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Пояснительная записка 
к муниципальной программе модернизации системы образования 

 Должанского района на 2015-2017 годы 
 

     

       Муниципальная программа модернизации системы образования Должанского 

района на 2015-2017 годы (далее - Программа), разработанная на основе 

программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных 

мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач, 

стоящих перед   образованием района  на 2015-2017 годы. 

       Целью   Программы является создание условий для наиболее успешной 

реализации стратегических направлений развития системы образования 

Должанского района, направленных на повышение    качества и эффективности 

предоставляемых   образовательных услуг, обеспечение соответствия качества  

образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития   

общества и экономики. 

      Программа модернизации определяет основные направления развитие сферы 

непрерывного образования, развитие образовательной среды, дальнейшей 

индивидуализации образовательных программ. В центре внимания остается 

система  дополнительного образования. 

       Приоритетными направлениями развития образования Должанского района на 

2015-2017 годы являются: обеспечение качественного доступного  образования, 

развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные 

вариативные формы образования, модернизация сферы образования в 

направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и 

активности самих получателей образовательных услуг.   

 Основными мероприятиями оптимизации сети образовательных учреждений 

являются: 

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность образования, 

развитие творческого потенциала и успешную  социализацию обучающихся; 

-  обеспечение  условий для равного доступа всех категорий обучающихся к 

качественным образовательным услугам; 

- реорганизация общеобразовательных учреждений путем ликвидации 

общеобразовательного учреждения и филиала; 

 -  совершенствование профильного обучения; 

- поэтапная реализация в образовательных учреждениях, в том числе и в 

дошкольных, федеральных государственных образовательных стандартов; 

-   выявление и развитие одаренности у детей; 

- создание безопасных условий для осуществления учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях, пополнение и обновление учебно-

материальной базы; 

     В районе проводится целенаправленная работа по полноценному использованию 

созданных условий для обеспечения   качества и доступности   образования.  



       В целях реализации  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»,  перед образованием района 

стоят следующие задачи: 

1. Создание условий для повышения общедоступного   качественного образования   

в  соответствии с принятым и утвержденным действующим законодательством. 

2. Повышение профессионального мастерства учителя через внедрение новейших 

технологий обучения. 

3. Реализация комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего 

образования. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  СИСТЕМЫ     
 ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2017 ГОДЫ 

 
 

Наименование                
муниципальной программы   

Муниципальная программа модернизации 
системы образования Должанского района на 
2015-2017 годы 

Ответственный исполнитель  
программы                   

Отдел образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации 
Должанского района 

Соисполнители программы    1. Отдел по экономике, предпринимательству 
и торговле администрации Должанского 
района   
2. Финансовый отдел администрации 
Должанского района                                                                    

Перечень подпрограмм        
(основных мероприятий       
муниципальной программы)  

  

Цели муниципальной        
программы                   

Общей целью является создание условий  
для наиболее успешной реализации 
стратегических направлений развития системы 
образования Должанского района, 
направленных на повышение     
качества и эффективности предоставляемых   
образовательных услуг, обеспечение 
соответствия качества  образования 
меняющимся запросам населениями и 
перспективным задачам развития   общества и 
экономики. 
Цели Программы:                       
1. Создание условий  для обеспечения 
конституционного права всех категорий 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования;             
2. Обеспечение всеобщего доступа к 
современным информационным 
образовательным ресурсам, доступное 
использование программ дистанционного 
обучения;      
3.Совершенствование учительского корпуса 
муниципальных учреждений образования;                                        
4.Совершенствование системы поддержки   
талантливых детей;                               
5.Приведение учебно-материальной базы  
образовательных учреждений в соответствие с  
современными требованиями;                       
                      
                       



                        

Задачи муниципальной       
программы                   

Задачи программы:                     
1.Создание условий для  обучения всех 
категорий граждан, в том числе детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством всех 
доступных форм обучения;                              
2. Формирование муниципального заказа на  
подготовку педагогических кадров;                
3. Совершенствование муниципальной 
системы  выявления, сопровождения и 
поддержки талантливых детей;                                          
4.Развитие учебно-материальной базы 
образовательных           
учреждений;                                    
5.Создание информационного обеспечения 
для введения федеральных государственных  
образовательных стандартов;                      

Целевые индикаторы и        
показатели муниципальной   
программы                   

1. Обеспечение качества образовательных 
услуг,  соответствующего современным 
требованиям;        
2. Количество классов общеобразовательных 
школ, перешедших на федеральные 
государственные   образовательные 
стандарты;                       
3.Оснащенность  учебных классов 
компьютерной техникой и  программным 
обеспечением;                        
4. Проведение своевременного ремонта 
образовательных учреждений;                  
5. Результативность участия школьников в 
олимпиадах  различных  уровней;                                        
6.Отсутствие очередности в дошкольные 
образовательные учреждения;        
7.Доля педагогических работников системы   
образования района, принявших участие в  
творческих конкурсах педагогического 
мастерства; 
8.Доля муниципальных образовательных 
учреждений,   
оснащенных системами видеонаблюдения.   

