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озрождение и развитие сельского социума в России выступает 
сегодня необходимым условием решения ключевых социальных и 

экономических проблем, стоящих перед страной в целом и каждым ее 
регионом. 

Обеспечение выполнения поставленных задач развития сельского 
социума связано, прежде всего, с человеком, живущим в сельском 
пространстве, перспективами его всестороннего развития, возможностями 
реализации его творческого потенциала, условиями жизни и деятельности на 
селе. 

Системообразующим элементом социальной структуры любого сельского 
сообщества является школа. Именно сельская школа в тесном взаимодействии с 
институтом семьи и другими социальными институтами ответственна за 
обеспечение полноценного наследования и развития многогранного 
социального опыта сельской жизни и воспитание человека, приверженного 
главным национальным ценностным идеалам, способного к созиданию и 
творчеству в сегодняшних социально-экономических условиях сельской  
жизни. 

Чтобы выполнить эту социальную миссию и ключевую роль, 
современная сельская школа должна не только обеспечивать полную 
доступность и соответствующий стандарту уровень качества общего 
образования, но и осваивать реализацию концепции «Образование в течение 
всей жизни» по отношению ко всем возрастным группам жителей своего 
сельского социума, вовлекать молодежь и взрослое население в деятельность 
организации, а также в выполнение данной социальной миссии. 

Совокупность сформулированных выше требований вполне вписывается 
в содержание модели современной сельской образовательной системы – 
сельский социокультурный комплекс. 

Социокультурный комплекс – модель, интегрирующая культурно-
образовательные ресурсы и воспитательно-развивающий потенциал социума, 
объединяющая образовательное учреждение с объектами социальной сферы. 

Основными целями деятельности образовательных организаций, 
функционирующих в рамках данной модели, являются эффективное и 
целенаправленное использование ресурсов, создание единого образовательно-
культурного пространства в населенном пункте, повышение социальной 
значимости образования путем вовлечения в сферу образования и воспитания 
всего социума. 

Модель социокультурных комплексов реализуется в области с 2004 года 
и, подводя итоги более чем десятилетней работы, можно сказать, что данная 
модель действительно позволяет создавать оптимальные условия для 
полноценного воспитания, образования и социализации обучающихся, их 
разностороннего развития, социальной защиты, обеспечивает оказание 

В 
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населению услуг многопрофильного характера, является одним из действенных 
механизмов повышения эффективности социального обслуживания населения 
и одновременно обеспечивает переход к бюджетированию, ориентированному 
на результат. 

 
С целью выявления состояния и определения динамики развития 

социокультурных комплексов в регионе  управлением образования и науки 
совместно с Тамбовским областным государственным образовательным 
автономным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации работников образования» осуществлен 
сбор информации о комплексах, действующих на территории Тамбовской 
области (письмо УОиН  от 24.11.2015 г. № 1.01-23/4515). 

По состоянию на 01.12.2015 г., в 23 территориях области (22 районах и  
г. Тамбове) действует 121 социокультурный комплекс. Все социокультурные 
комплексы, созданные на территории Тамбовской области, работают на 
ассоциативной основе, то есть учреждения, входящие в их состав, сохраняют 
свою ведомственную подчиненность, правовую форму, финансовую и 
хозяйственную самостоятельность. 

Характеризуя динамику численности социокультурных комплексов, 
можно отметить, что  

в 2015 году были закрыты два комплекса: сельский социокультурный 
комплекс с центральным звеном Быковский филиал МБОУ Большекуликовской  
СОШ Моршанского района (постановление № 667 от 29.06.15 «О ликвидации 
Быковского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Большекуликовской средней общеобразовательной школы») и 
сельский социокультурный комплекс с центральным звеном Вердеревщинского 
филиала МБОУ Бондарской СОШ Бондарского района (постановление № 329 
от 27.06.2014 года «О ликвидации Вердеревщинского филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской средней 
общеобразовательной школы»); 

в 2016 году планируется открытие двух социокультурных комплексов: 
1 комплекс в с. Карпели Мордовского района, 1 комплекс на базе МБОУ 
Алгасовской СОШ Моршанского района.  

Сведения об общей численности социокультурных комплексов в 
муниципальных образованиях Тамбовской области содержатся в таблице 1. 
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Таблица 1 
Сведения об общей  численности социокультурных комплексов  

в муниципальных образованиях Тамбовской области 

№ Муниципалитет 
Количество 

действующих СКК 
(на 01.12. 2015) 

Количество 
закрытых в 2015 

году СКК 

Количество СКК, 
планируемых к 

открытию в 2016 году 

1.  Бондарский 3 1  

2.  Гавриловский 11   

3.  Жердевский 5   

4.  Знаменский 4   

5.  Инжавинский 7   

6.  Кирсановский 4   

7.  Мичуринский 3   

8.  Мордовский 10  1 

9.  Моршанский 5 1 1 

10.  Мучкапский 2   

11.  Никифоровский 5   

12.  Первомайский 3   

13.  Петровский 16   

14.  Пичаевский 8   

15.  Рассказовский 4   

16.  Ржаксинский 7   

17.  Сампурский 0   

18.  Сосновский 3   

19.  Староюрьевский 1   

20.  Тамбовский 1   

21.  Токаревский 11   

22.  Уваровский 3   

23.  Уметский 4   

24.  г. Тамбов 1   

Всего 121 2 2 

 
Структурной единицей большинства социокультурных комплексов  

(112 СКК – 92,6% от общего количества) являются общеобразовательные 
организации.  Из них имеют статус:   

средняя – 10 ОО (8,3%),  
основная – 2 ОО (1,7%),  
филиал 1-4 кл. – 30 ОО (24,8%),  
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филиал 1-6 кл. – 1 ОО (0,8%),  
филиал 1-9 кл. – 46 ОО (38%),  
филиал 1-11 кл. – 23 ОО (19%).  
В состав 110 социокультурных комплексов (90,9%) входит библиотека. 

