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35 This section of the report covers only local public school systems.  It does not include
the state’s special schools, and therefore, totals presented here will not match totals
elsewhere in the report.
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Figure 6.  Overall Condition of Public School Buildings

1997 through 2003
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Figure 7.  Estimated Cost of Needed New Schools

1997 through 2003

New Schools for EIA Other New Schools

Estimated 

Cost

Percent of 

Total
(in millions)

New School Construction 1,690.5$     45.3%

EIA-related Needs 418.6          11.2%

Enrollment Growth & Other New School Needs 1,271.9       34.1%

Existing Schools 2,014.7$     54.0%

Facility Component Upgrades 1,178.8       31.6%

Technology 712.4          19.1%

EIA Mandate 60.7            1.6%

Federal Mandates 34.5            0.9%

Other State Mandates 28.3            0.8%
System-wide Needs 26.8$          0.7%

Statewide Total 3,732.0$     100.0%

Type of Need

 by Type of Need

Table 18.  Reported Cost of Public School Infrastructure Needs

36 TACIR staff analyzed patterns of growth in student counts to develop estimates of the
percentage of new school construction attributable to the lower class sizes required by
the Education Improvement Act of 1992 rather than to enrollment growth.  For a description
of the TACIR methodology, see Appendix F.
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37 Appendix E includes the cost per student for each school system.
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Figure 8.  Number of Public Schools

1999 through 2003

Reported EIA Cost 

per Student

Number of 

School Systems

Percent of 

School Systems

None 88 64.2%

Less than $1000 32 23.4%

$1000 to $2000 12 8.8%

$2000 to $3000 2 1.5%

$3000 to $4000 2 1.5%

More than $4000 1 0.7%
Total 137* 100.0%

*There are 138 public school systems in Tennessee.  The Carroll 

County system was removed from all statistical analyses because 

it does not serve elementary school students and therefore is not 

comparable to the other 137 systems.

Table 19.  Number of School Systems by Range 

of EIA-Related Infrastructure Costs per Student

Five-year Period July 2003 through June 2008
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Figure 9.  Number of Students in Public Schools

1999 through 2003

Figure 10.  Overall Condition of Public School  Buildings
 as Reported by Local Officials for 2003 
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38 See the Existing School Facility Needs Inventory Form, Section B-9, in Appendix C for
more specific information about the facility rating scale.
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Percent of Schools In 

Good or Excellent 

Condition

Percent of 

School 

Systems

None 1 0.7% 6,161$    

25% to 50% 5 3.6% 1,919$    

50% to 75% 12 8.7% 5,563$    

75% to 100% 34 24.6% 399$       

100% 86 62.3% 618$       
Total 138 100.0% 1,305$    

Cost Per Student to 

Put All School 

Components in Good 

Condition

Table 20.  Cost per Student to Put

All School Building Components in Good Condition

by Percent of Schools Currently in Good or Excellent Condition

Number of 

School 

Systems

39 The Athens City school system is relatively small, with an average of 1,680 students for
the 2003-04 school year.
40 Appendix E includes the number of school buildings rated less than good by each
school system and the reported cost per student to upgrade them to good condition, as
well as the estimated cost of upgrade needs reported for specific facility components at
other schools.
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Figure 12.  Reported Cost of EIA Mandate 
as a Percent of All Facilities Mandates

at Public Schools 

July 2003 Inventory
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Figure 11.  Estimated Costs of Facilities Mandates at Existing Public Schools

1999 through 2003

Table 21.  Total Reported Cost of Facilities Mandates at Public Schools

Mandate Cost 

[in millions]

State-Mandate Total  $            507.6 93.6%

State-EIA (New & Existing Schools) 479.3 88.4%

State-Fire Codes 20.5 3.8%

State-Other 7.8 1.4%
Federal Mandate Total  $              34.5 6.4%

Asbestos 20.5 3.8%

Americans with Disabilities Act 12.1 2.2%

Special Education 1.2 0.2%

Title 1 0.5 0.1%

Underground Storage Tanks 0.2 0.0%

Lead 0.1 0.0%
Mandate Total  $            542.1 100.0%

Mandates

Percent of Total 

Mandate Cost

Five-year Period July 2003 through June 2008
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Figure 13.  Estimated Cost of Technology Infrastructure Needs
at Existing Public Schools

1997 through 2003

Technology 

Infrastructure Needs 

per Student

Number of 

School 

Systems

Percent of 

School 

Systems

None 35 25.5%

Less than $100 53 38.7%

$100 to $200 25 18.2%

$200 to $300 8 5.8%

$300 to $400 7 5.1%

More than $400 9 6.6%
Total 137* 100.0%

* There are 138 public school systems in Tennessee.  

