
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

10.11.2016                                                                                                                  № 352

Об утверждении муниципальной программы «Создание в Тегульдетском районе
ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях,

соответствующих современным требованиям
 на 2017-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением  Администрации  Томской  области  от  22  марта  2016  года  N  79а
«Содействие  созданию  в  Томской  области  новых  мест  в  общеобразовательных
организациях», постановлением Администрации Тегульдетского района от 12 марта
2015 года №104 «О муниципальных программах Тегульдетского района», в целях
обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств

ПОСТАНОВЛЯЮ:
           1.  Утвердить муниципальную   программу «Создание в Тегульдетском районе
ученических  мест  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,
соответствующих  современным  требованиям  на  2017-2025  годы»,  согласно
приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной
ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Администрации
Тегульдетского района httр:// teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
4.   Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Главы Тегульдетского района по социальным вопросам Романову Л.В.

И.о. Главы Тегульдетского района                                                                О.В. Салутин

Е.В. Квашнева
2 11 73
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Приложение 

Утверждена
постановлением Администрации 

Тегульдетского района
от 10.11.2016 № 352

Муниципальная программа
«Создание в Тегульдетском районе ученических мест в муниципальных

общеобразовательных организациях, соответствующих современным требованиям
на 2017-2025 годы»

с. Тегульдет
2016
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Муниципальная программа  «Создание в Тегульдетском районе ученических
мест в муниципальных общеобразовательных организациях,

соответствующих современным требованиям»
 на 2017-2025 годы

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

 «Создание в Тегульдетском районе ученических мест 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 

соответствующих современным требованиям»
 на 2017 - 2025 годы

Наименование МП         «Создание в Тегульдетском районе ученических мест 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, соответствующих современным 
требованиям»
 на 2017-2025 годы (далее – МП)

Координатор МП          
(при наличии)           

Первый заместитель Главы Администрации 
Тегульдетского района

Заказчик МП             Администрация Тегульдетского района

Соисполнители МП        Районный отдел образования Администрации 
Тегульдетского района

Стратегическая цель     
социально-экономического
развития  Тегульдетского       
района, на которую      
направлена реализация МП

Сохранение и развитие системы образования 
Тегульдетского района.

Цель МП 
Сохранение  в  Тегульдетском  районе  мест  в

муниципальных  общеобразовательных
организациях (далее – МОО) и приведение их в
соответствие  с  современными  требованиями  к
условиям обучения.

Показатели цели МП и их  
значения 

       Показатели       1-й  этап
2017-2020

годы

2-й  этап
2021-2025

годы

1.  Число сохраненных
ученических мест в 
общеобразователь-
ных организациях 
путем проведения 
капитального ремонта

766 0

4



2.  Число созданных 
ученических мест 
путем ввод в 
эксплуатацию   новых 
объектов                 

12 0

Задачи МП Исключение организации обучения детей в зданиях 
МОО с износом 50% и выше

Показатели задач МП и их  
значения 
 

       Показатели       1-й этап
2016-
2020
годы

2-й этап
2021-
2025
годы

Послед-
ний
год

1. Число 
Общеобразователь-
ных 
организаций, 
в которых обеспечено 
сохранение мест 
посредством 
капитального 
ремонта, 
уменьшающего износ 
зданий школ (единиц)
        

3 3

2 Увеличение числа 
зданий, 
соответствующих 
современным 
требованиям  к 
обучению  (%)         .    

100 100

3.                      

Сроки и этапы реализации
МП  

1-й этап 
2017-2020 годы;
2-й этап 
2021-2025  годы  

Объем и источники       
финансирования          
(потребность)

     Источники      Всего 1-й
этап

2-й
этап

федеральный 
бюджет  

областной 
бюджет
(потребность)    

0 0

местный 
(районный)  
бюджет  
(потребность)      

0 0 0
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бюджеты 
сельских    
поселений           

внебюджетные    
источники           

0 0 0

всего по 
источникам 

0 0 0

Объем и основные        
направления расходования
средств 

Основные 
направления
расходования 
средств

Всего  1-й 
 этап

2-й
этап

капитальный 
ремонт

0 0 0

строительство 0 0 0

Организация управления  
МП 

Реализацию МП осуществляет    
заказчик МП Администрация Тегульдетского района.   
Контроль за реализацией МП осуществляет         
заместитель Главы Тегульдетского  района по            
социальным вопросам
Текущий контроль и мониторинг реализации МП     
осуществляют заказчик МП, соисполнители МП            

Введение
Настоящая  программа  направлена  на  решение  вопроса,  связанного  с

сохранением  существующих  ученических  мест  в  общеобразовательных
организациях Тегульдетского района.

