ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН
ИЛ ДАРХАНА

УКАЗ

ЫЙААХ

г. Якутск

Дьокуускай к.

О внесении изменений в государственную программу
Республики Саха (Якутия) «Содействие созданию новых мест
в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия)
в соответствии с прогнозируемой потребностью на 2016 - 2025 годы»,
утвержденную Указом Главы Республики Саха (Якутия)
от 29 февраля 2016 г. № 964
В
целях
совершенствования
реализации
и
актуализации
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Содействие
созданию новых мест в общеобразовательных организациях Республики
Саха (Якутия) в соответствии с прогнозируемой потребностью на 2016 - 2025
годы», приведения объемов финансирования параметрам государственного
бюджета Республики Саха (Якутия), утвержденного Законом Республики
Саха (Якутия) от 20 декабря 2017 г. 1758-З №1073-V «О государственном
бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов», п о с т а н о в л я ю:
1.
Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия)
«Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях
Республики Саха (Якутия) в соответствии с прогнозируемой потребностью
на 2016 - 2025 годы», утвержденную Указом Главы Республики Саха
(Якутия) от 29 февраля 2016 г. № 964 (далее – Программа), следующие
изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Прогнозная потребность в
финансировании Программы» изложить в следующей редакции:
Прогнозная
Общая прогнозная потребность в финансировании
потребность
в Программы в 2016 - 2025 годы составит 70 455,87 млн
финансировании рублей, в том числе:
Программы
за счет средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) (прогнозно) – 37 203,2 млн рублей;
за счет средств федерального бюджета (прогнозно) –
27 652,99 млн рублей;
за счет средств местного бюджета – 1 783,40 млн рублей;
за счет внебюджетных источников – 3 816,28 млн рублей.
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Прогнозная потребность в финансировании Программы в
2016 - 2020 годы составит 27 651,75 млн рублей, в том
числе:
за счет средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) (прогнозно) – 12 195,65 млн рублей;
за счет средств федерального бюджета (прогнозно) –
9 856,42 млн рублей;
за счет средств местного бюджета – 1 783,40 млн рублей;
за счет внебюджетных источников – 3 816,28 млн рублей.
Прогнозная потребность в финансировании Программы в
2021 - 2025 годах составит 42 804,12 млн рублей, в том
числе:
за счет средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) (прогнозно) – 25 007,55 млн рублей;
за счет средств федерального бюджета (прогнозно) –
17 796,57 млн рублей
1.2. В разделе III «Мероприятия Программы»:
1.2.1. В абзаце втором цифры «58 452» заменить цифрами «59 329».
1.2.2. В абзаце третьем цифры «49 103» заменить цифрами «49 980»,
цифры «44 873» заменить цифрами «44 888», цифры «8 602» заменить
цифрами «9 349», цифры «5 658» заменить цифрами «6 405».
1.3. Абзацы первый - тринадцатый раздела IV «Финансовое
обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Общая прогнозная потребность в финансировании Программы в 2016
-2025 годы составит 70 455,87 млн рублей, в том числе:
за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) –
37 203,20 млн рублей;
за счет средств федерального бюджета (прогнозно) – 27 652,99 млн
рублей;
за счет средств местного бюджета – 1 783,40 млн рублей;
за счет внебюджетных источников – 3 816,28 млн рублей.
Прогнозная потребность в финансировании Программы в 2016 – 2020
гг. составит 27 651,75 млн рублей, в том числе:
за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) –
12 195,65 млн рублей;
за счет средств федерального бюджета (прогнозно) – 9 856,42 млн
рублей;
за счет средств местного бюджета – 1 783,40 млн рублей;
за счет внебюджетных источников – 3 816,28 млн рублей.
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Прогнозная потребность в финансировании Программы в 2021 –
2025 гг. составит 42 804,12 млн рублей, в том числе:
за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) –
25 007,55 млн рублей;
за счет средств федерального бюджета (прогнозно) – 17 796,57 млн
рублей.».
1.4. В абзаце шестом раздела V Программы слова «разрабатывает
перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации
мероприятий Программы» исключить.
1.5. Раздел VI Программы «Оценка эффективности Программы»
дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень целевых индикаторов для мониторинга реализации
мероприятий Программы приведен в приложении № 8 Программы.».
1.6. Дополнить Программу разделом VIII «Методика оценки
достижения
конечных
результатов
государственной
программы»
следующего содержания:
«1. Расчет фактического выполнения цели Программы:
1.1. Применяется для индикаторов, у которых положительным
результатом считается превышение фактического показателя над плановым:
iфакт