Включение в состав СКК учреждений культуры и здравоохранения также 
достаточно распространено (в 75,2% и 58,7% СКК соответственно). В состав 
комплексов также входят учреждения дополнительного образования детей, 
администрация сельского поселения, церковь, сельскохозяйственные 
предприятия и др. (рис. 1). 

92,6%

90,9%

75,2%

72,7%

28,9%

26,4%

13,2%

9,9%

9,9%

4,1%

0,8%

0,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

школа

библиотека

учреждение культуры

учреждение здравоохранения

сельсовет (администрация территории)

другое

дошкольная организация

организация дополнительного образования детей

церковь

организация СПО

центр духовно-нравственного воспитания

воскресная школа

 
Рис. 1. Структуры, входящие в состав социокультурных комплексов. 

 
Как показал мониторинг, социокультурные комплексы размещаются  

преимущественно на базе общеобразовательных школ, что  обусловлено 
необходимостью повышения эффективности использования свободных 
площадей школьных зданий, появившихся в результате сложившейся 
демографической ситуации. Вместе с тем, каждый четвертый СКК (29 СКК – 
24% от общего количества) располагается не только в зданиях школ, но и в 
зданиях учреждений культуры, библиотек и т.д. 

 
Воспитательный потенциал сельской школы как единственного 

образовательного социокультурного института села, обладающего наиболее 
высоким уровнем концентрации интеллекта и являющегося наиболее 
организованным и сплоченным профессионально-педагогическим 
сообществом, позволяет рассматривать школу–центральное звено 
социокультурного комплекса в качестве движущей силы социальных 
преобразований, способной выдвигать идеи, инициативы, предлагать и 
реализовывать программы, проекты социально-культурного и духовно-
нравственного развития села. 
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По имеющейся информации, за последние два года (2014, 2015) 
реализацию социально-значимых проектов осуществляли только 50 СКК 
(41,3% от общего количества), что свидетельствует о недостаточном 
исполнении социальной функции действующими комплексами. В общей 
сложности  за указанный период было реализовано 98 проектов.   

Конституция Российской Федерации (пункт 4 статьи 29) определяет 
право граждан на информацию как одно из важнейших личных прав человека и 
гражданина. Именно реализация этого права обеспечивает реальное участие 
граждан в жизни государства и деятельности конкретной организации. 
Реализация указанных прав зависит от уровня информационного обеспечения 
не только государственных и муниципальных органов власти, но и 
образовательных организаций, что отражено в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации».   

Формирование единого образовательно-культурного пространства в 
населенном пункте требует наличия информационного ресурса как 
эффективного средства построения отношений между гражданами сельского 
социума.  

По данным мониторинга, информационные ресурсы, обеспечивающие 
освещение деятельности СКК, имеют чуть менее половины комплексов (54 СКК – 
44,6% от общего количества). Чаще всего это сайты общеобразовательных 
организаций, реже печатные издания муниципального образования. Некоторые 
СКК, например, сельский социокультурный комплекс в с. Хобот-Богоявленское 
Первомайского района, имеют собственные печатные издания. Следует 
отметить, что отсутствие достаточной информации о деятельности СКК 
снижает интерес к совместной деятельности субъектов, входящих в состав 
комплексов, и активность населения, что отражается на эффективности 
деятельности СКК в целом. В связи с этим, вопросы создания информационных 
ресурсов и мониторинга их содержимого являются весьма актуальными для 
рассмотрения в рамках заседаний Координационного Совета СКК.    

 
Подробная информация о действующих социокультурных комплексах 

приведена в Приложении № 1. 
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БОНДАРСКИЙ РАЙОН 
 

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Село Пахотный Угол Бондарский район 
Тамбовская область 

Название СКК Сельский социокультурный комплекс с 
центральным звеном муниципального 
общеобразовательного учреждения Пахотно-
Угловская средняя общеобразовательная 
школа 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление администрации Бондарского 
района от 16.10.2006 года  
№ 223 «О создании сельского 
социокультурного комплекса с центральным 
звеном муниципальное 
общеобразовательное учреждение Пахотно-
Угловская средняя общеобразовательная 
школа 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 

Здание Пахотно-Угловского филиала МБОУ 
Бондарской СОШ 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1-11 кл.) 

