
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

23.09.2016          село Владимиро-Александровское                                 № 614 
 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Строительство Новолитовской общеобразовательной 

школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, 

Партизанский район, Приморский край» на 2012-2017 годы, 

утверждённую постановлением администрации Партизанского 

муниципального района от 16.11.2011 № 633 (в редакциях 

от 16.09.2013 № 878, от 18.12.2013 № 1218, от 12.02.2015 № 97, 

от 15.04.2015 № 270) 

 

 

В целях реализации муниципальной программы «Строительство 

Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком             

4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012-

2017 годы, утверждённую постановлением администрации Партизанского 

муниципального района от 16.11.2011 № 633 (в редакциях от 16.09.2013               

№ 878, от 18.12.2013 № 1218, от 12.02.2015 № 97, от 15.04.2015 № 270), 

руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального 

района, администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство 

Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком               

4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012-

2017 годы, утверждённую постановлением администрации Партизанского 

муниципального района от 16.11.2011 № 633 (в редакциях от 16.09.2013                  

№ 878, от 18.12.2013 № 1218, от 12.02.2015 № 97, от 15.04.2015 № 270), 

изложив её в новой редакции (прилагается). 
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2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Кожухарова) настоящее постановление разместить на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                                     

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематических 

рубриках «Муниципальные правовые акты» и «Муниципальные 

программы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                          

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 23.09.2016 № 614 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Строительство Новолитовской общеобразовательной школы 

на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, 

Приморский край» на 2012-2017 годы» (в новой редакции) 
 

 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

         

Наименование 

Программы 

 Муниципальная программа «Строительство Новолитовской  

общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком                     

4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» 

на 2012-2017 годы» в новой редакции (далее - Программа) 

 

Разработчик Программы Отдел капитального строительства администрации Партизанского 

муниципального района 

 

Муниципальный 

заказчик Программы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» 

Партизанского муниципального района 

 

Исполнитель 

Программы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» 

Партизанского муниципального района 

 

Содержание проблемы, 

обоснование 

необходимости ее 

решения программными 

методами 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с.Новолитовск Партизанского района 

расположено в приспособленном под школу здании (типовое здание 

детского сада проектной мощностью на 115 мест), обучается в школе 

212 учащихся. В пос.Волчанец общеобразовательной школы нет. 

В целях обеспечения общедоступности образования 

администрацией муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

с.Новолитовск Партизанского района организован подвоз 

учащихся и педагогов из пос.Волчанец в с.Новолитовск 
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 Количество учащихся в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа» с.Новолитовск 

Партизанского  района превышает проектную вместимость, поэтому 

школа работает в две смены. Отсутствие свободных площадей                      

в школе препятствует организации образовательного процесса                       

в соответствии с требованиями действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения                                         

в общеобразовательных учреждениях», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.11.2002 № 44.  

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена 

необходимостью обеспечения условий для развития на территории 

Партизанского муниципального района среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам. 

 

Цели и задачи 

Программы 

Основными целями Программы являются:  

- улучшение качества жизни сельского населения на основе 

повышения уровня развития социальной инфраструктуры                                

в пос.Волчанец Партизанского муниципального района; 

- создание условий для улучшения социально-демографической  

ситуации, расширение рынка труда и обеспечение его 

привлекательности;  

- повышение удельного веса учащихся, обучающихся в первую 

смену, в общей численности учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Партизанского муниципального 

района; 

- повышение престижности проживания в сельской местности. 

     Строительство общеобразовательной школы в пос.Волчанец 

позволит:  

а) организовать классно-кабинетную систему в школе; 

б) выделить кабинеты начальных классов в отдельный блок                        

и разместить 4 дошкольные группы;  

в) иметь: 

- мастерскую и спортивный зал для соблюдения образовательного                   

и воспитательного процессов; 

- пищеблок с набором необходимых помещений и зал для приёма 

пищи;  

- актовый зал, соответствующей площади, что даст возможность 

проводить внеклассные мероприятия на должном уровне;  

г) оборудовать кабинет информатики в соответствии                              

с гигиеническими требованиями к персональным электронно-

вычислительным машинам; 

- помещение библиотеки, соответствующее нормам; 

- медицинский блок; 

- гардероб и помещения для хранения инвентаря; 

- достаточное количество туалетных комнат.      
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 Задачи Программы: 

Создание условий для соблюдения здоровьесберегающего режима 

обучения и воспитания школьников, творческого развития, 

оздоровления и жизнедеятельности молодого поколения 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется с 2012 по 2017 годы в два этапа: 

I этап (2012-2016 годы) - проектные работы по объекту 

«Строительство  Новолитовской  общеобразовательной школы на 

220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, 

Приморский край»;  

II этап (2016-2017 годы) - строительство и ввод в эксплуатацию 

Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся                      

с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский 

край 

Перечень 

мероприятий 

Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе   

Механизм реализации 

Программы 

Механизм реализации Программы предусматривает целевое 

использование денежных средств в соответствии с поставленными 

задачами, определенными программными мероприятиями 

(Приложение № 1). 

