
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.02.2016                                      с.Пичаево                                        № 34 

 
Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Пичаевского района» на 2016-2025 

годы» 

(в редакции постановлений администрации района от 21.06.2016 №261, 

 от 15.08.2016 №367, от 27.02.2017 №129) 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

23.10.2015 № 2145 «О программе Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях» на 2016-2025», постановления 

администрации Тамбовской области от 11.01.2016 № 6 «Об утверждении 

региональной программы Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025»    администрация района 

постановляет: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Пичаевского района» на 2016-2025 

годы»  (далее Программа) согласно приложению. 

2. Отделу образования администрации района (Свищева), отделу 

строительства и ЖКХ администрации района (Бессонов) осуществить 

практическую реализацию мероприятий Программы. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

на официальном сайте «Тамбовского областного портала» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru) и вступает в силу 

после официального опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района О.В.Горбачеву. 

 

 

 
 

Глава администрации 

района       А.А.Перов 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.top68.ru/


Приложение  

                                                           УТВЕРЖДЕНА 

                                                              постановлением администрации района 

                                                           от   01.02.2016  № 34 
 

 

Муниципальная программа 

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

 Пичаевского района» на 2016-2025 годы 

 (далее – Программа) 

 

Паспорт Программы 

 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Отдел образования администрации района 

Соисполнители 

программы  

Отдел строительства и ЖКХ  администрации 

района 

Цель Программы Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Пичаевского района в 

соответствии с прогнозируемой потребностью  и 

современными требованиями к условиям 

обучения 

Задачи Программы  Приведение зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

соответствии с современными требованиями 

Целевые индикаторы 

Программы и их значения 

на последний год 

реализации 

Число новых мест  в общеобразовательных 

организациях Пичаевского района (2025 год - 

50). 

Удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в первую смену, в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях,  в том 

числе обучающихся по программам начального, 

основного и среднего общего образования(2025 

год - 100%) 

Сроки и этапы 

реализации Программы  

 

Программа реализуется в 2 этапа: 

I этап – 2016-2020 годы 

II этап – 2021-2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

 

Общий объём финансирования Программы в 

2016 - 2025 г.г. составит – 314 млн. 200 тыс. 

руб., в том числе за счёт средств бюджета 

Тамбовской области – 314,00 млн. руб., 

в том числе за счет средств муниципального 

бюджета – 200 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

При реализации Программы (2016-2025 годы): 

к 2025 году:  



Программы приведение школьной инфраструктуры в 

соответствие с современными требованиями, 

введение 50 новых учебных мест; 

к 2025 году - создание современных условий для 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС); 

улучшение условий обучения и расширение 

возможностей обучающихся 

общеобразовательных организаций Пичаевского  

района для получения дополнительного 

образования, творческого развития, сохранения 

и укрепления здоровья. 

 

1.Характеристика проблемы, 

 на решение которой направлена Программа 

 

Система образования Пичаевского района представлена 16 

общеобразовательными организациями, из которых 1- юридическое лицо. В 

районе функционирует модель «Базовая школа с филиалами». Филиальная 

сеть этих школ представлена 8 социокультурными комплексами. 

В системе общего образования работают – 180  человек,  в том числе: 

административно - управленческий персонал – 5 человек; 

учителя - 149 человек; 

         прочий педагогический персонал - 26 человек. 

Прогноз персонала 

общеобразовательных организаций Пичаевского района 

 

 Персонал общеобразовательных организаций 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

административно 

- управленческий 

персонал 

5 5 5 5 5 5 

учителя 149 149 147 147 147 147 

прочий 

педагогический 

персонал 

26 26 26 26 26 26 

 

В системе общего образования района в 1-11 классах в текущем 

учебном году обучаются 937 детей, в том числе: 

на уровне начального общего образования – 337 обучающихся; 

на уровне основного общего образования – 492 обучающихся; 

на уровне среднего общего образования – 108 обучающихся. 

В соответствии с данными демографического прогноза в последующие 

годы произойдет рост численности  обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

 



Прогноз  

демографической ситуации в муниципальных общеобразовательных 

организациях  

Наименование  

юр. лица 

Наименовани

е сетевых 

единиц 

(структурные 

подразделени

я, филиалы, 

здания, 

корпуса и пр.) 

