
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
города 

от 01.03.2016 № 346 

 

 
Программа «Содействие созданию в городе Котовске  
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  

в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы 
 

Паспорт 

 
Ответственный 
исполнитель 
программы  

Отдел образования администрации города Котовска (далее – 
отдел образования) 

Соисполнители 
программы  

Отдел  ЖКХ, архитектуры и градостроительства 
администрации города Котовска (далее – отдел ЖКХ); 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» города 
Котовска Тамбовской области  (далее -  МБОУ «СОШ»); 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 
углублённым изучением отдельных предметов» города 
Котовска Тамбовской области (далее - МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП»);  
Муниципальное казенное учреждение «Центр 

бухгалтерского обслуживания и материально-технического 
обеспечения муниципальных учреждении города» (далее – 
МКУ «ЦБО»). 

Подпрограммы 
программы 

- 

Цели 
программы  

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
города Котовска в соответствии  с прогнозируемой  
потребностью и современными требованиями к условиям 
обучения 

Задачи 
программы  

1. Перевод обучающихся в новые здания 
общеобразовательных учреждений из зданий с износом более 
50 процентов. 

2. Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни. 

Целевые 1. Число новых мест в общеобразовательных организациях 
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индикаторы и 
показатели 
программы, их 
значения на 
последний год 
реализации 

города Котовска - 2369, в том числе введенных путем 
строительства объектов инфраструктуры общего образования 
– 900 новых мест;  
2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
первую смену, в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, в том числе 
обучающихся по программам начального, среднего и общего 
образования (2025 год - 100 %); 
3. Доля зданий с износом 50 % и более от общего числа 
зданий школ (2025 год – 0 %) 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

I этап – 2016 – 2018 годы 
II этап – 2019 – 2025 годы 

Объемы и 
источники 
финансировани
я программы 

Общий объем финансирования Программы в 2016 – 2025 
годах составит 1 006,97 млн. рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета Тамбовской области - 997 млн. 
рублей; 
за счет средств бюджета города – 9,97 млн. рублей; 
за счет внебюджетных источников – 0 млн. рублей 
 
Объем финансирования Программы в 2018 году составит  
636,3 млн. рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета Тамбовской области – 630,0 млн. 
рублей; 
за счет средств бюджета города – 6,3 млн. рублей; 
за счет внебюджетных источников – 0 млн. рублей 
 
Объем финансирования Программы в 2019 году составит 
148,874 млн. рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета Тамбовской области – 147,4 млн. 
рублей; 
за счет средств бюджета города – 1,474 млн. рублей; 
за счет внебюджетных источников – 0 млн. рублей 
 
Объем финансирования Программы в 2020 году составит  
221,796 млн. рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета Тамбовской области – 219,6 млн. 
рублей; 
за счет средств бюджета города – 2,196 млн. рублей; 
за счет внебюджетных источников – 0 млн. рублей 
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1. Общая характеристика сферы 
реализации программы 

 
Программа «Содействие созданию в городе Котовске (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016 – 2025 годы (далее - программа) разработана на 
основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 
23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы», постановления 
администрации Тамбовской области от 11.01.2016 № 6 «Об утверждении 
региональной программы «Содействие созданию в Тамбовской области 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016-2025 годы». 

Система общего образования города Котовска представлена 2 
юридическими лицами, расположенными в 6 корпусах. Все школы работают 
по модели «Школа-ступени», во 2 корпусе МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 
функционирует дошкольная группа. 