Этапы и сроки реализации    
муниципальной программы   

2015-2017 годы 

Объемы бюджетных            
ассигнований на 
реализацию  
муниципальной программы   

Общий объем средств, предусмотренных на      
реализацию муниципальной программы, -       
29046,03 рублей, в том числе: 
региональный бюджет -16984,93 тыс.руб                
муниципальный бюджет -  12061,1. тыс.рублей;                  
2015 год 

Всего – 12989,03 тыс.руб 
региональный бюджет -6954,93 тыс. руб 



муниципальный бюджет -6034,1 тыс.руб 
2016 год 

Всего – 14386,00 тыс.руб 
региональный бюджет -10030,0 тыс.руб 
муниципальный бюджет – 4356,0 тыс.руб 
2017 год 

Всего –1671,0 тыс.руб. 
региональный бюджет -  0 
муниципальный бюджет – 1671,0 тыс.руб 
                                           

Ожидаемые результаты        
реализации муниципальной   
программы                   

1) охват всех категорий детей школьного 
возраста различными формами образования;                        
2) отсутствие очередности в дошкольных 
образовательных учреждениях;                           
3) поэтапный переход  образовательных 
учреждений, в том числе и дошкольных,  на 
ФГОС;                 
4) отсутствие аварийных образовательных 
учреждений;                 
5) увеличение количества обучающихся, 
занявших призовые места   в предметных 
олимпиадах различных  уровней;                         
6) увеличение доли педагогических работников   
системы образования района, принявших 
участие в творческих конкурсах 
педагогического мастерства; 
                                           

 



 
 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2017 ГОДЫ 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Исполнители Срок
и 

Контрольные показатели Источники 
финансирован
ия 
(тыс.руб) 

Всего                 В том числе 

   2015 год    2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7  8 

 

 

                                                                    1. Государственная поддержка талантливой молодёжи 

 

 
1.1.  1.Назначение 

муниципальных 
стипендий   
одаренным детям 

Администрация 
Должанского района 

2015-
2017г 

   24 стипендии         13 
стипендий 

    8 
стипендий 

        8 
стипендий 

Муниципальный 
бюджет 
Всего: 130,5 
2015г- 58,5  
2016г- 36,0 
2017 г – 36,0 

1.2. Проведение 
районных 
предметных 
олимпиад и 
конкурсов детского 
творчества, участие 
в региональных и 
федеральных 
олимпиадах и 
конкурсах 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области 

2015-
2017г 

15  
предметных 
олимпиад 

15  
предметных 
олимпиад 

15 
 предметных 
олимпиад  

   15 
предметных 
олимпиад 

Муниципальный 
бюджет 
Всего: 98,0 
2015г – 30,0 
2016г – 33.0 
2017г – 35,0 

 

 

 

 

 



2.Поощрение лучших учителей 

 

 

2.1.  Проведение 
районных конкурсов 
«Учитель года», 
«Воспитатель года»,  
участие в областных 
конкурсах 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области 

2015-
2017г 

6 победителей 2 победи- 
 теля 

2 победи- 
 теля 

2 победи- 
теля 

Муниципальный 
бюджет 
Всего: 98.0 
2015г-30,0 
2016г -33,0 
2017г – 35, 0 
 

2.2. Поощрение 
педагогических 
работников за 
достигнутые успехи в 
образовании и 
воспитании 
обучающихся 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области 

2015-
2017г 

52 учреждения 18   учреждений  17  
учреждений 

  17 
учреждений 

Муниципальный 
бюджет 
Всего 113,0 
2015г-35,0 
2016г -38,0 
2017г -  40,0 
 

2.3. Проведение 
районного конкурса 
методических 
разработок 
«Проектные и 
исследовательские 
технологии в 
педагогической 
практике» 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области 

2015-
2017 

 3  учреждения  1 учреждение 1учреждение 1 
учреждение 

Муниципальный 
бюджет 
Всего:  53,0 
2015г-15,0 
2016г -18,0 
2017г – 20,0 

 

