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Цели программы
Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Мичуринска в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными
требованиями к условиям обучения.
Задачи программы
Обеспечение односменного режима в 1-11 классах
общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных
организаций из зданий с износом 50 процентов и
выше в здания с современными условиями обучения.
Целевые индикаторы и Число новых мест в общеобразовательных органипоказатели программы, зациях города Мичуринска, в том числе: - введених значения на послед- ных путем строительства объектов инфраструктуры
ний год реализации про- общего образования:
граммы
2017 год - 1275мест;
2018год -1200 мест;
2021год - 900 мест;

2023год - 900 мест;
- эффективного использования имеющихся помещений школ:
2016 год - 150 мест;
2017 год - 50 мест;
2018 год - 50 мест.
Создание современных условий, в том числепутем:
- капитального ремонта:
2018 год - 395 мест;
2019 год - 215 мест;
2020 год - 306 мест;
2022 год - 1100 мест;
2023 год - 812 мест;
2024 год - 785 мест;
2025 год - 400 мест;
- реконструкции:
2021 год - 120 мест.
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразо-вательных организациях, в том числе обуча-ющихся по программам начального, основного и общего образования:
2016 год - 91,6%;
2017 год - 92%;
2018 год - 92,2%;
2019 год - 93%;
2020 год - 93,8%;
2021 год - 95%;
2022 год - 95,8%;
2023 год - 100%;
2024 год - 100%;
2025 год - 100%.
Доля зданий школ с износом 50 и более процентов
в общем количестве зданий школ:
2016 год - 50%;
2017 год - 50%;
2018 год - 33,3%;
2019 год - 33,3%;
2020 год - 33,3%;
2021 год - 22,2%;
2022 год - 22,2%;

2023 год - 13%;
2024 год - 13%;
2025 год - 0%.
Сроки и этапыреализа- I этап - 2016-2020 годы
ции программы
II этап - 2021-2025 годы
Объемы и источники фи- Общий объем финансирования программы в 2016нансирования прог-рам- 2025 годах составит 3011,6млн. рублей, в том чисмы
ле за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации -3002,8млн. рублей;
бюджета города 8,7619 млн.руб.
2016 год - 0
2017 год -889,0млн. руб.;
2018 год - 79,0млн. руб.;
2019 год - 43,0 млн. руб.;
2020 год - 61,2 млн. руб.;
2021 год - 678,0 млн. руб.;
2022 год - 232,0 млн. руб.;
2023 год - 792,4 млн.руб;
2024 год - 157,0 млн. руб.;
2025 год - 80,0 млн. руб.
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Система общего образования города Мичуринска представлена
10 общеобразовательными организациями.
В системе общего образования города работает 868 человек, в том числе:
административно-управленческий персонал - 59 человек;
учителя - 542 человека;
прочий педагогический персонал - 141 человек.
учебно-вспомогательный персонал - 65 человек;
обслуживающий персонал - 61 человек.
Прогноз персонала общеобразовательных организаций

Административно-управленческий персонал
Учителя
Прочий педагогический
персонал
Учебно-вспомогательный персонал

Персонал общеобразовательных организаций
2015
2016
2017
2018
2019
2020
61
59
59
61
61
61
522
135

542
141

550
143

555
147

560
150

565
155

60

65

67

70

73

75

Обслуживающий персо55
61
65
70
75
80
нал
ИТОГО
833
868
884
903
919
936
В системе общего образования в городе в 1-11 классах в текущем учебном году обучаются 8429 школьников, в том числе:
на первой ступени
- 3547 школьников;
на второй ступени
- 4151 школьник;
на третьей ступени
- 731 школьник.
Численность обучающихся в дневных общеобразовательных организациях города за последние 3 года увеличилась на 2,5%. По прогнозам численность
обучающихся к 2020 году увеличится на 5%.
Прогноз демографической ситуации общеобразовательных организаций