В системе общего образования города работает 173 человека, в том 
числе: 

административно-управленческий персонал – 9 человек; 
учителя – 144 человека; 
прочий педагогический персонал – 20 человек. 
Кроме того, в системе дополнительного образования работают 56 

специалистов. 
Прогноз роста количества персонала, работающего в  
общеобразовательных организациях г. Котовска 

 Персонал общеобразовательных организаций 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Административно-
управленческий 
персонал 

9 9 9 9 9 9 

Учителя 144 147 149 150 151 151 
Прочий 
педагогический 
персонал 

20 20 20 20 20 20 

ИТОГО 173 176 178 179 180 180 
 

В системе общего образования в городе  в 1 – 11 классах в текущем 
учебном году обучаются 2764 школьника, в том числе: 

на первой ступени – 1191 школьник, 
на второй ступени – 1354 школьника, 
на третьей ступени – 219 школьников. 
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Численность обучающихся  в общеобразовательных организациях 
города  за последние 3 года увеличилась на 5 %. По статистическим 
прогнозам численность обучающихся  к 2025 году увеличится на 10,5 %. 

 
Прогноз демографической ситуации в общеобразовательных 

организациях города Котовска 
2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  
2764 
чел.  

2834 
чел. 

2902 
чел. 

2969 
чел. 

3016 
чел. 

3007 
чел. 

 
При существующей инфраструктуре с учетом демографического 

прогноза к 2025 году все учащиеся будут обучаться в первую смену. 
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 должны быть обеспечены: 
организация всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и 
комфортность условий их осуществления. 

Поэтому необходимо вывести здания школ, имеющие уровень износа 
более 50 процентов из эксплуатации и перевести обучающихся в новые 
здания.  

Обеспечению качественного общего образования способствует 
реконструкция и достройка действующих школ. 

В целях улучшения материально-технического состояния 
образовательных организаций и создания условий, соответствующих всем 
современным требованиям, необходимо реализовать мероприятия по 
капитальному ремонту зданий. 

В рамках мероприятий региональной программы области «Доступная 
среда на 2013-2015 годы» были реализованы работы по адаптации 
доступности корпуса МБОУ «СОШ» и 2 корпусов МБОУ «СОШ № 3 с 
УИОП», обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития. 

Проведенные в рамках модернизации региональных систем общего 
образования в 2011-2013 годах мероприятия по текущему ремонту зданий 
школ значительно снизили количество объектов, не соответствующих 
современным требованиям. 

Однако, в системе общего образования города остаются проблемы, 
требующие конструктивных решений, в том числе в рамках данной  
программы: 
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перегруженность классов в общеобразовательных учреждениях, 
объясняемая превышением допустимого СНиП количества детей, приводят к 
снижению эффективности учебно-воспитательного процесса и повышению 
уровня заболеваемости детей; 

здания общеобразовательных организаций были введены в строй в 
период с 1937 по 1992 годы и имеют высокий уровень износа. 

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 программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации 
программы 

 
Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период 

до 2025 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в 
следующих стратегических документах федерального и регионального 
уровней: 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  № 1662-р); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2011 № 2227-р); 

Программа  «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016 – 2025 годы (утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р); 

Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области на 
период до 2020 года (утверждена Законом Тамбовской области от 29.04.2009 
№ 512-З); 

Государственная программа Тамбовской области «Развитие 
образования Тамбовской области» 2013 — 2020 годы (утверждена 
постановлением администрации Тамбовской области  от 28.12.2012 № 1677);  

Региональная программа «Содействие созданию в Тамбовской области 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016-2025 годы  (утверждена постановлением 
администрации Тамбовской области от 11.01.2016 № 6); 

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: 
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строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий школ с 
целью открытия новых учебных мест для обеспечения проведения 
образовательного процесса; 

обеспечение современных условий обучения. 
Программа реализуется в два этапа: 
I этап – 2016 – 2018 годы; 
II этап – 2019 – 2020 годы. 
На 1 этапе реализации  программы предполагается: 
к 2018 году – перевод 100 процентов обучающихся из зданий 

общеобразовательных организаций с износом более 50 процентов  в здания, 
соответствующие современным требованиям к условиям обучения (что 
обеспечит снижение показателей числа аварийных зданий и зданий, 
требующих капитального ремонта). 

На 2 этапе реализации  программы к 2020 году: 
будет обеспечено создание условий для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), улучшение 
условий обучения и расширения возможностей учащихся города Котовска 
для получения дополнительного образования, творческого развития, 
сохранения и укрепления здоровья.  

