
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
25 февраля 2015года                                                                                        № 92 
  пгт. Долгое   
 

 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Должанского района от 24 ноября 2014 г №439 

  
        В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях повышения качества, доступности и эффективности образования в 
образовательных учреждениях Должанского района, обеспечения инновационного 
характера и стимулирования процесса развития общего образования,   
администрация Должанского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
     1. Внести следующие изменения в постановление администрации Должанского 
района от 24 ноября 2014 г №439 «Об утверждении муниципальной программы 
модернизации системы образования Должанского района на 2015 – 2017 годы и 
Плана мероприятий по оптимизации сети общеобразовательных учреждений»: 
     1.1. Изложить в новой редакции в Приложении 1: 
     1.1.1.  раздел Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы паспорта муниципальной программы модернизации системы 
образования Должанского района на 2015-2017 годы 
  

Объемы бюджетных            
ассигнований на 
реализацию  
муниципальной программы   

Общий объем средств, предусмотренных на      
реализацию муниципальной программы, -       
3547,875 рублей, в том числе: 
региональный бюджет -34,875 тыс.руб                 
муниципальный бюджет -  3513,0 тыс.рублей;                  
2015 год 

Всего – 1317,875 тыс.руб 
региональный бюджет -34,875 тыс. руб 
муниципальный бюджет -1283,0 тыс.руб 
2016 год 

Всего – 1115,00 тыс.руб 
региональный бюджет - 0 тыс.руб 
муниципальный бюджет –1115,0 тыс.руб 
2017 год 



Всего –1115,0 тыс.руб. 
региональный бюджет -  0 
муниципальный бюджет – 1115,0 тыс.руб 
                                           

 
      1.1.2. раздел Мероприятия программы модернизации системы образования 
Должанского района согласно приложению. 
      1.2. В приложении 2 к постановлению администрации Должанского района от 24 
ноября 2014 г №439  перечень мероприятий по оптимизации сети дополнить строкой 
следующего содержания: 
 
         2015 год 
2.Реорганизация 
бюджетного 
образовательно 
го учреждения 
дополнительного 
образования 
детей 
Должанского 
района 
Орловской 
области «Дом 
детского 
творчества»  
в форме 
присоединения  
к нему 
бюджетного 
образовательно 
го учреждения 
дополнительного 
образования 
детей 
Должанского 
района 
Орловской 
области «Детско-
юношеская 
спортивная 
школа» 
 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      При 
спо 
соблен 
ное 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Про 
должит 
использо
ваться 
для 
осущест
вле 
ния 
образо 
ватель 
ной 
деятель 
ности 

 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Всего: 
207,4  -
муници 
пальный 
  
 
  
 

 
     2. Отделу образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации Должанского района Орловской области (С.И.Куткова) продолжить  
реализацию муниципальной программы модернизации системы образования 
Должанского района на 2015-2017 годы и Плана мероприятий по оптимизации сети 
бюджетных образовательных учреждений Должанского района на 2015 и 2017  годы 
с внесенными изменениями. 
     3. Финансовому отделу администрации района (И.П.Чеботкова) обеспечить 
финансирование  исполнения муниципальной программы модернизации системы 
образования Должанского района на 2015-2017 годы с внесенными изменениями. 
  
 
Глава района                                                                                                И. Г. Неретина 



                                                                                                                                                                                    Приложение 
к постановлению администрации 

Должанского района 
от 25 февраля  2015г № 92 

 
 

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: 180,0 
2015г- 60,0  
2016г- 60,0 
2017 г – 60,0 

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: 80,0 
2015г – 15,0 
2016г – 15.0 
2017г – 50,0 



 

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: 45.0 
2015г-5,0 
2016г -5,0 
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 56,0 
2015г-8,0 
2016г -8,0 
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:  30,0 
2015г-5,0 
2016г -5,0 
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: 10,0 
2015г -5,0 
2016г-5,0 



действия  
 

Должанского района 
Орловской области, 
образовательные 
учреждения 

2017г-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: 5,0 
2015г -5,0 
2016г - 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 
Должанского района 
Орловской области 