Филиал 1 – 11 классы 

Структуры (организации), входящие в 
состав  

Дом культуры, сельская библиотека, детский 
сад, школа 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

15 января 2013 № 1(СДК),  
11 января 2013 № 1(Библиотека) 
                              

№ и дата издания приказов МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

№212 от 22.09.2015 «О деятельности ССКК» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

30 августа 2014 года Педагогический совет 
№ 1  «Социокультурный системный подход 
в духовно-нравственном становлении 
сельских школьников» 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

Постановление администрации 
Пахотноугловского сельского совета  
№ 19  от 02 сентября 2015  года 

Название реализованных 
(реализующихся) социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

«Старшему поколению активное 
долголетие», «Мое Отечество», «Покормите 
птиц зимой», «Моя малая Родина» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название, ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название)  

p.ugol@rambler.ru 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

950 тыс. руб. 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 
 

393246 Тамбовская область, Бондарский 
район, с. В. Нащекино 
ул. Молодежная, д. 13 

Название СКК 
 

Нащекинский филиал МБОУ Бондарской 
СОШ 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№358 от 28.12.2007 года 
Постановление администрации Бондарского 
района 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) (Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Здание Нащекинского филиала МБОУ 
Бондарской СОШ 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал  
1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 11класс 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

ФАП, Дом культуры, сельская библиотека, 
дошкольная группа (садик), школа 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием  
№ и даты подписания 

№ 1 от 12.10.2010 года 
№ 2 от 12.10.2014 года 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК  
(за 2015 год) 

№ 212 от 22.09.2015 «О деятельности 
ССКК» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

15.01.2013 года 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

28.12.2014 года 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

«Моя малая Родина», «Старшему поколению 
активное долголетие» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.)  

http://nasch-school.68edu.ru (сайт школы) 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

350 тыс. рублей ежегодно 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

393243 Тамбовская обл., Бондарский район, 
с.Максимовка, ул.Центральная, д.30 

Название СКК Максимовский ССКК с центральным звеном 
Максимовская СОШ 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление администрации Бондарского 
района № 9  от 02.02.2005 
«О создании сельского  социокультурного 
комплекса на территории  Максимовского 
сельсовета» 
 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Здание Максимовского филиала  МБОУ 
Бондарской СОШ 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.). 

Филиал 1 – 9 классы 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Сельский ДК, сельская библиотека, ФАП, 
детский сад, школа 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

01.09.2013 г. 
01.09.2014 г. 
01.09.2015 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

№ 212 от 22.09.2015 «О деятельности 
ССКК» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

28.09.2004 г. № 17 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

28.09.2015 г. «План работы ССКК» 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

«Моя малая Родина», «Старшему поколению 
активное долголетие» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название, ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.)  

Сайт Максимовского филиала МБОУ 
бондарской СОШ 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

380 тыс. руб.  
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ГАВРИЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Тамбовская область Гавриловский район  
с. Гавриловка 2-я 

Название СКК «Согласие» 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 187, от 16.05.2011 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

МБОУ 2-Гавриловская СОШ 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.). 

МБОУ 2-Гавриловская средняя 
общеобразовательная школа 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

МБОУ 2-Гавриловская СОШ, МУК «КДЦ»,  
МОУДОД «Школа искусств», Гавриловский  
2 сельский совет, воскресная школа,  
Аграрный техникум г. Кирсанов, Аграрно-
промышленный техникум Тамбовской 
области,  
МУЗ «Гавриловская ЦРБ», МДОУ «Солнышко»,  
МБУК «Гавриловская библиотека» 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

МУК «КДЦ», МОУДОД «Школа искусств» 
ТОГБУЗ «Гавриловская ЦРБ» 
МДОУ «Солнышко», МБУК «Гавриловская 
библиотека» 
Гавриловский 2 сельский совет воскресная школа 
от 29.11.2014 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

№ 19 от 20.01.15, № 20 от 04.02.15 
№ 39 от 07.04.15, № 86 от 09.06.15 
№ 169 от 29.09.15 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

20.05.11 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

Приказ № 1, от 13.01.15 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

1. Сельский социокультурный комплекс – 
модель инновационного развития школьной 
территории. 
2. Создание системы духовно-нравственного 
воспитания детей на основе народных 
православных традиций 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

http://mbougavrilovka2.68edu.ru 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

- 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 
 

Тамбовская область Гавриловский район  
с. Анненка  

Название СКК 
 

Анненский СКК 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

№ 187 от 16.05.2011 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Анненский филиал МБОУ 2-Гавриловской 
сош 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал  
1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

СОШ 

Структуры (учреждения), входящие в 
состав СКК 
 

Сельская библиотека, ФАП, школа 

№ и дата подписания договора 
(договоров) о совместной деятельности 
участников СКК 
(за весь период деятельности) 

Договор №1 (приложение 1-4) от 02.09.2004 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 
 

Программа 2005, план работы СКК на 
текущий год – ежегодно 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 
 

Уборка территории, памятника 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.) 

- 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год) 
 

-  
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Тамбовская область Гавриловский район  
с. Булгаково 

Название СКК Сельский социокультурный комплекс село 
Булгаково 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 19 от 05.03.2008 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 

(Если СКК находится в нескольких зданиях, то 
указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Булгаковский филиал МБОУ 2-Гавриловской 
СОШ (основная 1-9) 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 

Школа, ДК, сельский Совет, библиотека, 
храм, ФАП 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

№ 4 от 27.03.2008 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 

(за 2015 год) 

№ 12 от 28.08.2015 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

04.04.2014 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

31.08.2015 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

«Я буду рядом», «Я помню, я горжусь» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.)  