     Реализация мероприятий Программы осуществляется 

посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

     Заказчик - муниципальное казённое учреждение «Управление 

образования» Партизанского муниципального района, заключает 

контракты либо договоры с подрядными организациями для 

исполнения мероприятий настоящей Программы 

Ресурсное 

обеспечение  

Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 

284 486,60073 тыс. рублей, в том числе:      

I этап: проектные работы (2012-2016 годы) 
Всего - 4 413,50073 тыс. рублей, в том числе:  

- за счет  средств  районного бюджета - 2 400,79710 тыс. рублей,                     

в том числе по годам: 

2012 год - 691,06080 тыс. рублей; 

2013 год - 1 709,73630 тыс. рублей; 

- за счет средств благотворительного пожертвования, поступившего 

в бюджет Партизанского муниципального района -  2 012,70363 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015  год - 1 986,00863 тыс. рублей; 

2016 год - 26,695 тыс. рублей. 

II этап: строительство (2016-2017 годы)   

Всего - 280 073,10 тыс. рублей, в том числе:  

- за счет средств благотворительного пожертвования, поступившего 

в бюджет Партизанского муниципального района - 36 987,29637  тыс. 

рублей. 
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 Строительство по годам:  

2016 год - Всего: 54 486,763 тыс. рублей,  

в том числе: 

- за счет средств районного бюджета - 10 897,353 тыс. рублей,       

- за счет средств краевого бюджета - 43 589,410 тыс. рублей.  

 

2017 год - Всего: 225 586,337 тыс. рублей (прогнозная оценка), в том 

числе: 

- за счет средств районного бюджета - 26 089,94337 тыс. рублей,       

- за счет средств краевого бюджета - 199 496,39363 тыс. рублей 

 

Управление 

реализацией 

Программы, система 

организации  

контроля за 

исполнением 

Программы 

 

Текущий контроль за исполнением и реализацией мероприятий 

Программы осуществляет муниципальное казённое учреждение 

«Управление образования» Партизанского муниципального района  

Оценка 

эффективности 

реализации 

Программы 

 

 

 

Реализация Программы позволит: 

- ввести в действие в 2017 году общеобразовательную школу                    

на 220 учащихся в пос.Волчанец, в состав которой входит: здание 

школы общей площадью 5000 кв. метров со спортивным залом, 

отдельный блок для кабинетов начальных классов и 4-х дошкольных 

групп;  

- увеличить долю учащихся, обучающихся в первую смену,  в общей 

численности учащихся муниципальных образовательных 

учреждений Партизанского муниципального района 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

Необходимость строительства общеобразовательной школы                                  

в пос.Волчанец Партизанского муниципального района возникла в 2000 году. 

На протяжении более 10 лет учащиеся из пос.Волчанец, с.Новолитовск              

и дер.Васильевка обучаются в приспособленном здании школы - типовом 

здании детского сада проектной мощностью на 115 мест. В целях 

обеспечения общедоступности образования администрацией школы 

организован подвоз учащихся и педагогов из населённых пунктов 

Новолитовского сельского поселения. Подвоз осуществляется по 

государственной трассе Владивосток-Находка на расстояние 16 км.  

Эксплуатация и содержание школы проводятся с нарушениями 

требований действующих санитарно-эпидемиологических правил                          

и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: 
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- отсутствие свободных площадей не даёт возможности организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных норм. 

Здание школы имеет узкие тёмные коридоры, недостаточной площади 

кабинеты, отсутствуют рекреационные помещения зального типа. Коридор 

первого этажа здания имеет ширину 1,2 метра при норме 6 метров. Из-за 

узких рекреаций и коридоров в период перемен не обеспечиваются 

необходимые условия по охране жизни и здоровья обучающихся; 

- в школе нет возможности выделить кабинеты начальных классов                 

в отдельный блок, что является нарушением требований СанПиНа; 

- в школе отсутствуют мастерские для обучения, что ведёт                           

к нарушению образовательного и воспитательного процесса; 

- уроки физкультуры проводятся в приспособленном помещении 

сельского клуба (кинозал). В помещении не предусмотрены окна,  площадь 

помещения, где проходят уроки физкультуры, составляет 200 кв. метров при 

норме 432 кв. метра, не предусмотрена снарядная, отсутствуют раздевальные 

для мальчиков и девочек, душевые и туалетные комнаты. Следовательно, 

нарушаются санитарные требования при организации физического 

воспитания детей; 