Наименование муниципалитета
г. Мичуринск

Количество школьников, чел.
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
7948
8429 8530
8620
8720

2020г.
8810

При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза
будет увеличиваться количество обучающихся во вторую смену.
Прогноз количества обучающихся во II смену
в общеобразовательных организациях
Количество школьников, чел. (численность
указывается по состоянию на 1 сентября)
2015г.
2018г.
Наименование муниципа- 1-4
5-9 10-11
1-4
5-9
10-11
литета
клас- клас- клас
клас
клас
клас
сы
сы
сы
сы
сы
сы
1
2
3
4
5
6
7
г. Мичуринск
518
366
656
536
В настоящее время в городе в 3 школах образовательный процесс организован в две смены.
Потребность обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами
развития российского общества и экономики, в том числе совершенствование
условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее
- школах), 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 позволит существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:
обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной
внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы;
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 2012г. №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 2012г. №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы".
Вопрос ликвидации второй смены в школах - одно из стратегических направлений развития образования. В первую очередь проблему второй смены
решает строительство новых школ. Потребность в строительстве новых школ на
территории города существует в количестве 4 объектов.
Помимо строительства и оптимизации работы школ необходимо вывести
здания школ, имеющие уровень износа 50 и более процентов, из эксплуатации
и перевести обучающихся в новые здания или в здания, соответствующие современным требованиям к условиям обучения.
Всего на территории города в 2016 году эксплуатируются 9 школьных зданий с уровнем износа 50 и более процентов (из них 6 в центральной части города), в которых обучаются 4150 детей, что составляет 52 процента от общей численности обучающихся.
В целях улучшения материально-технического состояния образовательных организаций и создания условий, соответствующих всем современным требованиям, необходимо реализовать мероприятия по капитальному ремонту и
реконструкции 8 зданий.
Ремонтные работы в отдельных помещениях образовательных организаций проводились в рамках реализации государственной программы Тамбовской области "Доступная среда" на 2011-2015 годы. Были реализованы работы
по адаптации доступности зданий образовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.
В системе общего образовании города остаются проблемы, требующие
конструктивных решений, в том числе в рамках данной Программы:
несоответствие уровня обеспеченности местами в общеобразовательных

учреждениях потребностям населения. Нехватка мест в общеобразовательных
учреждениях привело к наличию школ, работающих в две смены;
перегруженность классов в общеобразовательных учреждениях, объясняемая превышением допустимого СНиП количества детей, приводят к снижению эффективности учебно-воспитательного процесса и повышению уровня заболеваемости детей.
Необходимость реализации программы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения
качественного общего образования.
2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере
реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Целью Программы является создание новых мест в общеобразовательных организациях города в соответствии с прогнозной потребностью, соответствующих современным условиям, и ликвидация ветхих зданий школ, износ которых превышает 50%.
В ходе реализации программы будут решены следующие задачи:
обеспечение односменного режима в 1-11 классах общеобразовательных
организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше в здания с современными
условиями обучения.
Программа реализуется в два этапа:
I этап - 2016-2020 годы;
II этап - 2021-2025 годы.
На первом этапе реализации Программы предполагается к 2021 году учащиеся 1-4 классов и 10-11 классов перейдут на обучение в одну смену.
На втором этапе реализации Программы (2021-2025 годы) учащиеся
5-9 классов перейдут на обучение в одну смену к 2024 году;
к 2025 году планируется перевести 100 процентов обучающихся из зданий школ с износом 50 и более процентов в здания, соответствующие современным требованиям к условиям обучения, и обеспечить обучение в одну смену, удерживая существующий односменный режим обучения.
По итогам реализации Программы будет обеспечено создание условий
для реализации ФГОС, улучшение условий обучения и расширения возможностей учащихся города для получения дополнительного образования, творческого
развития, сохранения и укрепления здоровья.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.
В основу методологии формирования и расчета показателей (индикато-

