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Пояснительная записка 

 

В целях повышения эффективности расходов местного бюджета по 

отрасли «образование», улучшения условий осуществления образовательного 

процесса, в соответствии с постановлением Администрации Колпашевского 

района от 01.11.2011 № 1157 (в редакции постановлений от 14.01.2014 № 6, от 

10.04.2014 № 330), а также в соответствии с постановлением Администрации 

Томской области 05.11.2014 № 423а «Об утверждении Порядка проведения 

оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

для детей, являющегося государственной собственностью Томской области 

или муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации 

государственных организаций Томской области, муниципальных организаций 

в Томской области, образующих социальную инфраструктуру для детей, 

областных государственных образовательных организаций, муниципальных 

образовательных организаций в Томской области, последствий заключения 

государственными организациями Томской области  и муниципальными 

организациями в Томской области, образующими социальную 

инфраструктуру для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в 

отношении закрепленных за указанными организациями объектов 

собственности» предполагается ликвидация Северского филиала 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Тогурская 

начальная общеобразовательная школа». 

Северский филиал муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Тогурская начальная общеобразовательная школа» (далее – 

МАОУ «Тогурская НОШ») расположен по адресу: Томская область, 

Колпашевский район, д.Север, ул.Береговая, 22. 

Предмет деятельности Северского филиала муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Тогурская начальная 

общеобразовательная школа» – предоставление гарантированного 
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общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

Основная цель деятельности – осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего 

образования. 

Необходимость проведения ликвидации Учреждения обусловлена 

рядом факторов. 

 Северский филиал МАОУ «Тогурская НОШ» находится в оперативном 

управлении МАОУ «Тогурская НОШ», имеет помещения общей площадью 

252,9 кв.м. Из них 101,2 кв.м передано в безвозмездное пользование ЦРБ 

(договор безвозмездного пользования недвижимого имущества № 2 от 

25.07.2012) и 23,2 кв.м передано МБУ «Библиотека» для совместной 

деятельности (договор о совместной деятельности № 33 от 01.01.2017). 

Фактическая площадь филиала составляет 128,5 кв.м. 

 В образовательных целях используются 1 учебный кабинет для одного 

класса - комплекта, 1 игровая комната, 1 котельная, учительская, всего 80,7 

кв.м. Оставшаяся площадь 47,5 кв.м приходится на коридоры и тамбур. 

Здание Северского филиала МАОУ «Тогурская НОШ» введено в 

эксплуатацию в 1989 году. Здание одноэтажное: фундамент - бетонный 

ленточный, стены - брусовые, перегородки - деревянные, перекрытие - 

деревянное, крыша - шиферная по деревянной обрешетке, окна - деревянные, 

окрашенные, внутренняя отделка помещений - штукатурка, побелка, покраска. 

Площадь застройки составляет 312,8 кв.м.  

Здание школы требует капитального ремонта: замены брусовых стен 

здания, окон, дверей, ремонт перегородок в здании, ремонт деревянных 

конструкций крыши, замена шифера на здании школы. Школа отапливается 

дровами. В связи с ветхостью здания школы невозможно поддерживать 

температурный режим в соответствии с нормами СанПиН. В филиале 

отсутствуют условия для занятий обучающихся по физической культуре, т.к. 

отсутствует спортивный зал и детям приходится заниматься в коридоре 

школы. Также в школе отсутствует водоснабжение (вода приносная), 

канализационные системы, в связи с этим используется биотуалет для 

обучающихся. Для обслуживающего персонала туалет находится на улице. На 

31.12.2016  износ здания составляет 73,47 %. 

Оплата за теплоснабжение здания филиала (котельная отапливается 

дровами) в 2016 году составила 41,13 тыс. рублей, в 2017 году 

запланированные денежные затраты за эксплуатацию котельной составляют 

39,9 тыс. рублей. 

Оплата за электроэнергию в 2016 году составила 12,0 тыс. рублей. 

Персонал Северского филиала имеет 3 штатные единицы: 1 учитель 

начальных классов (возраст 29 лет), 2 истопника (возраст 56 и 49 лет). Общий 

годовой фонд оплаты труда составляет 1041,5 тыс. рублей, из них ФОТ 

истопников - 398,8 тыс. рублей (в т.ч. за счет собственных средств 42,0 

тыс.рублей), ФОТ учителя - 642,7 тыс.рублей.  

Кроме вышеперечисленных затрат в целях содержания здания в 2016 



году производились следующие затраты: 

- ремонт крыльца на сумму 14 ,6 тыс.рублей; 

- инжиниринговые услуги независимой оценки пожарных рисков 50,0 

тыс.рублей. 

Таким образом, затраты на  содержание Северского филиала в 2016 году 

составили 1159,4 тыс. рублей. 

В настоящее время в Северском филиале МАОУ «Тогурская НОШ» 

обучается 2 учащихся (1 кл. – 0 чел., 2 кл. - 0 чел., 3 кл. - 0 чел., 4 кл. – 2 чел., 

предшкола – 0 чел.). По прогнозу с 2016\2017 учебного года по 2021\2022 

учебный год количество детей, зарегистрированных на территории, - 4 (из них 

2 обучающихся переходят в 5-ый класс, 2 - планируют переезжать в г. 

Колпашево).  Планируемое количество детей в группах кратковременного 

пребывания - 0.  

Прогнозные данные по количеству обучающихся Северского филиала 

МАОУ «Тогурская НОШ»   
Классы учебный год 

2016\2017 2017\2018 2018\2019 2019\2020 2020\2021 2021\2022 

1 класс 0 0 0 0 0 0 

2 класс 0 0 0 0 0 0 

3 класс 0 0 0 0 0 0 

4 класс 2 0 0 0 0 0 

ИТОГО 2 0 0 0 0 0 

 

Проведенный мониторинг рождаемости и проживания детей 

дошкольного возраста в д. Север показывает на отсутствие целесообразности 

существования филиала и нерациональном расходовании бюджетных средств 

на его содержание. 

При условии сокращения расходов на содержание Северского филиала 

МАОУ «Тогурская НОШ» (заработная плата истопника, расходы на оплату 

коммунальных услуг) экономия средств местного бюджета в 2017 году 

составит 203,7 тыс. рублей, в 2018 году - 459,4 тыс. рублей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ликвидация Северского 

филиала МАОУ «Тогурская НОШ» не нарушает конституционного права 

граждан на общедоступность и бесплатность общего образования. 
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