Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств государственной программы Новгородской области «Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения на 2016-2025 годы» за 2018 год
(тыс. руб.)
Всего

Средства федерального бюджета

Средства областного бюджета

Средства местного бюджета

профинансировано

освоено

план на
год

профинансировано

освоено

план на год

профинансировано

освоено

план на
год

профинансировано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего по
государственной
программе
Новгородской области
«Содействие
созданию в
Новгородской области
новых мест в
общеобразовательных
организациях
в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджетов
Другие
государственных
внебюдвнебюджетных
жетные
фондов Российской источники
Федерации

освоено план профи осво про- осво
на финан ено фи- ено
год
наннансиросиро
вано
ровано

13

0

14

0

15

0

16

0

17

0

условиями
обучения на
2016-2025
годы»

Первый заместитель министра образования
Новгородской области

И.Л. Середюк

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель министра финансов
Новгородской области

Г.Н. Питерова

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей подпрограммы «Содействие созданию в Новгородской области новых
мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» за 2018 год
№ п/п

Наименование целевого показателя, единица измерения

Значение целевого показателя
факт за отчетный
план на год
период

1.1.1.

Число новых мест в общеобразовательных организациях Новгородской области (ед.)

-

-

1.1.2.

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций (%)

98,1

98,1

1.1.3.

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 (%)

90,0

90,0

1.1.4.

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций (%)

-

-

1.1.5.

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта
или реконструкции (%)

10

10

1.1.6.

Удельный вес численности обучающихся в зданиях,
имеющих все виды благоустройства (%)

99,8

99,8

Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного
периода(при наличии)

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий государственной программы Новгородской области «Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на
2016-2025 годы» за 2018 год

№ п/п
1.1.

Срок реализации
Подготовка к реализации 2018-2019
мероприятий по строительству общеобразовательной
организации в г. Боровичи в
2019-2020 годах
Наименование мероприятия

Результаты реализации
Разработка проектно-сметной документации.

Проблемы, возникшие в ходе реализации
мероприятия
Проблемы с подрядной организацией, выигравшей конкурс на разработку проектносметной документации («Ивановопроект»).
Срок разработки ПСД – декабрь 2018 года.
На 01.03.2019 ПСД не разработано. Необходимо принять меры для ускорения разработки документации. Ориентировочный
срок окончания работ и подачи ПСД на
экспертизу – апрель 2019 года.

КРИТЕРИИ
оценки эффективности реализации
государственной программы Новгородской области
«Содействие созданию в Новгородской области новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы»
за 2018 год

N
п/п

Наименование
критерия оценки
эффективности
реализации
подпрограммы

Вариант оценки

1

2

3

Значение
Оценка
Вес
критерия
эффекти
критерия
оценки
вности в
оценки
эффективн
баллах
эффектив
ости (от 0
(гр. 4 x
ности
до 1)
гр. 5)
4

5

6

1. Соответствие
количества
достигнутых и
запланированных
подпрограммой
целевых показателей

отношение количества
1
достигнутых к
количеству
запланированных
подпрограммой целевых
показателей

35

35

2. Выполнение
мероприятий
подпрограммы

отношение
выполненных в
отчетном году
мероприятий
подпрограммы <*> к
общему числу
запланированных в
отчетном году
мероприятий
подпрограммы

1

25

25

3. Уровень
фактического объема
финансирования
подпрограммы

отношение фактического 1
объема финансирования
подпрограммы (из
федерального и
областного бюджета) к
плановому объему
финансирования (из
федерального и
областного бюджета)

10

10

4. Отклонение
освоенного объема
финансирования из
областного бюджета
от фактического
объема

отношение освоенного
1
объема финансирования
к фактическому объему
финансирования из
областного бюджета

10

10

финансирования из
областного бюджета
5. Отклонение
освоенного объема
финансирования из
федерального
бюджета от
фактического объема
финансирования из
федерального
бюджета <**>

отношение освоенного
1
объема финансирования
к фактическому объему
финансирования из
федерального бюджета

10

10

6. Отклонение
освоенного объема
финансирования из
местных бюджетов
от фактического
объема
финансирования из
местных бюджетов
<**>

отношение освоенного
1
объема финансирования
к фактическому объему
финансирования из
местных бюджетов

5

5

7. Отклонение
освоенного объема
финансирования из
внебюджетных
источников и
внебюджетных
фондов от
фактического объема
финансирования из
внебюджетных
источников и
внебюджетных
фондов <**>

отношение освоенного
1
объема финансирования
к фактическому объему
финансирования из
внебюджетных
источников и
внебюджетных фондов

5

5

Оценка
эффективности
реализации
подпрограммы в
баллах (пэф) <***>

x

x

x

100