ров) положены подходы, учитывающие цели и задачи программы.
Все представленные индикаторы и показатели программы соответствуют
ее целям и задачам, являются достоверными и доступными для определения.
Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели программы
являются:
число новых мест в общеобразовательных организациях города Мичуринска, в том числе:
- введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования:
- эффективного использования имеющихся помещений школ.
Создание современных условий путем:
- капитального ремонта:
- реконструкции.
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену,
в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в
том числе обучающихся по программам начального, основного и общего образования.
Рисками, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей (индикаторов), являются:
экономические факторы: темп инфляции, динамика роста цен и тарифов
на товары и услуги, др.;
законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тамбовской области, ограничивающие возможность реализации
предусмотренных программой мероприятий.
Перечень целевых показателей (индикаторов) и их значений представлены в приложении №1 к программе.
По итогам реализации программы ожидается достижение следующих результатов:
перевод обучающихся из зданий со значительным процентом износа в
здания соответствующих современным требованиям;
обеспечение односменного режима работы во всех общеобразовательных учреждениях города;
создание современной инфраструктуры общего образовония на территории города, отвечающей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
повышение качества общего образования, обеспечение возможности индивидуализации образовательных траекторий, в том числе выбора программ
профильного обучения в старших классах, рост качества образовательных результутов;
повышение уровня удовлетворенности населения качеством услуг общего образования.
При реализации I этапа Программы (2016-2020 годы):

к 2021 году - перевод учащихся 1-4 классов и 10-11 классов на обучение в
одну смену;
при реализации II этапа Программы (2021-2025 годы):
к 2024 году - перевод учащихся 5-9 классов на обучение в одну смену;
к 2025 году - перевод 100 процентов обучающихся из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в здания, соответствующие современным требованиям к условиям обучения (что обеспечит снижение
показателей числа аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта), будет удержан существующий односменный режим обучения.
По итогам реализации Программы будет обеспечено создание условий
для реализации федеральных государственных образовательных стандартов
(далее - ФГОС), улучшение условий обучения и расширения возможностей учащихся для получения дополнительного образования, творческого развития, сохранения и укрепления здоровья.
4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.
В рамках данной программы планируется создание новых мест в общеобразовательных учреждениях города соответствующих современным требованиям обучения. При реализации основной задачи программы в период с 2017
по 2025 годы запланировано строительство школ, капитальный ремонт и реконструкция объектов инфраструктуры общего образования. Строительство школ
предусматривает использование типовых проектов.
Ввод объектов по годам и мероприятия программы отражены в приложении №2 к программе.
Проект программы прошел согласование с управлением образования и
науки Тамбовской области.
Распоряжением администрации города создана рабочая группа по реализации мероприятий муниципальной программы "Содействие созданию в Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках
реализации муниципальной программы.
В рамках реализации данной муниципальной программы муниципальные задания не формируются.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы.
Финансовое обеспечение программы предусматривается за счет средств
бюджета области.

Общий объем финансирования программы в 2016-2025 годах составит
2131,3619 млн. рублей.
Объем финансирования программы в 2016-2020 годах составит
191,9619 млн. рублей.
Объем финансирования программы в 2021-2025 годах составит
1939,4 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации программы указано в приложении
№3 к программе.
7. Механизмы реализации муниципальной программы.
Координатором Программы является муниципальная рабочая группа реализации мероприятий программы "Содействие созданию в Тамбовской области
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях" на 2016-2025 годы.
Ответственным исполнителем в ходе выполнения программы на территории города в части достижения показателей (индикаторов) является управление
народного образования администрации города Мичуринска. Соисполнителями
программы в части планирования, организации и контроля реализации действий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов образования являются управление городского хозяйства администрации города,
управление архитектуры и строительства администрации города Мичуринска.
Ответственный исполнитель программы:
несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а также конечных результатов ее реализации;
с учетом результатов оценки эффективности программы и выделенных на
реализацию в текущем году финансовых средств уточняет показатели (индикаторы), программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в программу;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчетов о ходе реализации
и оценке эффективности программы.
Соисполнители программы:
формируют перечень земельных участков, выделенных под строительство, пристрой объектов образования;
осуществляют контроль за ходом разработки проектно-сметной документации на реконструкцию объектов образования с износом 50% и выше;
осуществляют подбор типовых проектов на строительство (новострой)
объектов образования для обеспечения новыми учебными местами и ликвидации второй смены;
разрабатывают и осуществляют реализацию основных мероприятий программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