 

 

3.Поддержка образовательных учреждений-пользователей информационных технологий 

 

 

3.1. Приобретение 
лицензионного  
программного 
обеспечения и 
продление срока его 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 

2015- 
2017г 

 14 
учреждений 

5 
учреждений 

5 
учреждений 

 4 
учрежде 
ния 

Муниципальный 
бюджет 
Всего: 82,0 
2015г -25,0 
2016г- 28,0 



действия  
 

Должанского района 
Орловской области, 
образовательные 
учреждения 

2017г- 30,0 

3.2. Приобретение  
компьютерной и 
копировальной  
техники 
 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
образовательные 
учреждения 

2015- 
2016г 

4 компьютера 
копировальная 
техника 

2 
компьютера и 
копировальная 
техника (учрежде- 
ния   дополни- 
тельного 
образования 

2 
 компьютера и 
копировальная 
техника 
(дошкольные 
учреждения )     

       - Муниципальный 
бюджет 
Итого: 120,0 
2015г -60,0 
2016г -60,0 
  
 

 

 

 

 

 

4. Школьный автобус 

 

 

4.1. Приобретение 
школьных автобусов 

 Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области 

2015- 
2016г 

 4 автобуса  2 автобуса 
БОУ 
«Евлановская 
основная 
общеобразова 
тельная школа»,  
БОУ «Урыновская 
средняя 
общеобразова 
тельная школа» 

  2 автобуса 
БОУ 
«Дубровская 
основная 
общеобразова 
тельная школа», 
БОУ «Козьма- 
Демьяновская 
средняя 
общеобразова 
тельная школа 

       - Региональный 
бюджет 

4.2. Мониторинг 
спутниковой 
навигационной 
системы 
«ГЛОНАСС» 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 

2015- 
2017г 

35 автобусов 10 автобусов  12 автобусов 13 
автобу 
сов 

Муниципальный 
бюджет 
Всего:254,0 
2015г -72,0 
2016г – 87,0 



Должанского района 
Орловской области 

2017г -95,0 

4.3. Установка 
павильонов и 
разворотных 
площадок  

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
администрации  
сельских поселений 

2015-
2016г 

8 штук 7 штук 
д.Евланово - 3, 
с.Нижне-
Ольшаное-1, 
с.Студеное – 1, 
д. Дубровка – 1, 
с. Кудиново - 1 
  

 1 штука 
 с. Тим – 1, 
 

 
     - 
 

Региональный 
бюджет 
Всего: 240,0 
2015г -210,0 
2016г -30,0 

 

5.Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования Должанского района 
 

                                                   5.1.Развитие системы дошкольного образования  

5.1.1.  Ремонт отмостки и 
тротуарных дорожек 
на территории  
детского сада 
«Сказка» 
  
 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 

2015г 1 учреждение  БДОУ детский 
сад «Сказка» 

  
           - 

 
      - 

Муниципальный 
бюджет 
Всего: 650,0 
2015г -650,0 
  
 

 

                                                                                     5.2. Развитие общего образования 

 

5.2.1. Поэтапное введение 
Федерального 
компонента 
государственного 
образовательного 
стандарта (ФГОС), в 
том числе в 
дошкольных 
образовательных 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
общеобразовательны
е учреждения 

2015-
2017г 

46 учреждений 16 учреждений 15 учреждений 15 
учрежде 
ний 

  - 



учреждениях 
5.2.2. Организация 

повышения 
квалификации 
учителей, 
специалистов 
различных категорий  

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
образовательные 
учреждения 

2015-
2017г 

300 человек 100 человек 100 человек 100 
человек 

Муниципальный 
бюджет 
Всего:150,0 
2015г-50,0 
2016г – 50,0 
2017г – 50,0 

5.2.3. Оптимизация сети 
образовательных 
учреждений 

Администрация 
района, отдел 
образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
общеобразовательны
е учреждения 

2015г 
2016г 

1 учреждение, 
1 филиал 

Ликвидация 
 БОУ «Тимская  
основная 
общеобразова 
тельная школа»   
  

Рогатинский  
филиал БОУ 
«Козьма-
Демьяновская 
 средняя  
общеобразова 
тельная 
школа» 

 Муниципальный 
бюджет  
Всего: 1236,9 
2015г - 572,7 
2016г – 664,2 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
  

5.2.4 Осуществление 
профильного 
обучения в 
общеобразовательн
ых учреждениях 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
общеобразовательны
е учреждения 