- из-за недостаточного количества классных комнат классно-

кабинетная система практически отсутствует, некоторые классные комнаты 

являются проходными; 

- в школе отсутствует полноценный пищеблок с набором необходимых 

помещений. Зал для приёма пищи совмещён с актовым залом, площадь 

которого не соответствует норме из расчёта 0,65 кв. метров  на одно 

посадочное место (вместимость зала составляет 70 человек), поэтому нет 

возможности проведения массовых внеклассных мероприятий на должном 

уровне; 

- кабинет информатики оборудован с нарушением гигиенических 

требований к персональным электронно-вычислительным машинам                             

и организации работы с ними из-за недостаточности посадочных мест 

(имеется возможность оборудовать компьютерной техникой 8 рабочих мест), 

не предусмотрено место для хранения оборудования, отсутствует притяжно-

вытяжная вентиляция; 

- площадь имеющегося помещения библиотеки составляет 15 кв. 

метров, что также не отвечает нормам СанПиН; 

- в школе отсутствует медицинский блок;  
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- в школе  нет оборудованного в соответствии с требованиями 

гардероба, нет помещений для хранения уборочного инвентаря; 

- из-за недостаточности помещений нет возможности разместить 

необходимое количество туалетных комнат, поэтому учащиеся пользуются 

надворным туалетом.   

Краткая характеристика существующего здания школы: 

Наименование учреждения Год 

постройки 

Количество 

работающих 

Количество 

обучающихся 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» 

с.Новолитовск 

1989 приспособленное 

под школу здание 

(типовое здание 

детского сада 

проектной мощностью 

на 115 мест) 

34 чел., в том 

числе педагогов 

16 чел. 

212 чел. 

 

2. Цели и задачи Программы 

Программа разработана для достижения главной цели: улучшение 

качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития 

социальной инфраструктуры посредством строительства общеобразовательной 

школы в пос.Волчанец. 

Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных 

задач: создание условий для соблюдения здоровьесберегающего режима 

обучения и воспитания школьников, создание благоприятных условий                

для творческого развития, оздоровления и жизнедеятельности детей.  

3. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется с 2012 по 2017 годы в два этапа: 

 I этап (2012-2016 годы) - проектные работы по объекту                

«Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на                     

220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, 

Приморский край»; 

II этап (2016-2017 годы) - строительство и ввод в эксплуатацию 

Новолитовской  общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком           

4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край. 

4. Перечень мероприятий Программы 

Для достижения целей и решения задач, поставленных Программой, 

предусматривается реализация ряда мероприятий. 
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Перечень программных мероприятий с указанием ресурсного 

обеспечения Программы (всего и в том числе по годам реализации) за счет 

средств Партизанского муниципального района и прогнозной оценки 

привлекаемых на ее реализацию средств краевого бюджета приведен                     

в приложении № 1 к настоящей Программе. 

5. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы основан на достижении 

запланированных результатов в рамках выделяемых средств.  

Реализация Программы предусматривает целевое использование 

денежных средств в соответствии с поставленными задачами, 

определенными мероприятиями (Приложение № 1). 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Заказчик - муниципальное казённое учреждение «Управление 

образования»  Партизанского муниципального района, заключает контракты 

либо договоры с подрядными организациями для исполнения мероприятий 

настоящей Программы. 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 

284 486,60073 тыс. рублей, в том числе:      

I этап: проектные работы (2012-2016 годы) 

Всего - 4 413,50073 тыс. рублей, в том числе:  

- за счет  средств  районного бюджета - 2 400,79710 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2012 год - 691,06080 тыс. рублей; 

2013 год - 1 709,73630 тыс. рублей; 

- за счет средств благотворительного пожертвования, поступившего            

в бюджет Партизанского муниципального района - 2 012,70363 тыс. рублей,     

в том числе по годам: 

2015  год - 1 986,00863 тыс. рублей; 

2016 год - 26,695 тыс. рублей. 

II этап: строительство (2016-2017 годы)   

Всего - 280 073,10 тыс. рублей, в том числе:  

- за счет средств благотворительного пожертвования, поступившего          

в бюджет Партизанского муниципального района - 36 987,29637 тыс. рублей. 
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Строительство по годам:  

2016 год - Всего: 54 486,763 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств районного бюджета - 10 897,353 тыс. рублей,       

- за счет средств краевого бюджета - 43 589,410 тыс. рублей.  

2017 год - Всего: 225 586,337 тыс. рублей (прогнозная оценка),                  

в том числе: 

- за счет средств районного бюджета - 26 089,94337 тыс. рублей,       

- за счет средств краевого бюджета - 199 496,39363 тыс. рублей. 

