти

я по 

повышению 

эффективно

Организацио

нные 

мероприятия 

по 

повышению 

эффективнос

выполнено 
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организаций, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области 

сти 

использова

ния 

имеющихся 

помещений 

общеобразо

вательных 

организаци

й, 

расположен

ных на 

территории 

Челябинско

й области 

ти 

использован

ия 

имеющихся 

помещений 

общеобразов

ательных 

организаций, 

расположенн

ых на 

территории 

Челябинской 

области 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 7 

нет 

 Меры 

нейтрализации/миними-

зации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 

государственной 

программы  

Проведены мероприятия 

по повышению 

Начальник 

управления 

начального, 

основного, 

среднего 

X 31.11.2017 X 31.11.2017 X X выполнено 
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эффективности 

использования 

имеющихся помещений 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области 

общего 

образования  

Министерства 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Тюрина Е.А. 

Итого по направлению:1 

количество мероприятий, из них: выполненных - 1; невыполненных - 0  

Итого по государственной программе: 2 

количество мероприятий  (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы), из них: 

выполненных 2;  невыполненных -0 

 



Анализ факторов, повлиявших на выполнение мероприятий государственной программы 

Мероприятия государственной программы Челябинской области "Содействие созданию в Челябинской области (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы, реализация которых 

предусмотрена в 2017 году, были выполнены в соответствующие сроки в связи со своевременным выполнением Плана 

реализации в 2017 году  и плановом периоде 2018 и 2019 годов государственной программы Челябинской области "Содействие 

созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" 

на 2016 - 2025 годы, утвержденного приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 31.03.2017 г. 

№ 01/1013 «Об утверждении плана реализации в 2017 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов государственной программы 

Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» 

 

Таблица 5 

 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы 

Челябинской области "Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях"  

на 2016 - 2025 годы, 
 

№  

п/п 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, направления отдельных 

мероприятий государственной программы 

Источники ресурсного обеспечения Объем финансирования, 

тыс. рублей 

Причины отклонения 

фактического 

финансирования от 

планового3 

план 1 Факт2   

1 2 3 4 5 6 

 Государственная программа Челябинской 

области "Содействие созданию в Челябинской 

области (исходя из прогнозируемой 

всего: 659192,01 659191,91  

федеральный бюджет 107515,9 107515,8 математическое 

округление УФК 
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потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях" на 2016 

- 2025 годы 

областной бюджет 551676,11 551676,11  

бюджеты муниципальных 

образований 

0 0  

внебюджетные источники 0 0  

1. Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории 

Челябинской области 

всего: 659192,01 659191,91  

федеральный бюджет 107515,9 107515,8 математическое 

округление УФК 

областной бюджет 551676,11 551676,11  

бюджеты муниципальных 

образований 

0 0  

внебюджетные источники 0 0  

1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам 

на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Челябинской 

области 

 

всего: 659192,01 659191,91  

федеральный бюджет 107515,9 107515,8  

областной бюджет 551676,11 551676,11  

бюджеты муниципальных 

образований 

0 0  

внебюджетные источники 0 0  

1.2. Предоставление субсидий местным бюджетам 

на приобретение (выкуп) зданий для 

размещения общеобразовательных 

организаций 

 

всего: 0 0  

федеральный бюджет 0 0  

областной бюджет 0 0  

бюджеты муниципальных 

образований 

0 0  
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внебюджетные источники 0 0  

2. Оптимизация загруженности 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Челябинской 

области  

всего: 0 0  

федеральный бюджет 0 0  

областной бюджет 0 0  

бюджеты муниципальных 

образований 

0 0  

внебюджетные источники 0 0  

2.1. Организационные мероприятия по 

повышению эффективности использования 

имеющихся помещений 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Челябинской 

области  

всего: 0 0  

федеральный бюджет 0 0  

областной бюджет 0 0  

бюджеты муниципальных 

образований 

0 0  

внебюджетные источники 0 0  
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Таблица 6 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного 