– 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

----- 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 
 

Тамбовская область Гавриловский район  
с. Осино-Гай 

Название СКК 
 

Осино-Гайский СКК 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

№187 от 16.05.2011 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Осино-Гайский филиал МБОУ 2-
Гавриловская сош, детский сад «Ласточка», 
сельский дом культуры, ФАП 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал  
1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 
состав СКК 
 

Осино-Гайский филиал МБОУ 2-
Гавриловская сош, детский сад «Ласточка», 
сельский дом культуры, ФАП храм, 
сельсовет, библиотека  

№ и дата подписания договора 
(договоров) о совместной деятельности 
участников СКК 
(за весь период деятельности) 

 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за весь период деятельности) 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

25.10.2007 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

Проект, посвящённый 70-летию Победы 
«Чтобы помнили..», «Аллея бессмертного 
полка», уборка территории 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название, дать ссылку) и 
т.д.) 

Районная газета «Сельские новости» 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год) 
 

-  
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Глуховка Гавриловского района 
Тамбовской области 

Название СКК  
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 19 от 02.04.2004 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 
 

Здание школы 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Глуховский филиал МБОУ 2-й Гавриловской 
сош, Глуховский ДК, Глуховская СБ, 
Глуховский ФАП 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

Договор № 1 от 09.04.2004 г. 
Договор № 2 от 09.04.2009 г. 
Договор № 3 от 09.04.2014 г. 
Договор № 4 от 04.09.2015 г. 
 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 
 

04.09.2015 г. 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 
 

05.09.2013 г. 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 
 

Уборка территории, помощь ветеранам 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.)  
 

Районная газета «Сельские новости» 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Тамбовская область Гавриловский район  
с. Пересыпкино 1-е, ул. Гагарина, д. 12 

Название СКК Сельский социокультурный комплекс  
с. 1-Пересыпкино 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№187 от 16.05.2011 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

1-Пересыпкинский филиал МБОУ 2-
Гавриловской сош, Дом культуры, сельский 
совет, 
1-Пересыпкинский врачебный участок МУЗ 
Гавриловск. ЦРБ 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 –11 кл.) 

Филиал 1 – 11 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 

1-Пересыпкинский филиал МБОУ  
2-Гавриловской сош, сельский дом культуры, 
ФАП, сельсовет, библиотека, храм 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

дата подписания договора о совместной 
деятельности участников СКК28.12.2006 г. 

№ и дата издания приказов МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

Постановление №56 об утверждении работы 
СКК. 28.12.2006 г. 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

02.09.2006 г. 
04.09.2007 г. 
05.09.2008 г. 
03.09.2009 г. 

Название реализованных 
(реализующихся) социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

Проект, посвящённый 70-летию Победы, 
«Аллея бессмертного полка», уборка 
территории, помощь ветеранам 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название, ссылку на сайт), печатный орган 
(указать название), сетевое издание газеты 
(указать название, дать ссылку) и т.д.) 

СМИ Газета «Сельские новости» 
(статья) 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

- 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

С. Гавриловка – 1 
Гавриловского района 
Тамбовской области 

Название СКК  
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 187, от 16.05.2011 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал  
1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 

Школа, ДК, сельский Совет, 1-Гавриловский 
ФАП, библиотека 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

№ 10 от 30.10.2007 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

30.10.2007 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

Проект, посвящённый 70-летию Победы 
«Чтобы помнили..», «Аллея бессмертного 
полка», «Книгу Памяти листая…» 
«Твори добро» 
 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.)  

Районная газета «Сельские новости» 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

- 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

С. Козьмодемьяновка 

Название СКК Сельский социокультурный комплекс с 
центральным звеном Козьмодемьяновская 
средняя общеобразовательная школа 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 187 от 16.05.2011 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа, Сельский совет, библиотека, ФАП,  
Храм Космы и Дамиана 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Козьмодемьяновский филиал   (1-9 кл.) 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 

Школа, сельский совет, библиотека, ФАП, 
Храм Космы и Дамиана 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

№ 1 от 15.12.2007 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

№ 109/1 от 01.11.2007 
№ 59/1  от 18.09.2008 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

№ 73/1 от 01.09.2009 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

№ 73/2 от 01.09.2009 

Название реализованных 
(реализующихся) социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

• Адресная помощь ветеранам ВОв, 
пожилым людям; 
• Благоустройство территории; 
• Акция «Бессмертный полк» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.)  

Районная газета «Сельские новости» 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

- 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 
 

Тамбовская область Гавриловский район  
с. Пересыпкино 2-е 

Название СКК 
 

2-Пересыпкинский СКК 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

№187 от 16.05.2011 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 
 

2-Пересыпкинский филиал МБОУ  
2-Гавриловская сош 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.). 

Филиал 1 – 9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 
состав СКК 
 
 

2-Пересыпкинский филиал МБОУ  
2-Гавриловская сош, сельский дом культуры, 
ФАП, сельсовет, библиотека  

№ и дата подписания договора 
(договоров) о совместной деятельности 
участников СКК 
(за весь период деятельности) 
 

28.12.2006 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за весь период деятельности) 
 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 
 

Постановление № 56 об утверждении работы 
СКК от 28.12.2006 г. 

Название реализованных 
(реализующихся) социально-значимых 
проектов (за два последних года) 
 

• Адресная помощь ветеранам ВОв, 
пожилым людям; 

• Благоустройство территории 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

02.09.2006 
04.09.2007 
05.09.2008 
03.09.2009 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2014 год) 
 

–  

 

 



20 

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 
 

Тамбовская область Гавриловский район  
с. Чуповка 

Название СКК 
 

Чуповский СКК 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

№ 424 от 24.10.2007 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 
 

Школа, дом культуры, сельсовет, ФАП, 
библиотека 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 –11 кл.) 
 