Количество школьников, чел.  

(численность указывается по состоянию на 1 

сентября) 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 
  

465 464 473 481 456 485 

 

  

Байловский 

филиал 

82 79 86 94 76 91 

 

Больше-

Ломовисский 

филиал 

68 67 69 70 54 58 

 

Больше-

Шереметьевс

кий филиал 

17 19 28 35 36 41 

 

Вернадовский 

филиал 

54 64 56 68 77 74 

 

Липовский 

филиал 

65 65 68 63 57 54 

 

Рудовский 

филиал 

91 83 94 84 84 85 

 

Бадин-

Угловский 

филиал 

3 4 3 4 4 5 

 

Волхонщинск

ий филиал 

26 30 33 33 35 31 

 

Вяжлинский 

филиал 

13 16 14 13 14 14 

 

Гагаринский 

филиал 

7 11 13 13 15 15 

 

Егоровский 

филиал 

6 9 10 10 13 11 

 

Лесхозовский 

филиал 

6 12 12 11 12 15 

 

Питимский 

филиал 

17 16 15 15 14 14 

 

Покрово-

Васильевский 

филиал 

9 10 14 14 13 12 

 



 

При существующей инфраструктуре с учётом демографического 

прогноза в перспективе до 2025 года произойдет увеличение количества 

обучающихся в большинстве муниципальных общеобразовательных 

организаций, будет удержан односменный режим обучения.  

Потребность обеспечения высокого качества общего образования в 

соответствии с меняющимися запросами и перспективными задачами 

развития российского общества и экономики, в том числе совершенствование 

условий и организации обучения в общеобразовательных организациях, 

диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и 

противопожарными нормами, федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

Для повышения доступности и качества  общего образования должны 

быть обеспечены: организация всех видов учебной деятельности в одну 

смену, безопасность и комфортность условий их осуществления. 

Односменный режим работы образовательной организации позволяет 

существенно повысить доступность качественного дошкольного образования 

второй половины дня, а именно: 

обеспечить обучающихся за 11 лет обучения до 3800 часов 

обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной 

программы (до 10 часов в неделю); 

создать условия для применения сетевой формы реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций; 

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по 

дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки, 

включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 

года № 761 «О национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 

годы». 

Обеспечению доступности качественного образования способствует 

реконструкция и достройка действующих общеобразовательных 

организаций.  

В период с 2016 по 2025 г.г. в рамках муниципальной программы на 

территории района предусмотрены мероприятия по капитальному  ремонту в 

Вернадовском, Липовском, Больше-Ломовисском, Рудовском, Б-

Шереметьевском филиалах МБОУ «Пичаевская СОШ», переоборудование 

кабинетов в базовой общеобразовательной организации МБОУ «Пичаевская 

СОШ», которые создадут возможность организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями стандарта. Будет произведена и 

реконструкция второго здания МБОУ для размещения в нем гостиницу, что 

обеспечит возможность оптимизации учебного процесса: закрытие двух 

филиалов  и, как следствие - перевод обучающихся  в базовую организацию 

Тараксинский 

филиал 

9 9 11 11 10 8 



для получения более качественного образования. Реконструкция с 

пристройкой спортзала ко 2 зданию в Байловском филиале МБОУ позволит  

усовершенствовать  учебный процесс в соответствии с современными 

стандартами и требования ФГОС. Необходимость данных мероприятий 

обоснована с учетом демографического тренда и текущего материально-

технического  состояния муниципальной сети образования. 

Благодаря участию района в партийном проекте «Спорт детям» и 

мероприятиях региональной программы «Доступная среда на 2013-2015 

годы» в общеобразовательных организациях были произведены ремонтные 

работы, которые способствовали усовершенствованию существующей 

школьной инфраструктуры,  созданию условий, обеспечивающих  

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, в 

здании МБОУ «Пичаевская СОШ». 

Проведенные в рамках модернизации региональных систем общего 

образования в 2011-2013 годах мероприятия по текущему ремонту зданий 

общеобразовательных организаций значительно снизили количество 

объектов, не соответствующих современным требованиям и не имеющих 

всех видов благоустройства. 