По итогам реализации программы будет обеспечено создание условий 
для реализации ФГОС, улучшение условий обучения и расширения 
возможностей обучающихся города для получения дополнительного 
образования, творческого развития, сохранения и укрепления здоровья. 

 
3.Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
основные ожидаемые конечные результаты программы 

 
Показатель 1:  
Число новых мест в общеобразовательных организациях города 

(всего), в т.ч. введенных путем: 
проведения капитального ремонта здания МБОУ «СОШ», 

расположенного по адресу ул. Набережная д. 3; 
строительства здания МБОУ «СОШ»; 
пристроя спортивного зала к зданию МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»  
Показатель 2:  
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, 

в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 
100 %. 

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы 
обеспечить: 

охват наиболее значимых результатов программы; 
оптимизацию отчетности и информационных запросов. 
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Целевые значения показателей (индикаторов) учитывают планируемые 
результаты реализации мероприятий программы. Перечень показателей 
представлен в приложении № 1 к программе. 

По итогам реализации 1 этапа программы ожидается достижение 
следующих результатов: 

к 2018 году – перевод 100 процентов обучающихся из зданий 
общеобразовательных организаций с износом более 50 процентов  в здания, 
соответствующие современным требованиям к условиям обучения (что 
обеспечит снижение показателей числа аварийных зданий и зданий, 
требующих капитального ремонта). 

При реализации 2 этапа программы (2019-2020) будет обеспечено 
создание условий для реализации ФГОС, улучшение условий обучения и 
расширения возможностей учащихся города Котовска для получения 
дополнительного образования, творческого развития, сохранения и 
укрепления здоровья. 

 
4. Обобщенная характеристика мероприятий программы 

 
В рамках реализации программы в период с 2016 по 2020 годы 

планируется строительство школы на территории муниципального 
образования, капитальный ремонт 2 корпуса МБОУ «СОШ» и пристройка 
спортивного зала МБОУ «СОШ № 3 с УИОП». 

Решение задач в рамках программы будет обеспечено комплексом 
мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении № 2 к 
программе. 

 
5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы 
 
Финансовое обеспечение программы предусматривается за счет 

средств федерального бюджета, средств бюджета области, бюджета города 
Котовска. Общий объем финансирования программы в 2016 – 2025 годах 
составит 1 006,97 млн. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета Тамбовской области - 997 млн. рублей; 
за счет средств бюджета города – 9,97 млн. рублей; 
за счет внебюджетных источников – 0 млн. рублей 
 
Объем финансирования программы в 2018 году составит  636,3 млн. 

рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета Тамбовской области – 630,0 млн. рублей; 
за счет средств бюджета города – 6,3 млн. рублей; 
за счет внебюджетных источников – 0 млн. рублей 
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Объем финансирования программы в 2019 году составит 148,874 млн. 
рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета Тамбовской области – 147,4 млн. рублей; 
за счет средств бюджета города – 1,474 млн. рублей; 
за счет внебюджетных источников – 0 млн. рублей 
 
Объем финансирования программы в 2020 году составит  221,796 млн. 

рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета Тамбовской области – 219,6 млн. рублей; 
за счет средств бюджета города – 2,196 млн. рублей; 
за счет внебюджетных источников – 0 млн. рублей 
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации 

мероприятий программы и прогнозной оценке на период до 2025 года за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета города, а также 
внебюджетных источников, представлена в приложении № 3 к программе. 

 
6.Механизмы реализации программы 

 
Координатором программы является муниципальная рабочая группа 

реализации мероприятий программы «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы на территории 
города Котовска.  

Администрация города является ответственным исполнителем в части 
организации строительства, капитального ремонта, пристроя объектов 
образования. 

Соисполнителями программы являются МБОУ «СОШ» и МБОУ 
«СОШ № 3 с УИОП». 

 