бюджета на реализацию государственной программы  
 

Статус Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, направления  

отдельных мероприятий 

государственной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. рублей), годы 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на      

1 января 

отчетного 

года1 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

1 января 

года, 

следую-

щего за 

отчетным 2 

кассовое 

исполне-

ние 

1 2 3 4 5 6 

государственная 

программа 

Челябинской 

области 

"Содействие 

созданию в 

Челябинской 

области (исходя 

из 

прогнозируемой 

потребности) 

новых мест в 

общеобразовател

ьных 

организациях" на 

2016 - 2025 годы 

Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области 

ответственный 

исполнитель 

Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской 

области 

746712,600 659192,01 659191,91 

Оптимизация 

загруженности 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области 

ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

0 0 0 

  всего: 746712,600 659192,01 659191,91 
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Таблица 6-1 

Сведения о внесенных изменениях в 2017 году государственную программу  

Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»  

на 2016 - 2025 годы  
 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативного правового 

акта (дата и номер)1 

Суть изменений  Обоснование изменений             

1 постановление 

Правительства Челябинской 

области  от 01.04.2017 г. № 

177-П «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Челябинской 

области от 30.12.2015 г. № 

722-П» 

Проектом постановления увеличен 

объем финансирования Программы на 

2017 год на сумму субсидии (175 778,5 

тыс. рублей). 

Согласно распоряжению 

Правительства 

Российской Федерации от 

28.01.2017 г. № 131-р, 

Челябинская область 

получила в 2017 году 

субсидию из 

федерального бюджета в 

размере 175 778,5 тыс. 

рублей.  

2 постановление 

Правительства Челябинской 

области от 18.07.2017 г. № 

374-П «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Челябинской 

области от 30.12.2015 г. № 

722-П» 

Проектом постановления разделы и 

формулировки государственной 

программы приведены в соответствие с 

постановлением Правительства 

Челябинской области от 25.07.2013 г. 

№ 148-П (в редакции от 25.01.2017 

года) 

постановление 

Правительства 

Челябинской области от 

25.07.2013 г. № 148-П «О 

Порядке принятия 

решений о разработке 

государственных 

программ Челябинской 

области, их 

формировании и 

реализации и о признании 

утратившими силу 

некоторых постановлений 

Правительства 

Челябинской области» в 

редакции от 25.01.2017 

года 

3 постановление 

Правительства Челябинской 

области  от 17.10.2017 г.  № 

528-П «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Челябинской 

области от 30.12.2015 г. № 

722-П» 

постановлением внесены изменения в 

Условия предоставления и методику 

расчета субсидий местным бюджетам 

на: 

1) создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории 

Челябинской области 

2) приобретение (выкуп) зданий 

для размещения общеобразовательных 

организаций  

поручение Министерства 

финансов Челябинской 

области в целях 

усовершенствования 

механизма 

субсидирования местных 

бюджетов 
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5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

государственной программы  

 

Степень реализации мероприятий государственной программы, 

подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной программы 

и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее 

именуется – степень реализации мероприятий) 

 

СРм = Мв / М,где: 

СРм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

 

СРм = 2/2=1 

 

Внесение изменений обусловлено 

усовершенствованием механизма 

субсидирования местных бюджетов.  

Кроме того проектом предусмотрено 60 

406,7 тыс. рублей на новое 

мероприятие «Предоставление 

субсидий местным бюджетам на 

проведение капитальных ремонтов в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях».  