В системе общего образования района остаются проблемы, требующие 

конструктивных решений, в том числе в рамках данной Программы: 

- проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных 

организаций, создание безопасных условий для участников образовательного 

процесса; 

- реконструкция зданий с пристроем помещений в целях создания 

условий, обеспечивающих повышение доступности  качественного 

образования в безопасных и комфортных условиях их осуществления, 

расширения функциональных возможностей общеобразовательных 

организаций; 

- техническое переоснащение, функционально и эстетически грамотное 

планирование школьного пространства, обеспечивающее физическую и 

психологическую безопасность,  обеспечение наличия пространства для 

социальных коммуникаций как требования  федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- усовершенствование организации школьного пространства: 

оборудование лаборантских для учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями к размещению и хранению различных видов средств обучения. 

Необходимость реализации Программы обусловлена высокой 

социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для 

получения качественного общего образования. 

 

2. Цель и задачи Программы, сроки и этапы её реализации 

 

Целью программы является создание новых мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью  и современными требованиями к условиям обучения, 

проведение капитальных ремонтов в зданиях общеобразовательных 

организаций. 



В ходе реализации Программы будут успешно решены следующие 

задачи: 

реконструкция, капитальный ремонт зданий общеобразовательных 

организаций с целью открытия новых учебных мест для обеспечения 

проведения образовательного процесса на современном уровне; 

оптимизация структуры сети и имущественного комплекса 

образовательных организаций; 

обеспечение современных условий обучения. 

Программа реализуется в  два этапа 

I этап – 2016-2020 годы; 

II этап – 2021-2025 годы. 

На первом этапе реализации Программы к 2018 году предполагается 

произвести реконструкцию с пристроем помещений под спортивный зал в 

Байловском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ», к 2019 году – 

реконструкцию второго здания МБОУ «Пичаевская СОШ», к 2020 году -  

капитальный ремонт Вернадовского филиала МБОУ. 

На втором этапе реализации Программы (2021-2025годы) 

предполагается проведение капитального ремонта зданий Липовского, 

Больше-Ломовисского, Рудовского, Больше-Шереметьевского филиалов 

МБОУ «Пичаевская СОШ». 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 

 

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы приведены в 

приложении №1. 

По итогам реализации Программы будет обеспечено создание условий 

для реализации ФГОС, улучшение условий обучения и расширение 

возможностей обучающихся общеобразовательных организаций района для 

получения дополнительного образования, творческого развития, сохранения 

и укрепления здоровья. 

 

4. Мероприятия Программы 

 

В целях реализации основной задачи Программы в период с 2016 по 

2025 годы планируется реконструкция, капитальный ремонт, пристройка 

объектов инфраструктуры общего образования. Мероприятия Программы 

приведены в приложении №2. 

Постановлением администрации района создана рабочая группа по 

реализации мероприятий муниципальной программы «Создание новых мест 

в общеобразовательных организациях Пичаевского района» на 2016-2025 

годы». 

Отдел строительства и ЖКХ администрации района осуществляет 

содействие в подготовке и контроль за подготовкой проектно-сметной 

документации на реконструкцию, пристрой и капитальный ремонт объектов 

образования. 



 Финансовый отдел администрации района, МБОУ «Пичаевская СОШ» 

организуют подготовку и предоставление отчётности по реализации 

Программы. 

Отдел образования администрации района осуществляет мониторинг 

реализации Программы. 

 

5. Финансовое обеспечение Программы 

 

Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счёт 

средств регионального и муниципального бюджетов. 

Общий объём финансирования Программы в 2016- 2025 годы составит 

– 314 млн. 200 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Тамбовской 

области – 314 млн. рублей, в том числе за счет средств муниципального 

бюджета – 200 тыс. руб.. 

        Объемы средств, выделяемых  из муниципального бюджета на 

реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению с 

учетом возможностей районного бюджета. 

 

6. Механизмы реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы – это система программных 

мероприятий, скоординированных по объему финансирования и 

ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных 

целей и результатов.  

Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел 

образования администрации района.  

Соисполнителем программы -  отдел строительства и ЖКХ 

администрации района. 

 Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляет финансовый отдел администрации района. 