2015-
2017г 

1 учреждение 1 учреждение 
БОУ  
«Должанская 
средняя 
общеобразова 
тельная школа» 

1 учреждение 
БОУ 
«Должанская 
средняя 
общеобразова
тельная 
школа» 

БОУ 
«Должан 
ская 
средняя 
общеобра 
зователь 
ная 
школа» 

    - 

5.2.5. Обеспечение Отдел образования, 2015- 2 учреждения 1 учреждение 1 учреждение  Муниципальный 



условий обучения и 
воспитания детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей 
инвалидов 
 ( установка 
пандусов, 
приобретение 
оборудования и 
установка программы 
дистанционного 
обучения) 

молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
общеобразовательны
е учреждения 

2016г БОУ 
«Должанская 
средняя 
общеобразовател
ьная школа», 
  

 БОУ «Вышне-
Ольшанская 
средняя 
общеобразова
тельная 
школа» 

бюджет 
Всего 300,0 
2015г -100,0  
2016г 200,0 

5.2.6. Оздоровление детей 
в летний период 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
общеобразовательны
е учреждения 

2015-
2017г 

40 учреждений 14 учреждений 13 учреждений 13 
учрежде 
ний 

Муниципальный 
бюджет 
Всего: 36 00,0 
2015г-1200,0  
2016г -1200,0 
2017г – 1200,0 

5.2.7.  Ведение   
электронного 
дневника и  журнала 
успеваемости в  
образовательных 
учреждениях   

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
общеобразовательны
е учреждения 

2015-
2017г 

40 учреждений 14 учреждений 13 учреждений 13  
учрежде 
ний 

Муниципальный 
бюджет 
Всего  228,0 
2015г-75,0 
2016г- 78,0 
2017г- 80,0 

 

                                                                        5.3. Развитие системы дополнительного образования 

 

 

5.3.1. Развитие 
материальной базы 

Отдел образования, 
молодежной 

2015-
2017г 

6 учреждений 2 
 учрежде 

2 
 учреждения 

2 
учрежде 

Муниципальный 
бюджет 



для работы кружков 
БОУ ДОД «Дом 
детского сада» и 
«ДЮСШ» 

политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
учреждения 
дополнительного 
образования 

ния ния Всего 60,0 
2015г-20,0 
2016г-20,0 
2017г -20,0 

5.3.2. Обеспечение 
радиосвязи для 
работы детской 
радиостанции 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
БОУ ДОД «Дом 
детского творчества» 

2015 1 учреждение 1 
учрежде 
ние 
БОУ ДОД 
«Дом 
детского 
творчества  

    -  Муниципальный 
бюджет 
Всего:70,0 
2015г-70,0 

5.3.3. Участие в районных 
и областных 
конкурсах: 

Учреждения 
дополнительного 
образования 

2015-
2017г 

6 учреждений 2 
 учрежде 
ния 

2  
учреждения 

2 
учрежде 
ния 

Муниципальный 
бюджет 
Всего: 90,0 
2015г-30,0 
2016г-30,0 
2017г- 30,0 

 

                                                                         6. Капитальный и текущий ремонт. Реконструкция 

 

6.1. Строительство 
санитарно-
гигиенических 
помещений 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области  

2015-
2017г 

3 помещения 2 
помещения 
БОУ 
«Никольс- 
кая средняя 
общеобра-
зователь 
ная школа», 
БОУ 
«Евланов 
ская 

2 помещения 
БОУ 
«Никольская 
средняя 
общеобразо-
вательная 
школа»- 
строительство 
санитарно-
гигиеническо- 
го помещения, 

2 помеще 
ния 
БОУ 
«Евланов 
ская 
основная 
общеобра 
зователь 
ная 
школа», 
БОУ 

Региональный 
бюджет 
Всего: 1500,0 
2015г – 1000,0 
2016г – 500,0 
2017г – 0 



основная 
общеобра 
зователь 
ная 
школа»- 
изготовле 
ние ПСД 

БОУ 
«Урыновская 
средняя 
общеобразо-
вательная 
школа»- 
изготовление 
ПСД  

«Урынов 
ская 
средняя 
общеобра 
зователь 
ная 
школа»- 
строитель
ство 
санитарно-
гигиеничес
кого 
помеще 
ния; 
   

6.2. Капитальный ремонт  
зданий организаций 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
общеобразовательно
е учреждение 
 
 