4 постановление 

Правительства Челябинской 

области  от 27.12.2017 г. № 

665-П «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Челябинской 

области от 30.12.2015 г. № 

722-П» 

Приведение мероприятий 

госпрограммы и целевых индикаторов 

в соответствие с Законом Челябинской 

области об областном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 

годов 

Закон Челябинской 

области от 26.12.2017 № 

636-ЗО «Об областном 

бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 

2020 годов» (принят 

постановлением 

Законодательного 

Собрания Челябинской 

области от 21.12.2017 № 

1174) 

5 постановление 

Правительства Челябинской 

области  от 29.12.2017 г. «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства Челябинской 

области от 30.12.2015 г. № 

722-П» 

Проектом постановления вносятся 

изменения в части уменьшения 

бюджетных ассигнований по 

мероприятию «Предоставление 

субсидий местным бюджетам на 

создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории 

Челябинской области»  

распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации от 

15 декабря 2017г. № 

2832-р 
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Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию 

государственной программы запланированному уровню затрат на реализацию 

государственной программы (областной бюджет). 

Ссуз = Зф / Зп, где: 

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на 

реализацию государственной программы запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; 

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

Учитываются плановые расходы на 1 января 2018 года и фактические 

расходы на 1 января 2018 года (областной бюджет). 

 

Ссуз = 659191,91/ 659192,01 = 0,9999998 

  

Эффективность использования средств областного бюджета 

Эис = СРм / Ссуз, где: 

Эис – эффективность использования средств областного бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств областного бюджета; 

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 

областного бюджета. 

 

Эис = 1 /1 = 1 

 

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и 

направлений отдельных мероприятий государственной программы 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

п/ппз п/пф п/ппСД =ЗП / ЗП ; 

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных 

мероприятий государственной программы; 

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной 

программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели 

и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной 

программы. 

 

 
№ 

п/п 

Целевые индикаторы и 

показатели, 

предусмотренные ГП 

Плановое 

значение 

2017 года, 

(%) 

Фактическо

е значение в 

2017 году 

Формула расчета Степень 

достиже-

ния 

планового 

значения 

показателя 

(индика-
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тора) 

1. Количество новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, в том числе: 

1175 1175 
 п/ппз п/пф п/ппСД =ЗП / ЗП

 
1,0 

 введенных путем 

строительства объектов 

инфраструктуры общего 

образования 

1175 1175 
 п/ппз п/пф п/ппСД =ЗП / ЗП

 
1,0 

2. Удельный вес численности 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области 

78,7 79,9 
 п/ппз п/пф п/ппСД =ЗП / ЗП

 
1,01 

3. Удельный вес численности 

обучающихся, 

занимающихся в третью 

смену, в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области 

0 0 
 п/ппз п/пф п/ппСД =ЗП / ЗП

 
1,00 

5. удельный вес численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, занимающихся в 

первую смену по 

программам начального 

общего образования, в 

общей численности 

72,9 74,2 
 п/ппз п/пф п/ппСД =ЗП / ЗП

 
1,01 
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обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области по программам 

начального общего 

образования 

6. удельный вес численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, занимающихся в 

первую смену по 

программам основного 

общего образования, в 

общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, по программам 

основного общего 

образования 

85 85 
п/ппз п/пф п/ппСД =ЗП / ЗП

 
1,00 

7. удельный вес численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, занимающихся в 

первую смену по 

программам среднего 

общего образования, в 

общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, по программам 

среднего общего 

образования 

98 98 
п/ппз п/пф п/ппСД =ЗП / ЗП

 
1,00 

8. Удельный вес численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования, 

расположенных на 

68 68 
п/ппз п/пф п/ппСД =ЗП / ЗП

 
1,00 
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территории Челябинской 

области, в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области 

9. Удельный вес численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, занимающихся в 

зданиях, требующих 

капитального ремонта или 

реконструкции 

5,6 5,6 
п/ппз п/пф п/ппСД =ЗП / ЗП

 
1,00 

10. Удельный вес численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, занимающихся в 

зданиях, имеющих все виды 

благоустройств 

96,1 96,1 
п/ппз п/пф п/ппСД =ЗП / ЗП

 
1,00 

 

Степень реализации государственной программы рассчитывается по 

формуле: 
М

гп гппз

1

СР = СД / М , где: 

СРгп - степень реализации государственной программы; 

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи государственной программы; 

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

подпрограммы. 