Филиал 1 – 9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 
состав СКК 
 

Школа, дом культуры, сельсовет, ФАП, 
библиотека 

№ и дата подписания договора 
(договоров) о совместной деятельности 
участников СКК 
(за весь период деятельности) 
 

№ 1 от 12.15.2007 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за весь период деятельности) 
 

№ 109/1 от 01.11.2007 
№ 59/1 от 18.09.2008 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 
 

№ 73/1 от 01.09.2009 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 
 

• Адресная помощь ветеранам ВОв, 
пожилым людям; 

• Акция «Бессмертный полк» 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 
 

№73/2 от 01.09.2009 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 
 

- 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 
 

Тамбовская область Гавриловский район  
с. Гусевка 

Название СКК 
 

Гусевский СКК 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

№ 424 от 24.10.2007 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 
 

дом культуры, сельсовет, ФАП 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 
 

- 

Структуры (учреждения), входящие в 
состав СКК 
 

дом культуры, сельсовет, ФАП, библиотека 

№ и дата подписания договора 
(договоров) о совместной деятельности 
участников СКК 
(за весь период деятельности) 
 

01.11.2007 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за весь период деятельности) 
 

10.11.2007 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 
 

10.11.2007 

Название реализованных 
(реализующихся) социально-значимых 
проектов (за два последних года) 
 

• Благоустройство территории 
 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 
 

10.11.2007 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 
 

– 
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ЖЕРДЕВСКИЙ РАЙОН 

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Петровка Шпикуловского сельсовета 
Жердевского района 

Название СКК Григорьевский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление администрации Жердевского 
района от 07.06.2012 г. № 357    

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Григорьевский филиал МБОУ 
Шпикуловской СОШ (школа), 
Петровская сельская библиотека – филиал 
МБУК «МЦБ», 
Петровский сельский Дом культуры –  
филиал МБУК «ЦКД 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Григорьевский филиал МБОУ  
Шпикуловской СОШ (школа), 
 Петровская сельская библиотека – филиал 
МБУК «МЦБ», 
Петровский сельский Дом культуры – 
филиал МБУК «ЦКД 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

1. Договор о совместной деятельности с 
Петровской  сельской библиотекой –  
филиалом МБУК «МЦБ» от 01.09.2012 г. 
2. Договор о совместной деятельности с 
Петровским сельским Домом культуры –  
филиалом МБУК «ЦКД от 01.09.2012 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказ отдела образования администрации 
района об организации контроля 
деятельности СКК № 117 от 09.10.2015 г. 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

01.09.2012 г. 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

20.01.2015 г. 

Название реализованных 
(реализующихся) социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

«Старшему поколению активное 
долголетие» 
 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название, ссылку на сайт), печатный орган 
(указать название), сетевое издание газеты 
(указать название, дать ссылку) и т.д.)  

grigorevka.68edu.ru/skk.html  

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Новорусаново Новорусановского 
сельсовета Жердевского района 

Название СКК Новорусановский сельский 
социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление администрации Жердевского 
района от15.08.2006 г. № 463   

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 

Новорусановский филиал МБОУ Пичаевской 
СОШ им. В. П. Беляева (школа) 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 –11 кл.). 

Основная школа 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Новорусановский филиал МБОУ Пичаевской 
СОШ им. В. П. Беляева (школа), 
Новорусановская сельская библиотека – 
филиал МБУК «МЦБ», Новорусановский 
фельдшерско-акушерский пункт ТОГБУЗ 
«Жердевская ЦРБ»,  Новорусановский 
сельский Дом культуры, – филиал МБУК 
«ЦКД», Новорусановский  сельсовет 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

Договор № 1 о совместной деятельности с 
Новорусановским сельсоветом от 24.09.2013 г.  
Договор № 2 о совместной деятельности с 
Новорусановской сельской библиотекой - 
филиалом МБУК «МЦБ» от 20.01.2012 г.  
Договор № 3 о совместной деятельности с   
Новорусановским фельдшерско-акушерским 
пунктом ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ» от 
26.01.2012 г.  
Договор № 4 о совместной деятельности  
с Новорусановским сельским Домом 
культуры – филиалом МБУК «ЦКД»  от 
01.04.2014 г.  

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказ отдела образования администрации 
района об организации контроля 
деятельности СКК № 117 от 09.10.2015г. 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

31.09.2014 г. 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

15.01.2015 г. 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

Социокультурный комплекс-центр 
здоровьесберегающей среды и духовно-
нравственного воспитания жителей села 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК  

Http://pichaevososh.68edu.ru/novorus_fil.htm 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

25 тыс. руб. За счет снижения затрат на 
теплоэнергоресурсы 

 



24 

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

пос. Садовый  Преображеновского 
сельсовета Жердевского района 

Название СКК Александровский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление администрации Жердевского 
района от15.08.2006 г. № 464   

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 

 Александровский филиал МБОУ 
Пичаевской СОШ им. В. П. Беляева (школа), 
Садовская сельская библиотека – филиал 
МБУК «МЦБ» 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1-11 кл.) 