Условные обозначения:
МП – муниципальная программа;
ОО – образовательная организация;
МКОУ – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение;
СОШ – средняя общеобразовательная школа;
ООШ – основная общеобразовательная школа;
НОШ – начальная общеобразовательная школа.

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Тегульдетского
района, на решение которых направлена МП

Программа  разработана  в  соответствии  с  постановлением  Администрации
Томской области от 22 марта 2016 года № 79а «Об утверждении государственной
программы  «Содействие  созданию  в  Томской  области  новых  мест  в
общеобразовательных организациях».

Потребность в совершенствовании условий и организации обучения в школах
основана  на  меняющихся  запросах  населения,  перспективных  задачах  развития
российского  образования,  санитарно-эпидемиологических  требованиях,
строительных  и  противопожарных  нормах,  требованиях  федеральных
государственных образовательных стандартах общего образования.

Для  повышения  доступности  и  качества  общего  образования  должны  быть
обеспечены  возможность  организации  всех  видов  учебной  деятельности  в  одну
смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.
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Согласно демографическому прогнозу численность детей школьного возраста в
Тегульдетском районе за период 2016-2025 годов останется стабильной (табл. 1).

Таблица 1

Прогнозная численность обучающихся

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г

950 983 979 985 977 952 895 900 900 900

 В  настоящее  время  все  школьники  занимаются  в  одну  смену.  Однако  на
основании проведенных органами местного самоуправления Тегульдетского района
обследований  строительных  конструкций  и  инженерного  оборудования  зданий
установлено, что только две школы расположены в зданиях имеющих износ менее
40%. Физический износ 3 зданий школ составляет 100%,  2 зданий – 90% и более, 1
здания  - более 70%  (табл. 2).  

Таблица 2

Износ зданий школ на 01.01.2016 г. 

№ Наименование ОО Год постройки Износ
(%)

Количество
обучающихся

1 МКОУ «Белоярская СОШ» 2003 38 58

2 МКОУ «Берегаевская СОШ» 2006 26 98

3 МКОУ «Тегульдетская  СОШ» 1986 100 666

4 МКОУ «Черноярская СОШ» 1988 91 48

5 МКОУ «Красногорская ООШ» 1987 90 31

6 МКОУ «Четь-Конторская ООШ» 1994 71 30

7 МКОУ «Ново-Шумиловская НОШ» 1986 100 9

8 МКОУ «Покровоярская НОШ» 1986 100 3

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и
построены в 70 - 80-х годах прошлого века. Капитальный ремонт этих зданий ни разу
не проводился. На сегодняшний день они не отвечают современным требованиям,
предъявляемым к таким объектам, и требуют капитального ремонта. 

Первоочередными  объектами  капитального  ремонта  являются  здания  школ:
МКОУ  «Тегульдетская  СОШ»,  МКОУ  «Черноярская  СОШ»,  МКОУ  «Красногорская
ООШ».  Требуется  строительство  нового  здания  для  МКОУ   «Ново-Шумиловская
НОШ».

Анализ  обследования  зданий  вышеназванных  образовательных  организаций
показал:

МКОУ «Тегульдетская СОШ» расположена в с. Тегульдет и является базовой
школой  в  районе.  В  ней  обучаются  более  60%  всех  школьников  района.
Осуществляется подвоз обучающихся из пяти населенных пунктов. 

 Здание школы построено в 1986 году. За 30 лет со дня ввода в эксплуатацию
капитальный  ремонт  здания  не  проводился.  В  2011  году  проведены  работы  по
замене  кровли.  В  рамках  программы  «Школьное  окно»  все  окна  заменены  на
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стеклопакеты.  В  2015  году  отремонтирован  спортивный  зал.  Требуется  ремонт
внутренних коммуникаций, электрики, замена полов, дверей, на входе в здание на
стене имеется трещина.

МКОУ  «Ново-Шумиловская НОШ»   -  малокомплектная начальная школа. В
2015-  2016  учебном  году  в  данной  школе  обучаются  9  человек.  Согласно
демографической  статистике  количество  дошкольников  в  д.  Новошумилово  11
человек (табл. 3).

Таблица 3.

Количество детей дошкольного возраста
д. Новошумилово 

Год
рождения

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Количество 1 3 2 2 1 0 2

Таблица 4.
Прогнозная численность обучающихся

МКОУ «Ново-Шумиловская НОШ» 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г
6 6 7 8 8 5 5 5 5 5

Год постройки школы – 1986.  Из  акта обследования следует,  что  здание не
пригодно к эксплуатации, требуется строительство нового. 