The Carroll County system was removed from all 

statistical analyses because it does not serve elementary 

school students and therefore is not comparable to the 

other 137 systems.

Five-year Period July 2003 through June 2008

Table 22.  Number of School Systems by Range 

of Technology Infrastructure Needs per Student

#����	������		
������������	����	������	
	��������"������	��
������	
	����������������
�������	�����������
�����
��������	����

�������	
�����������%�������
���
����	��������������� ��	�� ����
�
���%���� ���� (--"� 	�� ���� (--(
������������ 	�� ��	���� 
���
�
������� ��� 	����� 1���� 8������ ".2�
F���� ��� ��	�� �	�	���� �����	��� ��
	�������	�
�� ��� 	� ��%� ������
���
�����	����� ��� ����F������� �����

�������� 	�� �����	����� �����	��� ��
�����/:� ���

����

������+���������������%����������
�����������	��������
������������
�����
���%����� �������������� ��	�
��� ���� ��������� ����������� � ���
��������������������	����������
��	��/"--�������������������������
������
��������	������������������	����������	���	�� ������� 
	��� ����������1�����+���������(--.
����	���%���� �����+����������	���	�
���2������ ������%����������������%������ ��	��������� ��%�
����������������������������������1�������	��/:--�����������2������������*��������������%�
����������������
�	������������	
��������������	�������������������	����%	���������F	����

�
�����
���������%�������������	���������/0(�������������������(--(�����������	��/�.(����
��������������(--.�����������

�	��
������
�	��
����������
�����		
������������$�����%&&'���������������	������'(((

���
���%&&)�

#	����������������
��%��������A��	������
���&��	�������	���	
����
	���������
��������

�����������������������	������	�
��/0 -
��

�����������	
���	��(--"�1����8������":2�
��������������������	������	
��	���	
����
	��
���� �����
�� ��� �����*����� ��	�� ����������
���
��� �������� ��� ������� 	�� ��������
	���������������������������������
������
4�������
�������������
����������������������
����&)�� �
	��+��9�� ����������	�	���� 	�
��������	��������
������	���������������	��
�����	��� ������� ���������
����	���	
����
	�
	���������������������������������#&'
�����
	�



36

�������	�����������	���������	 �����������	���	�������	!�"�����������	�����

�������	������8������":�	������
	����	����������������������	�����
����$����	
�������
��	�� 
��	
������
���	���	��%�

�	�� ��������
������
��	�����������������������	����������������������	����	�
�	
� ��� ������ �����	=���� ����� ����������� ��������� ����������
�����������������
�����	�����������������5�	

���������	�����7���
����+���%������������������������������
��%�������	
	���������

������
���������������#������6���������	��?�

�	��������%�	��	��	��
����������	���%����������������	�������"!!!����(--:���F������	�
"-������
	��������	�������	�
�������������������	��	�����%������	�
�

"��� ���	
� �����
� ����	���������
���������/.�0���

������7���
��� ���������%�

���������	�
�����%�

� ����� ���� ���� ������
����������

>������������	
����������������
'��
��� )���	���������� 4���
)��������������	����������������
��������	�	������	�
����
���
�	=���� �����	����� ��������
�	�� ��� �������� ��� 
����
	����
�����	������� � G�	
���
�����������������������������
��	�� ��	�� �	������ ����
� ��
�*����������������������������
�	��� ��� ���� �	�
����
������������� ���� ����� ���
��������� �������� �����
�� 	�
���������������������
�������
��
���	�����

$197.1 $356.3

$176.8 $434.2

$342.5 $418.6

$182.7 $461.4

$142.3 $373.9

$0 $100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 $800

(Millions)

1999

2000

2001

2002

2003

F
is

c
a

l Y
e

a
rs

Figure 14.  Capital Outlays by Public School Systems

1999 through 2003
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