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, 

значение СДгппз принимается равным 1. 

 

СРгп= 8/8=1 

 

Эффективность реализации государственной программы  
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ЭРг/п = СРп/п х Эис , где: 

ЭРг/п - эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных 

мероприятий государственной программы; 

СРг/п - степень реализации подпрограммы, направлений отдельных 

мероприятий государственной программы;  

Эис - эффективность использования средств областного бюджета. 

 

ЭРп/п = 1х1=1 

 

Доклад 

Государственная программа Челябинской области «Содействие созданию в 

Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы (далее именуется – 

государственная программа) разработана и реализуется в соответствии с перечнем 

поручений Президента Российской Федерации об обеспечении перехода 

обучающихся общеобразовательных организаций в 1-11(12) классах на 

односменный режим обучения. 

Объем финансирования государственной программы в 2017 году составил 

659 192,00679 тыс. рублей, из них: 

Средства федеральной субсидии (107515,9 тыс. рублей) направлены на 

строительство объекта «Школа в микрорайоне № 54 жилого района № 12 

Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска» для 

размещения общеобразовательной организации по адресу: г. Челябинск, 

ул. Головницкого, 5. Здание построено для муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный центр № 2 г. Челябинска». 

Общий объем финансирования объекта в 2017 году составил 

349 190,74679 тыс. рублей. 

30 августа 2017 г. получена лицензия на образовательную деятельность, 

1 сентября 2017 года в здании начат образовательный процесс.  

 

Кроме того, в рамках государственной программы в 2017 году средства 

областного бюджета направлены на строительство школ: 

- в Сосновском муниципальном районе (120 001,26 тыс. рублей), объект 

«Средняя школа на 500 мест с комплексом  канализационных сетей и сооружений 

п. Есаульский Сосновского района  Челябинской области. 1 этап – здание средней 

школы на 500 мест в п. Есаульский». 

- в городе Челябинске (70 000,00 тыс. рублей), «Строительство школы в 

микрорайоне Яблочный Тракторозаводского района г. Челябинска»; 

- в городе Магнитогорске(120 000,00 тыс. рублей), объект «Школа на 825 

мест с теплым переходом бассейном и гаражом на два автомобиля в 144 

микрорайоне г. Магнитогорска».  
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Итогом реализации государственной программы в 2017 году является 

выполнение индикативных показателей:  

- количество новых мест созданных в общеобразовательных организациях – 

1175, в том числе созданных путем капитального строительства - 1175; 

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, 

в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Челябинской области, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской 

области составляет  79,9 процентов; 

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену, в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской 

области,  в общей численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Челябинской области – 0 

процентов; 

- удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях 

общего образования, расположенных на территории Челябинской области, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего 

образования, расположенных на территории Челябинской области – 68 процентов. 

В бюджете Челябинской области на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов на реализацию государственной программы запланировано:  
2018 год – 2 642 960,200 тыс. рублей; 

2019 год – 2 017 630,900 тыс. рублей; 

2020 год – 1 582 130,400 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств областного бюджета в 2018 году – 

2 399 764,500 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 693 553,300 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 207 076,200 тыс. рублей. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 г. № 362-

ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» в 2018-2020 годах Челябинская область получит субсидию из 

федерального бюджета в 2018 году – 243 195,700 тыс. рублей; 

в 2019 году – 324 077,600 тыс. рублей; 

в 2020 году – 375 054,200 тыс. рублей. 

Средства субсидии будут направлены: в 2018 году будут направлены на 

приобретение (выкуп) объекта «Челябинская область г. Челябинск р-н 

Калининский, жилой район № 8, микрорайон № 30. Школа на 1100 мест»;  

в 2019-2020 годах - на завершение строительства объекта «Строительство 

школы в микрорайоне Яблочный Тракторозаводского района г.Челябинска». 
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