Поселок находится в труднодоступной местности в зоне подтопления. Закрытие
школы  невозможно,  так  как  повлечет  за  собой  возникновение  негативных
последствий  в  части  обеспечения  образования,  воспитания,  развития,  отдыха  и
оздоровления детей. 

МКОУ «Черноярская СОШ»  -  малокомплектная средняя школа. Единственное
образовательное учреждение в Черноярском сельском поселении.  В 2015 – 2016
учебном году в ней обучаются 48 человек, 5 детей посещают дошкольную группу.
Демографические показатели количества дошкольников приведены в таблице 5.

Таблица 5.
Количество детей дошкольного возраста

п. Черный Яр

Год
рождения

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Количество 7 6 4 5 3 6 1
Таблица 6.

Прогнозная численность обучающихся
МКОУ «Черноярская СОШ» 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г
51 57 58 60 59 60 56 56 56 56

Здание  введено в  эксплуатацию в 1988 году.  Часть  площадей в  нем занято
фельдшерским пунктом и аптекой.  Капитальный ремонт здания не проводился.  В
2011 году проведены работы по замене кровли.  В рамках программы «Школьное
окно» часть окон заменены на стеклопакеты. На сегодняшний день срочно требуется
укрепление фундамента и стен здания. На стене спортивного зала имеется трещина.
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МКОУ «Красногорская ООШ» также является  малокомплектной. Количество
учеников 31 человек, количество воспитанников дошкольной группы - 6. Прогнозная
численность обучающихся  до 2022 стабильна (табл. 8).

Таблица 7.

Количество детей дошкольного возраста
д. Красная Горка 

Год
рождения

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Количество 2 4 4 3 3 3 0

Таблица 8.
Прогнозная численность обучающихся

МКОУ «Красногорская ООШ» 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г
28 29 30 28 27 28 25 25 25 25

Год постройки здания – 1987. Это единственный объект социальный сферы  в
поселке. Кроме школы в здании находятся: библиотека, дом досуга и творчества,
фельдшерский пункт. 

Зданию необходим ремонт крыши, систем водоснабжения и канализации. На
стене спортивного зала имеется трещина.

Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций
позволит создать современные условия для обучающихся, отвечающие санитарным
нормам  и условиям безопасности.

2. Цель, задачи, целевые показатели МП

Целью  МП   является  сохранение  в  Тегульдетском  районе  мест  в
общеобразовательных  организациях  и  приведение  их  в  соответствие  с
современными требованиями к условиям обучения.

В  ходе  реализации  МП  будут  решены  задачи  по  исключению  организации
обучения детей в зданиях школ с износом 50% и более.

Целевые  показатели  (индикаторы)  МП  приведены  в  приложении  №  1  к
настоящей Программе.

Программа реализуется в два этапа:
I этап: 2017 – 2020 годы;
II этап: 2021 – 2025 годы.
На  I этапе  предполагается  не  допустить  появление  детей,  обучающихся  во

вторую  смену  обучения,  а  также  планируется  начать  исключать  организацию
обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше. 

На II этапе к 2025 году планируется обеспечить обучение 100% детей в зданиях
с износом не более 50%, удерживая существующий односменный режим обучения.

Реализация МП приведет к тому, что все обучающиеся будут обучаться в одну
смену в зданиях с износом не более 50% .
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3. Перечень программных мероприятий

В целях реализации основной задачи МП  в 2017 – 2025 годах планируется
выполнение следующих мероприятий (согласно Приложению № 2 к Программе):

модернизация  уже  существующей  инфраструктуры  общего  образования
(проведение капитального ремонта школ);

ввод в эксплуатацию новых объектов образовательной сферы;
повышение  эффективного  использования  имеющихся  площадей

образовательных организаций.

4. Механизмы реализации и управления МП

Ответственный исполнитель – координатор программы:
осуществляет  координацию  деятельности  участников  МП  в  ходе  выполнения

мероприятий МП;
вносит предложения по корректировке мероприятий МП и уточнению целевых

показателей (индикаторов) и потребности в сетевых и финансовых показателях на
реализацию МП;

разрабатывает  дополнительный  перечень  целевых  показателей  (индикаторов)
для мониторинга реализации Мп;

осуществляет  свод  представленной  участниками  программы  ежеквартальной
отчетности по реализации МП, а также мониторинг реализации мероприятий МП по
установленной им форме.

Участники программы:
осуществляют выполнение мероприятий МП;
обеспечивают достижение целевых значений показателей МП;
обеспечивают эффективное использование финансовых средств, выделяемых на

реализацию мероприятий МП;
разрабатывают  и  принимают  в  пределах  своих  полномочий  нормативные

правовые акты, необходимые для выполнения МП;
вносят предложения о корректировке, продления срока реализации МП либо о

досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а также предложения
по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию МП, по
совершенствованию механизма реализации МП.