обеспечивают целевое и эффективное использование средств;
несут ответственность за целевые индикаторы в части, их касающейся;
представляют в установленный срок ответственному исполнителю программы необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчеты о ходе реализации мероприятий программы;
представляют ответственному исполнителю программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы;
представляют ответственному исполнителю программы копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых
завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках
реализации мероприятий программы.
Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей (соисполнителей) за реализацию закрепленных за ними мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых
средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие
между всеми исполнителями (соисполнителями) программы.

Заместитель главы администрации
города
Начальник управления народного
образования администрации города

С.И. Гридчин

С.В. Солопова

Приложение №1
к муниципальной программе"Содействие
созданию в городе Мичуринске (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях" на
2016-2025 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
муниципальной программы "Содействие созданию в городе Мичуринске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы и их значений

п/п
1

2

Показатель (индикатор)

Единица 2015 2016 2017
измерения год год год
Число новых мест в общеобразовательных орга- ед.
0
150 1325
низациях города (всего)
в том числе введенных путем:
строительства зданий школ
ед.
1275
эффективного использования имеющихся поме- ед.
150 50
щений школ
Создание современных условий
ед.
0
0
0
в том числе путем:
проведения капитального ремонта
ед.
реконструкции зданий
ед.

2018 2019 20
год год г
1250
0
1200
50
395

215

3

395

215

3

3

4

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности
обучающихся в общеобразовательных организациях города
Доля зданий школ с износом 50 и более процентов в общем количестве зданий школ

%

89

91,6

92

92,2

%

50

50

50

33,3

Приложение №2
к муниципальной "Содействие
созданию в городе Мичуринске (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях" на
2016-2025 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы "Содействие созданию в городе Мичуринске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы

93

9

33,3 3

№ Наименование Ответствен- Ожидаемые непосредственные резульОбъемы финан
п/п программы, ный исполнитаты
основного ме- тель, соиспол- наимено- единица из- значение (по по годам, федераль- о
роприятия
нители
вание
мерения годам реаливсего
ный бюдзации меро- (тыс.руб.)
жет
прия-тия)

Муниципаль
ная
програм
ма
"Содействи
е
созданию
в городе
Мичуринске
(исходя
из
прог
нозируемой
потреб
ности)
новых
мест
в общеобразователь
ных
организаци-

ях"н
а
2016
-202
5 годы
1.
Создание
новых
мест
в общеобразователь
ных
учре
ждениях
города
Мичуринс
ка:
1. Капитальный
ремонт зданий
общеобразова-тельных
учреждений.
Строительство
школ.
Реконструкция
зданий школ.

ОтветственСоздание
ный исполни- современтель ных услоУправление
вий.
народного об- Создание
разования адновых
министра-ции
мест.
города Мичуринска;
соисполнитель- Управление городского хозяйства
администрации города
Мичуринска;
соисполнитель

Количество
зданий/помещений/
мест

2016 год - 0

0,0

0,0

2017 год 1/319/1275
2018 год 2/398/1595
2019 год 1/53/215
2020 год 1/76/306
2021 год 2/255/1020
2022 год 1/290/1100
2023 год 2/428/1712
2024 год 1/196/785

888990,2

783403,2

79000,0

0,0

43000,00

0,0

61200,00

0,0

678000,00

0,0

6

232000,00

0,0

2

792400,00

0,0

7

157000,00

0,0

1

1.1.