Филиал 1 –4 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Александровский филиал МБОУ Пичаевской 
СОШ им. В. П.Беляева (школа), 
филиал «Яблочко» МБОУ Пичаевской СОШ 
им. В. П. Беляева (детский сад), Садовская 
сельская библиотека – филиал МБУК «МЦБ», 
Садовский сельский клуб – филиал МБУК «ЦКД»   

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

Договор № 1 о совместной деятельности с 
Садовской сельской библиотекой – 
филиалом МБУК «МЦБ» от 01.09.2006 г., 
Договор № 2 о совместной деятельности с 
филиалом «Яблочко» МБОУ Пичаевской 
СОШ им. В. П. Беляева от  01.09.2006 г., 
Договор № 3 о совместной деятельности с 
Садовским сельским клубом  – филиалом 
МБУК «ЦКД» от 11.01.2015 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказ отдела образования администрации 
района об организации контроля 
деятельности СКК № 117 от 09.10.2015 г. 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

01.09.2014 г. 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

17.01.2015 г. 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

Сельский социокультурный комплекс  - 
центр духовного развития ребенка 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.)  

http://pichaevososh.68edu.ru/alexahdrovka_fil.htm 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Демьян Бедный Демьяновского сельсовета 
Жердевского района 

Название СКК Комсомольский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление администрации Жердевского 
района от 07.06.2012 г. № 357     

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Комсомольский филиал МБОУ 
Шпикуловской СОШ (школа), 
Демьяновская сельская библиотека – филиал 
МБУК «МЦБ», 
Демьяновский сельский Дом культуры – 
филиал МБУК «ЦКД»  

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1-11 кл.) 

Филиал 1 – 9 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Комсомольский филиал МБОУ 
Шпикуловской СОШ (школа), 
Демьяновская сельская библиотека -  филиал 
МБУК «МЦБ», 
Демьяновский сельский Дом культуры - 
филиал МБУК «ЦКД 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

1. Договор № 1 о совместной деятельности с 
Демьяновской сельской библиотекой – 
филиалом МБУК «МЦБ» от 30.08.2012 г. 
2. Договор № 2 о совместной деятельности с  
Демьяновским сельским Домом культуры – 
филиалом МБУК «ЦКД»  от 01.09.2012 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказ отдела образования администрации 
района об организации контроля 
деятельности СКК № 117 от 09.10.2015 г. 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

01.09.2012 г. 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

16.01.2015 г. 

Название реализованных 
(реализующихся) социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

Наше здоровье  в наших руках 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.)  

http://komsomolskai.68edu.ru/dokumenti.html  

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Туголуково Туголуковского сельсовета 
Жердевского района 

Название СКК Туголуковский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление администрации Жердевского 
района от 27.10.2014 г. № 963 

Здание, в котором функционирует СКК  МБОУ Туголуковская средняя 
общеобразовательная школа  

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Средняя школа 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

МБОУ Туголуковская средняя 
общеобразовательная школа, Туголуковский 
сельский Дом культуры – филиал МБУК 
«ЦКД», Туголуковская сельская библиотека – 
филиал МБУК «МЦБ», Туголуковский 
сельский музей истории – филиал МБУК 
«Музей»,Туголуковский врачебный участок 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

Договор № 1 о совместной деятельности с 
Туголуковской сельской библиотекой – 
филиалом МБУК «МЦБ» от 01.11.2014 г., 
Договор № 2 о совместной деятельности с 
Туголуковским сельским Домом культуры - 
филиалом МБУК «ЦКД» от 29.10.2014 г., 
Договор № 3 о совместной деятельности с 
Туголуковским сельским музеем истории, 
филиалом МБУК «Музей» от 29.10.2014 г., 
Договор № 4 о совместной деятельности с 
Туголуковским врачебным участком от 
29.10.2014 г. 

№ и дата издания приказов МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказ отдела образования администрации 
района об организации контроля 
деятельности СКК № 117 от 09.10.2015 г. 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

01.11.2014 г. 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

01.11.2015 г. 

Название реализованных 
(реализующихся) социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

Взаимодействие семьи, общества, школы в 
формировании духовно-нравственных 
ценностей. 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК  

http://tugolukovo.68edu.ru/index.html  

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 
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ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН  

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

393411, пос. Кузьминский, Знаменский 
район, Тамбовская область 

Название СКК Кузьминский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

постановление главы Знаменского района «О 
создании сельского социокультурного 
комплекса на территории Кузьминского 
сельсовета в пос. Кузьминский от 15.01.2009 
№ 8 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК  Филиал 1 – 9 классы 
Структуры (учреждения), входящие в 
состав СКК 

Кузьминский сельсовет, СМУ «Служба 
заказчика», ФАП, сельский Дом культуры, 
филиал МОУ «Знаменская централизованная 
библиотечная система» 

№ и дата подписания договора 
(договоров) о совместной деятельности 
участников СКК(за весь период 
деятельности) 

Кузьминский сельсовет – от 05.02.2009 № 1 
СМУ «Служба заказчика» – от 05.02.2009 № 5 
ФАП – от 05.02.2009 №2 
сельский Дом культуры – от 05.02.2009 № 3 
филиал МОУ «Знаменская централизованная 
библиотечная система» – от 05.02.2009 № 4 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности 
СКК(за весь период деятельности) 

Нет 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 
 

«Формирование духовно-нравственной 
личности на основе патриотического и 
эстетического воспитания» (январь 2012 г.) 
Цель: сохранение духовных традиций 
сельского социума.  

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

План сетевого взаимодействия имеется, 
11.01.2014 г. 