Общая потребность в финансовом обеспечении МП на 2017 – 2025 годы на
капитальный  ремонт  муниципальных  общеобразовательных  организаций,
снижающих физический  износ  зданий,  но  не  ведущий  к  увеличению ученических
мест, составляет 202 899,4 тыс. рублей, в том числе: 

на 2017 – 2020 годы составит  202 899,4 тыс. рублей;
на 2021 – 2025 годы составит   0
Финансовое обеспечение МП предполагается осуществлять за счет бюджетов

всех  уровней.  Финансирование  мероприятий  МП  осуществляется  при  условии
наличия  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  в  муниципальном  бюджете  в
соответствующем году.

Потребность в финансовом обеспечении МП на 2017 – 2025 годы приведена в
приложении  №  2  к  настоящей  МП.  Потребность  в  финансовом  обеспечении
проведения  капитального  ремонта  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  снижающих физический износ зданий,  но не ведущих к  увеличению
количества  ученических  мест,  на  2016  –  2025  годы  в  разрезе  по  объектам
представлена в приложении № 2 к настоящей МП.

5. Контроль и мониторинг реализации МП 
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Эффективность МП оценивается ежегодно на основании сравнения фактически
достигнутых  значений  целевых  показателей  (индикаторов)  с  их  планируемыми
значениями.

При реализации I этапа МП:
к 2020 году не будет допущено появление детей, обучающихся во вторую смену

обучения, а также 50% обучающихся будут обучаться  в зданиях школ с износом  не
более 50%. 

При реализации II этапа МП:
к 2025 году 100% обучающихся будут  обучаться в зданиях школ с износом не

более 50%. 
По итогам реализации МП все обучающиеся будут обучаться в зданиях  школ  с

износом не выше 50% и в одну смену. 

6. Оценка рисков в ходе реализации МП

Все  мероприятия,  запланированные  в  МП,  предполагают  значительное
финансовое  обеспечение.  Таким  образом,  единственным  риском,  способным
оказать непосредственное влияние на негативную динамику показателей МП, может
стать  отсутствие  или  своевременное  поступление  финансов,  необходимых  для
реализации  данных мероприятий. 
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Приложение 1
к муниципальной программе
«Создание в Тегульдетском 
районе ученических мест 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
соответствующих современным 
требованиям»
 на 2017-2025 годы

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Создание в Тегульдетском районе ученических мест в
муниципальных общеобразовательных организациях, соответствующих современным требованиям на 2017-2025 годы»

Наименование   цели, задачи,
мероприятия   МП

Наименование  
целевых   
показателей 

 Источник  
определения
 значения  
показателей

Фактическое  
значение 
показателей 
на момент 
разработки 
МП     

Изменение значений
показателей по

годам реализации

  Целевое  
 значение  
показателе
й   при    
 окончании 
реализаци
и  МП     

период реализации
МП

1-й этап  
2017-2020

годы  

2-й  этап
2021-2025

годы

1 2 3 4 5 6 8

Цель МП: Сохранение в 
Тегульдетском районе мест в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и приведение их
в соответствие с 
современными требованиями 
к условиям обучения.

1.  Число 
сохраненных 
ученических мест в 
общеобразовательн
ых организациях 
путем проведения 
капитального 
ремонта (единиц)

Отчеты 
образовательн
ых организаций

0 766 0 766
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2.  Число созданных 
ученических мест 
путем ввод в 
эксплуатацию   
новых объектов 
(единиц)            

Отчеты 
образовательн
ых организаций

0 12 0 12

Задача : 1. Число 
общеобразовательн
ых 
организаций, 
в которых 
обеспечено 
сохранение мест 
посредством 
капитального 
ремонта, 
уменьшающего 
износ 
зданий школ 
(единиц)

Отчеты 
образовательн
ых организаций

0 3 0 3

2 Увеличение числа 
зданий, 
соответствующих 
современным 
требованиям  к 
обучению  (%)         . 