 



Приложение №1 

муниципальной программы  

«Создание новых мест  

в общеобразовательных организациях  

Пичаевского района» на 2016-2025 годы» 

 

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы на 2016-2020 годы 

 

№ Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

Пичаевского района 

(всего) 

единиц 0 0 0 20 30 0 0 0 0 0 0 

 в том числе введённых 

путём 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 модернизации 

существующей 

структуры общего 

образования 

единиц 0 0 0 20 30 0 0 0 0 0 0 

 в том числе путём  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1 проведения 

капитального ремонта 

единиц 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 

1.2.2 пристроя к зданиям 

школ 

единиц 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 

2. Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

 в том числе             

 обучающихся по 

программам 

начального общего  

образования  

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 обучающихся по 

программам основного 

общего образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 обучающихся по 

программам среднего 

общего образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2  

муниципальной программы  

«Создание новых мест в  

общеобразовательных организациях  

Пичаевского района» на 2016-2025 годы» 

 

Мероприятия Программы на 2016-2025 годы 

В Пичаевском районе 

Таблица 1 Приложения 2 

 
Наименование 

мероприятия, 

источник 

финансирования 

 

Источник 

финансирования 

Объёмы финансирования Ожидаемый 

результат 

Показатели 

(индикаторы) 

Программы 

(учебные 

места) 

2016-2020 

годы-всего 

В том числе 

2016 2017 2018 2019 2020 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ», 

переоборудование 

кабинетов 

Бюджет 

Пичаевского 

района 

100 тыс. руб. 100  

тыс. 

руб. 

100 

тыс. 

руб. 

0,00 0,00 0,00 Приведение 

школьной 

инфраструктуры 

в соответствие с 

современными 

требованиями 

 

 

 

 

 

 

 

500 МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ», 

реконструкция 2 

здания под 

размещение 

гостиницы 

Бюджет 

Тамбовской 

области 

200 млн. руб. 0,00 0,00 0,00 200 

млн. 

руб. 

0,00 Введение 30 

учебных мест. 

Увеличение 

контингента за 

счет подвоза 

обучающихся из 

малочисленных 

филиалов. 

Вернадовский 

филиал МБОУ 

Бюджет 

Тамбовской 

16 млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 16 млн. 

руб. 

Приведение 

школы в 

80 



«Пичаевская 

СОШ», 

капитальный 

ремонт 

 

области соответствии с 

современными 

требованиями 

Байловский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ», 

пристройка 

спортзала, 

переоборудование 

помещения 

старого спортзала 

под кабинеты для 

начальных 

классов 

Бюджет 

Тамбовской 

области 

45 млн. руб. 0,00 0,00 45 млн. 

руб. 

0,00 0,00 Введение 20 

новых учебных 

мест. 

Увеличение 

контингента за 

счет подвоза 

обучающихся из 

малочисленных 

филиалов 

150 

Липовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ», 

капитальный 

ремонт 

Бюджет 

Тамбовской 

области 

14 млн. руб.  14 млн. 

руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 Приведение 

школы в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

70 

Больше-

Ломовисский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ», 

капитальный 

ремонт 

Бюджет 

Тамбовской 

области 

12 млн. руб. 0,00 12 млн. 

руб. 

0,00 0,00 0,00 Приведение 

школы в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

60 

Рудовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

Бюджет 

Тамбовской 

области 

19 млн. руб. 0,00 0,00 19 млн. 

руб. 

0,00 0,00 Приведение 

школы в 

соответствии с 

95 



СОШ», 

капитальный 

ремонт 

современными 

требованиями 

Больше-

Шереметьевский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ», 

капитальный 

ремонт 

Бюджет 

Тамбовской 

области 

8 млн. руб. 0,00 0,00 0,00 8 млн. 

руб. 

0,00 Приведение 

школы в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

40 

Итого по Программе, 

в том числе 

314 млн. 200 

тыс. руб. 

14 млн. 

100 тыс. 

руб. 

12 млн. 

100 

тыс. 

руб. 

64 млн. 

руб. 

208 

млн. 

руб. 

16 млн. 

руб. 

  

Бюджет Тамбовской области 314 млн. руб. 14 млн. 

руб. 

12 млн. 

руб. 

64 млн. 

руб. 

208 

млн. 

руб. 

16 млн. 

руб. 

  

Бюджет Пичаевского района 200 тыс. руб. 100 

 тыс. 

руб. 

100 

тыс. 

руб. 

0,00 0,00 0,00   

 