При наличии дополнительных 
образовательных программ, реализуемых 
СКК или одним из его субъектов, указать 
№ и дату получения лицензии на данные 
виды образовательной деятельности 

Нет 

Наличие в СКК уголков, стендов, 
информационных материалов о системе 
воспитания, дополнительного 
образования детей на базе СКК  

Имеются 

Отражение деятельности СКК в СМИ 
(наименование издания, статьи, дата 
публикации, адрес сайта) 

Нет 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за год) 

150 тыс. руб. 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 
 

Село Кариан, Знаменский район 

Название СКК 
 

Сельский социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

№ 401, от 06.09.2004 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 
 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 
 

Филиал 1 – 4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 
состав СКК 
 
 

Библиотека, ФАП, почта, сельский совет, 
школа 

№ и дата подписания договора 
(договоров) о совместной деятельности 
участников СКК 
(за весь период деятельности) 
 

№ 1, № 2, № 3 от 01.02.2006 
№ 4 от 01.09.2006 
№ 5 от 05.09.2007 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за весь период деятельности) 
 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 
 

01.09.06 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 
 

12.01.09 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2011 год) 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта)  

Д. Алексеевка   

Название СКК Алексеевский социокультурный комплекс   
№ и дата принятие Постановления о 
создании СКК 

№ 6 от 15.01.2009  

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Здание СКК – принадлежит ОО «Золотая 
Нива», функционирует Алексеевский филиал 
МБОУ «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа», библиотека, 
ФАП, отдельное здание филиала СДК   

Статус школы, входящей в СКК  
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

МБОУ «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» Алексеевский 
филиал  (начальная школа 1-4 кл) 

Структуры (учреждения), входящих в 
состав СКК 

Алексеевский филиал МБОУ «Знаменская 
средняя общеобразовательная школа», 
Филиал Знаменской библиотеки, 
ФАП, 
Филиал СДК 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

№ 1 от 16.01.2009 (Покрово-Марфинская  
школа и администрация Алексеевского 
сельсовета) 
№ 2 от 16.01.2009 (Покрово-Марфинская  
школа и библиотека) 
№ 3 от 16.01.2009 (Покрово-Марфинская  
школа и ФАП) 
№ 4 от 16.01.2009 (Покрово-Марфинская  
школа  и филиалом СДК) 

№ и дата издания приказов МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за весь период деятельности) 
 

№ 6 от 15.01.2009 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 
 

16.01.2009 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

16.01.2009 
22.01.2010 
14.01. 011 
18.01.2012 
11.01.2013 
22.01.2014 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за2014 год, руб.)  
 

Экономия средств на содержание зданий 
(экономия энергосбережения  на 4%) 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта)  

С. Покрово-Марфино  

Название СКК Сельский социокультурный комплекс с 
центральным звеном МОУ «Покрово-
Марфинская средняя общеобразовательная 
школа»  

№ и дата принятие Постановления о 
создании СКК 

№ 63 от 20.12.2005  

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Дом культуры, отделение стационарного 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, Покрово-
Марфинский филиал МБОУ «Знаменская 
средняя общеобразовательная школа»  

Статус школы, входящей в СКК          
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 6 кл., филиал 1 – 9кл, филиал 1 – 11 кл.) 

Марфинский филиал (филиал 1 – 11 класс)  
МБОУ «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа  

Структуры (учреждения), входящих в 
состав СКК 

Администрация Покрово-Марфинского 
сельсовета, Покрово-Марфинский филиал 
МБОУ «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа», Дом 
культуры, библиотека, спортивный зал, 
ФАП, отделение стационарного социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, МУ (служба заказчика)    

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

№ 1 от 20.01.2006 (школа и администрация 
сельсовета) 
№2 от 20.01.2006 (школа и дет сад) 
№3 от 20.01.2006 ( школа и дом культуры) 
№ 4 от 20.01.2006 (школа и библиотека) 
№ 5 от 20.01.2006 (школа и ФАП), 
№ 6 от 201.01.2006 (школа и отделение 
стационарного социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
№ 7 от 20.01. 2006 (школа и служба заказчика)  

№ и дата издания приказов МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за весь период деятельности) 

№ 1 от 20.01.2006 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

20.01.2006 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

30.12.2005 
17.01.2007 
25.01.2008 
20.01.2009 
15.01.2010 
14.01.2011 
18.01.2012 
11.01.2013 
22.01.2014 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за2014 год, руб.)  

Экономия средств на содержание зданий 
(экономия энергосбережения  на 3%) 
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ИНЖАВИНСКИЙ РАЙОН 

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Балыклей 

Название СКК 
 

Сельский социокультурный комплекс с 
центральным звеном филиал 
«Балыклейский» МБОУ «Красивская  
средняя общеобразовательная школа» 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

Постановление № 730 от 28.09.2007 г.  
«О реструктуризации ОУ района в 2007 г.» 
Приказ № 111 от 31.08.2007 г. 
администрации Инжавинского района 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 

школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

филиал 1-9 кл., 

Структуры (учреждения), входящие в 
состав СКК 
 
 

Филиал «Балыклейский» МБОУ 
«Красивская средняя  общеобразовательная 
школа», МУК «Сельский ДК», МУК 
«Сельская библиотека», Балыклейский 
ФАП, почта, детский сад 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 
(за весь период деятельности) 

Договор с сельской библиотекой № 1 от 
01.09.2007г.,  
договор с ФАП от 01.09.2007 г., 
договор с  филиалом ФГУП «Почта 
России» от 1.09.2007 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 
(за весь период деятельности) 

 Приказ по отделу образования 
администрации Инжавинского района 
№211 от 04.12.2015 года 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

Протокол педсовета № 2 от 05.09.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

Постановление главы Балыклейского 
сельского совета от 02.09.2007г. 