Отчеты 
образовательн
ых организаций

62,5 100 0 100
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Приложение 2
к муниципальной  программе 
«Создание в Тегульдетском районе 
ученических мест 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
соответствующих современным 
требованиям»
 на 2017-2025 годы

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы

«Создание в Тегульдетском районе ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях, 
соответствующих современным требованиям на 2017-2025 годы» 

№ Наименование
цели, задачи
мероприятия
программы

Срок
исполне

ния

Объем
финансир

ования
(тыс. руб.)
(прогноз)

В том числе за счет средств: Участник
мероприя

тия

Результаты
мероприятия

федераль
ного

бюджета
(по

согласова
нию)

(прогноз)

областного
бюджета
(по
согласован
ию)
(прогноз)

местно
го
бюдже
та
(прогно
з)

внебюджетн
ых

источников
(по

согласовани
ю) (прогноз)

наименова
ние и

единица
измерения

значения
по  годам
реализац
ии

1. Строительство
объектов

муниципальны
х организаций

всего 15 000 2 700 1 500 Админист
рация

Тегульдет

Количество
построенн

ых
объектов

1
2017 год 15 000 2 700 1 500 1
2018 год 0 0 0 0
2019 год 0 0 0 0
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ского
района

общего
образован

ия  (ед.)

2020 год 0 0 0 0
2021 год 0 0 0 0
2022 год 0 0 0 0
2023 год 0 0 0 0
2024 год 0 0 0 0
2025 год 0 0 0 0

1.
1

Строительство
начальной

школы 
д.

Новошумилово

(МКОУ «Ново-
Шумиловская

НОШ»)

всего 15 000 2 700 1 500,0

Админист
рация

Тегульдет
ского

района

Техническа
я

готовность
(%)

х
2017 год 15 000 2 700 1 500,0 100
2018 год 0 0 0
2019 год 0 0 0
2020 год 0 0 0
2021 год 0 0 0
2022 год 0 0 0
2023 год 0 0 0
2024 год 0 0 0
2025 год 0 0 0

2.

Проведение
капитального

ремонта в
зданиях

муниципальны
х

общеобразоват
ельных

организациях

всего 197 151,4 38 230,
2

6 000,0

Админист
рация

Тегульдет
ского

района

Число
сохраненн
ых мест в
школах по
средствам
капитально
го ремонта,
уменьшаю
щего износ

зданий 
(ед.)

2017 год 40 634,0 7 726,8 2 000,0 479
2018 год 84 066,7 16 413,

3
2 000,0 162

2019 год 33 634,2 6 526,8 1 000,0
2020 год 38 816,5 7 563,3 1 000,0 125
2021 год 0 0 0
2022 год 0 0 0
2023 год 0 0 0
2024 год 0 0 0
2025 год 0 0 0

2.
1

Капитальный
ремонт здания

МКОУ
«Тегульдетская

СОШ»
ул. Советская, 3,

стр. 1

всего 107 902,2 20 780,
4

4 000,0 Админист
рация

Тегульдет
ского

района

Число
сохраненн
ых мест в
школах по
средствам
капитально
го ремонта,

479

2017 год 40 634,0 7 726,8 2 000,0
2018 год 33 634,0 6 526,8 1 000,0
2019 год 33 634,2 6 526,8 1 000,0
2020 год 0 0 0
2021 год 0 0 0
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уменьшаю
щего износ

зданий 
(ед.)

2022 год 0 0 0
2023 год 0 0 0
2024 год 0 0 0
2025 год 0 0 0

2.
2

Капитальный
ремонт здания

МКОУ
«Черноярская

СОШ»

всего 50 432,7 9 886,5 1 000,0

Админист
рация

Тегульдет
ского

района

Число
сохраненн
ых мест в
школах по
средствам
капитально
го ремонта,
уменьшаю
щего износ

зданий 
(ед.)

162
2017 год 0 0 0
2018 год 50 432,7 9 886,5 1 000,0
2019 год 0 0 0
2020 год 0 0 0
2021 год 0 0 0
2022 год 0 0 0
2023 год 0 0 0
2024 год 0 0 0
2025 год 0 0 0

2.
3

Капитальный
ремонт здания

МКОУ
«Красногорская

ООШ»

всего 38 816,5 7 563,3 1 000,0 Число
сохраненн
ых мест в
школах по
средствам
капитально
го ремонта,
уменьшаю
щего износ

зданий 
(ед.)

125
2017 год 0 0 0
2018 год 0 0 0
2019 год 0 0 0
2020 год 38 816,5 7 563,3 1 000,0
2021 год 0 0 0
2022 год 0 0 0
2023 год 0 0 0
2024 год 0 0 0
2025 год 0 0 0

Итого по
программе

всего 212151,4 40 930,
2

7 500
х х х

2017 год 55 634,0 10
226,8

3 500

2018 год 84 066,7 16 413,
3

2 000

2019 год 33 634,2 6 526,8 1 000
2020 год 38 816,5 7 563,3 1 000
2021 год 0 0 0
2022 год 0 0 0
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2023 год 0 0 0
2024 год 0 0 0
2025 год 0 0 0
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