7. Контроль за реализацией Программы 

Текущее управление и контроль за реализацией программы 

осуществляется заказчиком Программы.  

 Заказчик (получатель средств) - муниципальное казённое учреждение 

«Управление образования» Партизанского муниципального района, 

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

выделенных средств, за выполнением запланированных объемов работ                  

и их качеством. 

8. Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка социально-экономической эффективности Программы будет 

производиться с учетом целевых индикаторов, которые приведены                                

в приложении № 2 к настоящей Программе. 

Строительство Новолитовской общеобразовательной школы даст 

возможность организовать образовательный процесс в соответствии                            

с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил                          

и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях». В результате реализации 

мероприятий Программы повысится уровень общеобразовательной 

подготовки школьников,  будет обеспечена доступность получения сельским 

населением качественного образования. Будут созданы новые рабочие места, 

снизится уровень безработицы. 

Экономическая эффективность от реализации Программы состоит             

и в активизации культурной деятельности в сельской местности.  

 

_________________ 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Строительство Новолитовской 

общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 

4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» 

на 2012-2017 годы (в новой редакции), утвержденной постановлением 

администрации Партизанского муниципального района 

от 23.09.2016 № 614   

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий с указанием ресурсного обеспечения программы за счет средств 

Партизанского муниципального района и средств краевого бюджета  
 

                                тыс. рублей 
№ 

п/

п 

Наименования  мероприятия, 

расходов, местонахождения 

объекта 

Заказчик Сметная 

стоимость, 

тыс. руб.  

Источники 

финансирования  

Объем финансирования (тыс. руб.)  

Всего 2012 г. 2013 г. 2014 2015 г. 2016 г. 2017г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 «Строительство Новолитовской  общеобразовательной школы на 220 учащихся                

с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район,  Приморский край» 

       

1. 

 

 

 

 

Проектные работы по объекту 

с учетом прохождения 

государственной  экспертизы 

проектной  документации и 

результатов инженерных  

изысканий 

 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление 

образования» 

Партизанского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

4413,50073 

 

районный  бюджет  

 

 

 

2400,7971 

 

 

691,0608 

 

 

1709,7363 

 

 

 

 

 

 

  

средства 

благотворите-

льного 

пожертвования  

в бюджет 

Партизанского 

муниципального 

района      

 

 

2012,70363 

 

 

   

 

1986,00863 

 

 

26,695 

 

 Всего по проектным 

работам: 

    

4413,50073 

 

691,0608 

 

1709,7363 

  

1986,00863 

 

26,695 

 

 



 

 

2  

 
     Всего: 2012г. 2013г. 2014г 2015г. 2016г. 2017г. 

2. Строительство объекта   

 

280073,10 

средства 

благотворите-

льного 

пожертвования  

в бюджет 

Партизанского 

муниципального 

района     

  

 

 

36987,29637 

     

 

10897,353 

 

 

26089,943 

 

 

краевой бюджет  

 

243085,8036 

     

43589,41 

 

199496,394 

  

Всего по строительству: 

    

280073,1 

     

54486,763 

 

225586,337 

  

ИТОГО по 

ПРОГРАММЕ: 

    

 

284486,6007 

 

 

691,0608 

 

 

1709,7363 

  

 

1986,00863 

 

 

54513,458 

 

 

225586,337 

  

в том числе: 

          

     

районный  

бюджет  

 

 

2400,7971 

 

 

691,0608 

 

1709,7363 

    

    средства 

благотворите-

льного 

пожертвования  

в бюджет 

Партизанского 

муниципального 

района      

 

 

 

39000,00 

 

 

 

   

 

 

1986,00863 

 

 

 

10924,048 

 

 

 

26089,943 

 

     

краевой бюджет 

 

 

243085,8036 

     

43589,41 

 

199496,394 

 

Примечание: ресурсное обеспечение Программы за счет средств краевого бюджета на 2017 год указано как прогнозная оценка.   
 

 

 

Начальник отдела капитального строительства                                                                                                                 И.Г.Жаберова



      Приложение № 2 

к муниципальной программе «Строительство Новолитовской 

общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 

4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» 

на 2012-2017 годы (в новой редакции), утвержденной постановлением 

администрации Партизанского муниципального района 

от 23.09.2016 № 614   

 
 

 

Целевые индикаторы реализации мероприятий Программы 
 

 

Наименование индикатора Ед. изм. Всего в том числе по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Развитие сети муниципальных общеобразовательных 

учреждений сельской местности: 

Введение в действие учебных мест в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

 

ед. 

 

220 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

220 

 

 

 

 

Начальник отдела капитального строительства                                                                                                                 И.Г. Жаберова  
 