2015- 
2017г 

35 автобусов 10 автобусов  12 автобусов 13 
автобу 
сов 

Муниципальный 
бюджет 
Всего:254,0 
2015г -72,0 
2016г – 87,0 
2017г -95,0 

4.3. Установка 
павильонов и 

Отдел образования, 
молодежной 

2015-
2016г 

8 штук 7 штук 
д.Евланово - 3, 

 1 штука 
 с. Тим – 1, 

 
     - 

Региональный 
бюджет 



разворотных 
площадок  

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

с.Нижне-
Ольшаное-1, 
с.Студеное – 1, 
д. Дубровка – 1, 
с. Кудиново - 1 
  

  Всего:  0 
2015г - 0 
2016г - 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: 25,0 
2015г -25,0 
  
 

 

                                                                                     5.2. Развитие общего образования 

 

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

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 

  - 

5.2.2. Организация 
повышения 
квалификации 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 

2015-
2017г 

300 человек 100 человек 100 человек 100 
человек 

Муниципальный 
бюджет 
Всего:90,0 



учителей, 
специалистов 
различных категорий  

культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
образовательные 
учреждения 

2015г-20,0 
2016г – 20,0 
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 

2 учреждения 
1 филиал 

Ликвидация 
 БОУ «Тимская  
основная 
общеобразова 
тельная школа»,    
Реорганизация 
БОУ ДОД «Дом 
детского 
творчества» 
путем 
присоединения к 
нему БОУ ДОД 
«Дюсш»   

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

 Муниципальный 
бюджет  
Всего: 120,0 
2015г – 70,0 
2016г – 50,0 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
  

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 
условий обучения и 
воспитания детей с 
ограниченными 
возможностями 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 

2015-
2016г 

2 учреждения 1 учреждение 
БОУ 
«Должанская 
средняя 
общеобразовател

1 учреждение 
 БОУ «Вышне-
Ольшанская 
средняя 
общеобразова

 Муниципальный 
бюджет 
Всего 20,0 
2015г -10,0  
2016г -10,0 



здоровья, детей 
инвалидов 
 ( установка 
пандусов, 
приобретение 
оборудования и 
установка программы 
дистанционного 
обучения) 

Должанского района 
Орловской области, 
общеобразовательны
е учреждения 

ьная школа», 
  

тельная 
школа» 

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: 1887,875 
2015г-717,875  
Рег. бюджет- 
34,875 
2016г -656,0 
2017г – 615,) 
Рег. бюджет- 
34,875 

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  80,0 
2015г-15,0 
2016г-15,0 
2017г- 50,0 

 

                                                                        5.3. Развитие системы дополнительного образования 

 

 

5.3.1. Развитие 
материальной базы 
для работы кружков 
БОУ ДОД «Дом 
детского творчества» 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 

2015-
2017г 

6 учреждений 2 
 учрежде 
ния 

2 
 учреждения 

2 
учрежде 
ния 

Муниципальный 
бюджет 
Всего 25,0 
2015г- 5,0 
2016г-3,0 



и «ДЮСШ» Должанского района 
Орловской области, 
учреждения 
дополнительного 
образования 

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:5,0 
2015г-5,0 

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: 15,0 
2015г-5,0 
2016г-5,0 
2017г- 5,0 

 

                                                                         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 
основная 
общеобра 
зователь 

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

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

Муниципальный 
бюджет 
Всего: 344,0 
2015г – 200,0 
2016г – 144,0 
2017г – 0 



ная 
школа»- 
изготовле 
ние ПСД 

общеобразо-
вательная 
школа»- 
изготовление 
ПСД  

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» 

 Муниципальный 
бюджет  
Всего:  50,0 
2015г –  0 
2016г – 50,0 
  

 

7. Безопасность образовательных учреждений 

 

7.1. Вывод ОПС на пульт 
ЕДДС 

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

2015г 14 учреждений 14  
учреждений 

     Муниципальный 
бюджет 
Всего: 20.0 
2015г -20,0 



Орловской области  

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 60,0 
2015г-10,0  
2016г – 50,0 

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: 45,0 
2015г – 45,0 

 
 
ВСЕ
ГО: 

        3547,875 
региональный 

бюджет 
34,875 

муниципаль-

ный бюджет 
3513,0 

  
 