1.2.

- Управление
архитектуры и
Капитальный строительства Создание
ремонт зданий администра- современции города
общеобразоных услоМичуринска
ва-тельных
вий
учреждений

Реализация
мероприятий
по содействию
созданию в
субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразо-вательных организациях

1.3 Реконструкция
зданий школ

Количество
зданий/помещений/
мест

Создание Количество
новых мест зданий/помещений/
мест

Создание
современных условий

Количество
зданий/помещений/
мест

2025 год 1/100/400
2016 год - 0

80000,00

0,0

0,0

0,0

2017 год - 0

0,0

0,0

2018 год 1/98/395
2019 год 1/53/215
2020 год 1/76/306
2021 год - 0

79000,00

0,0

43000,00

0,0

61200,00

0,0

0,0

0,0

2022 год - 232000,00
1/290/1100
2023 год - 162400,00
1/203/812
2024 год - 157000,00
1/196/785
2025 год 80000,00
1/100/400
2016 год - 0
0,0

0,0

2

0,0

1

0,0

1

0,0
0,0

2017 год
-1/319/1275
2018 год -0

888990,2

783403,2

0,0

0,0

2019 год - 0

0,0

0,0

2020 год - 0

0,0

0,0

2021 год- 630000,00
1/225/900
2022 год - 0
0,0

0,0

2023 год - 630000,00
1/225/900
2024 год - 0
0,0

0,0

2025 год - 0

0,0

0,0

2016 год - 0

0,0

0,0

2017 год - 0

0

0,0

2018 год - 0

0

0,0

2019 год - 0

0

0,0

6

0,0

0,0

6

2020 год - 0

0

0,0

2021 год 1/30/120
2022 год - 0

48000,00

0,0

0

0,0

2023 год - 0

0

0,0

2024 год - 0

0

0,0

2025 год - 0

0

0,0

Первый заместитель главы
администрации города Мичуринска
С.В. Родюков

Приложение №3
к муниципальной "Содействие
созданию в городе Мичуринске (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях" на
2016-2025 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы "Содействие созданию в городе Мичуринске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование
муниципальной
программы, мероприятия
Муниципальная "Содействие
программа
созданию в городе Мичуринске
(исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в
общеобразовательных организациях"на 20162025 годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Ответственный
исполнитель муниципальной
программы управление народного образования администрации города
Мичуринска
Соисполнитель управление городского хозяйства администрации города
Мичуринска

Соисполнитель управление архитектуры и
строительства
администрации
города Мичуринска

Первый заместитель главы
администрации города Мичуринска
С.В. Родюков

по годам, всего
2016 год - 0,0
2017 год - 0,0
2018 год - 0,0
2019 год - 0,0
2020 год - 0,0
2021 год - 0,0
2022 год - 0,0
2023 год - 0,0
2024 год - 0,0
2025 год - 0,0
2016 год - 0,0
2017 год - 888990,2
2018 год - 79000,00
2019 год - 43000,00
2020 год - 61200,00
2021 год - 678000,00
2022 год - 232000,00
2023 год - 792400,00
2024 год - 157000,00
2025 год - 80000,00
2016 год - 0,0
2017 год - 0,0
2018 год - 0,0
2019 год - 0,0
2020 год - 0,0
2021 год - 0,0
2022 год - 0,0
2023 год - 0,0
2024 год - 0,0
2025 год - 0,0

Объемы финансирова
тыс.рублей, в т.ч.
федеральный областной
бюджет
бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
783403,2
96825,1
0,0
79000,00
0,0
43000,00
0,0
61200,00
0,0
678000,00
0,0
232000,00
0,0
792400,00
0,0
157000,00
0,0
80000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Заместитель главы администрации
города
С.И. Гридчин
Начальник управления народного
образования администрации города
С.В. Солопова