2015-
2016г 

3 учреждения 2  
учреждения 
БОУ 
«Николь 
ская 
средняя 
общеобра 
зователь 
ная школа», 
БОУ 
«Алексеев 
ская 
средняя 
общеобра 
зовательна
я школа» 

1 учреждение 
БОУ 
«Урыновская 
средняя 
общеобразова
тельная 
школа» 

 Региональный  
муниципальный 
бюджет 
Всего: 18340,83 
2015г – 7340,83 
(рег.бюджет-
6744,93 
Муниципальный 
бюджет - 
595,9) 
2016г – 11000,0 
(региональный 
бюджет – 
10000,0 
мун.бюджет – 
1000,0 
 

 

7. Безопасность образовательных учреждений 

 

7.1. Вывод ОПС на пульт 
ЕДДС 

Отдел образования, 
молодежной 

2015г 14 учреждений 14  
учреждений 

     Муниципальный 
бюджет 



политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области  

Всего: 280.0 
2015г -280,0 

7.2. Мониторинг и 
обслуживание 
тревожной кнопки 
 
 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
образовательные 
учреждения 

2015-
2017г 

52 учреждений 18 
учреждений 

17 учреждений 17 
учрежде- 
ний 

Муниципальный 
бюджет 
Всего 1890,0 
2015г-945,0 
2016г – 945,0 

7.3. Ремонт охранно-
пожарной 
сигнализации 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
образовательные 
учреждения 

2015г 2 учреждения 2 
учреждения 
БОУ 
«Быстрин 
ская 
основная 
общеобра 
зователь 
ная школа, 
БОУ 
«Егорьев 
ская 
основная 
общеобра 
зователь 
ная школа» 

        -  Муниципальный 
бюджет 
Всего: 120,0 
2015г – 120,0 

 
 
ВСЕ
ГО: 

        29046,03 
региональный 

бюджет 
16984,93 

муниципаль-

ный бюджет 
12061,1 



                                                                                                                                                                                                  Приложение 2 
                                                                             к  постановлению администрации 

                                                                                                Должанского района 
                                                                                 от  24 ноября  2014г № 439 

                                                                                                      
                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                             
 
                  План мероприятий по оптимизации сети бюджетных образовательных учреждений Должанского района                             
                                                                                          на 2015 и 2016  годы 

 
Перечень мероприятий 
по оптимизации сети 

Потреб 
ность в 
автобу 
сах 
(шт.) 
ГАЗ/ПАЗ 

Продол 
житель 
ность  
дороги по 
маршру 
ту 
движения 
Состоя 
ние 
покрытия 

Коли 
чество  
подво
зимых 
детей 

Характеристика освобождающегося 
здания 

Качественная и количественная 
характеристика педагогических работников 
ликвидируемого ОУ 

 Экономия 
денежных 
средств 
(тыс.руб) 
с 01.09 по 
31.12.    
ОБЛ/МУН 

Проект 
ная 
мощ 
ность, 
год 
построй-
ки 

Типовое 
или 
приспособ
ленное 

Каким 
образом 
планируется 
использовать 
здание 

Общее 
кол-во 
педработ
ников 

Из них: Будут 
трудо  
устрое
ны 

Под 
ле 
жат 
сокра
ще 
нию 

Пенси 
онного 
возрас
та 

Не  
пенси
онного 
возрас 
та 

         2015 год 
1.Ликвидация   
бюджетного 
общеобразовательно 
го учреждения 
Должанского района 
Орловской области 
«Тимская основная 
общеобразовательная 
школа» 
 
         2016 год 
1. Ликвидация 
Рогатинского филиала 
бюджетного 
общеобразователь 

     1         
  ПАЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1 
  ПАЗ 

8 км, 
удовлет
вори 
тельное 
 
 
 
 
 
 
 
18 км, 
Требует 
ся 
капита 
льный 

 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 

100 
чел, 
1956 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
192 
чел, 
1974г 

Приспо 
соблен 
ное 
 
 
 
 
 
 
 
 
Типовое 

Передается 
Учредителю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Передается 
Учредителю 

       8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      9 

     - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4 

   8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    5 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    - 

    6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    9 

Всего: 
1465,7 
региональ 
ный  
бюджет 
798,0 
муници 
пальный 
бюджет 
668,7 
 
Всего: 
1310,0 
региональ 
ный 
бюджет 



ного учреждения 
Должанского района 
Орловской области 
«Козьма-Демьяновская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

ремонт 728,0   
муниципа 
льный 
бюджет 
582,0  
 

 

 
  
 
 
 