iмю =i

план

х 100%, где:

iфакт - фактическое значение индикатора;
iплан - плановое значение индикатора.
1.2. Применяется для индикаторов, у которых положительным
результатом считается снижение фактического показателя над плановым:

iмю =

1
х 100%, где:
iфакт ⁄iплан

iфакт - фактическое значение индикатора;
iплан - плановое значение индикатора.
2. Расчет выполнения задач Программы:
1 шаг. Фактическое выполнение задач Программы:
2.1. Применяется для индикаторов, у которых положительным
результатом считается превышение фактического показателя над плановым:

iзадача =

iфакт
iплан

х 100%, где:

iфакт - фактическое значение индикатора;
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iплан - плановое значение индикатора.
2.2. Применяется для индикаторов, у которых положительным
результатом считается снижение фактического показателя над плановым:

iзадача =

1
х 100%, где:
iфакт ⁄iплан

iфакт - фактическое значение индикатора;
iплан - плановое значение индикатора.
2 шаг. Среднее значение выполнения задач Программы:

iз =

∑iзадача
𝑛

, где:

iзадача - значение выполнения задачи Программы;
n - количество задач.
3. Сравнение среднего значения выполнения цели Программы со
средним значением выполнения задач Программы.
В случае, если разница между средним значением выполнения цели
Программы (iмю) и средним значением выполнения задач Программы (iз)
составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют
достижению цели Программы.
В случае, если разница между средним значением выполнения цели
Программы (iмю) и средним значением выполнения задач Программы (iз)
составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению
цели Программы.
4. Интегральная оценка достижения цели государственной программы:
Iмю = L1 х iц1 + L2 х iц2 + ... + Ln х iцn, где:
iцель - значение выполнения цели Программы;
L1, L2, ..., Ln - весовой коэффициент, присваиваемый для каждой цели
Программы. При этом суммарное значение весовых коэффициентов должно
быть равно 1.
В случае, если Iц >= 90%, цель реализации государственной
программы выполняется.
В случае, если Iц < 90%, цель реализации государственной
программы не выполняется.
Предусматриваются внедрение и поддержка механизмов и моделей
хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений.
При выполнении Программы особое внимание будет уделено вопросам
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повышения эффективности экономики образования. Предусматриваются
внедрение и поддержка механизмов государственно - частного партнерства,
обеспечивающих эффективное финансирование системы образования, а
также механизмов и моделей хозяйственной самостоятельности
образовательных учреждений.».
1.7. Приложение № 1 Программы изложить в редакции согласно
приложению №1 к настоящему Указу.
1.8. Приложение № 2 Программы изложить в редакции согласно
приложению №2 к настоящему Указу.
1.9. Приложение № 3 Программы изложить в редакции согласно
приложению №3 к настоящему Указу.
1.10. Приложение № 3.1 Программы изложить в редакции согласно
приложению № 4 к настоящему Указу.
1.11. Приложение № 4 Программы изложить в редакции согласно
приложению №5 к настоящему Указу.
1.12. Приложение № 5 Программы изложить в редакции согласно
приложению № 6 к настоящему Указу.
1.13. Приложение № 5.1 Программы изложить в редакции согласно
приложению № 7 к настоящему Указу.
1.14. Дополнить Программу приложением № 8 «Перечень целевых
индикаторов государственной программы».
2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой
информации.

Глава
Республики Саха (Якутия)

г.Якутск
10 августа 2017 года
№ 2068

Е.БОРИСОВ