Название реализованных 
(реализующихся) социально-значимых 
проектов (за последние два года) 

Проект «Психолого–педагогическое 
сопровождение дошкольного образования» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт, ссылку на сайт), 
печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название, 
дать ссылку. 

Газета  «Инжавинский вестник» 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год) 

10000 руб. 
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Информация 
о функционирующих социокультурных комплексах  

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

С. Караваино, ул.Школьная д.8 

Название СКК 
 

Социокультурный комплекс с центральным 
звеном Караваинский филиал МБОУ 
«ИСОШ» 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Приказ № 17 от 20.01.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал МБОУ «Инжавинская сош»,  
1 – 11 

Структуры (учреждения), входящие в 
состав СКК 

Школа, сельский клуб, ФАП, сельская 
библиотека, почтовое отделение связи 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания (за весь 
период деятельности) 

№ 1 от 05.05.2006 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 

№ 51 от  01.09.2006 г. 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

29.08.2006 г. 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

Да. 29.12.14 г. 

Название реализованных 
(реализующихся) социально-значимых 
проектов (за последние два года) 

Проект «Подари тепло людям» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт, ссылку на сайт), 
печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название, 
дать ссылку 

Газета  «Инжавинский вестник» 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2013 год) 
 

10000 руб. 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

С. Карай-Салтыково 

Название СКК 
 

Сельский социокультурный комплекс с 
центральным звеном МОУ «Карай-
Салтыковская СОШ» 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

Постановление администрации 
Инжавинского района № 739  
от 28.09.2007 года 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Здание филиала «Карай-Салтыковский» 
МБОУ «Красивская СОШ» 
Здание МБУК «КДЦ Инжавинского 
района» Филиала Карай-Салтыковский 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал МБОУ «Красивская сош» 
1 – 11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 
состав СКК 

Филиал «Карай-Салтыковский» МБОУ 
«Красивская СОШ», МБУК «КДЦ 
Инжавинского района»   

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 
(за весь период деятельности) 

Договор о совместной деятельности от 
01.09.2007 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за весь период деятельности) 

Приказ № 69 от 31.08.2007 г.  
«Об утверждении плана реализации 
проекта «ССК с центральным звеном МОУ 
«Карай-Салтыковская СОШ». 
 Приказ № 90 от 31.08.2009 г.  
«Об утверждении плана реализации 
проекта «ССК с центральным звеном МОУ 
«Карай-Салтыковская СОШ» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

30.08.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

03.10.2008 г. 
01.09.2009 г. 

Название реализованных 
(реализующихся) социально-значимых 
проектов (за последние два года) 

Проект «Развитие личности ребенка в 
воспитательной системе школы» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт, ссылку на сайт), 
печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название, 
дать ссылку 

Газета  «Инжавинский вестник» 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2013 год) 

нет 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

393345, Тамбовская область, Инжавинский 
район, с. Красивка, ул. Школьная,20 

Название СКК 
 

Сельский социокультурный комплекс с 
центральным звеном МБОУ «Красивская 
СОШ» 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление администрации Инжавинского 
района № 739 от 28.09.2007 года 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Средняя 

Структуры (учреждения), входящие в 
состав СКК 

ООО «Монтажник»,  Красивский сельский 
совет,  ООО «Победа», ИМЦ Инжавинского 
района, заповедник «Воронинский», ООО 
«Чернавское», краеведческий музей, 
Красивская библиотека, Красивский 
врачебный участок, школа 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 
(за весь период деятельности) 

№ 3 от 05.09.2008 г. «Государственный 
природный заповедник «Воронинский»,  
№ 15 от 01.09.2010 районная газета 
«Инжавинский вестник», 
№ 20 от 15.09.2008 Красивское 
потребительское общество, 
№ 5 от 03.09.2010 г. ООО «Монтажник», 
№ 4 от 01.09.2010 г. РЦДО «Радуга», 
02.09.2009 г. телевидение «Новый век Инжавино» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за весь период деятельности) 

№ 36 от 02.10.2007 «Об организации 
контроля деятельности» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

26.08.2009 г. Воспитательная система СКК 
МБОУ «Красивская СОШ» 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

25.08.2012 г. 

Название реализованных 
(реализующихся) социально-значимых 
проектов (за последние два года) 

Проект «Через школьную библиотеку на 
пути к инклюзивному образованию» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт, ссылку на сайт), 
печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название, 
дать ссылку 

Газета  «Инжавинский вестник» 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2013 год) 

 0 рублей 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Село Ломовка, Инжавинского района, 
Тамбовской области 

Название СКК Ломовский СКК 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление администрации 
Инжавинского района №17 от 20.01.2006 
года 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа  

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал МБОУ «Красивская сош» 
1 – 4 

Структуры (учреждения), входящие в 
состав СКК 

ФАП, сельская библиотека, школа 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 
(за весь период деятельности) 

Договор о совместной деятельности от 
05.05.2006 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за весь период деятельности) 

№ 50 от 01.09.2006 года 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

12.01.2011 г. 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

09.09.2011 г. 

Название реализованных 
(реализующихся) социально-значимых 
проектов (за последние два года) 

Проект «Спорт для всех» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт, ссылку на сайт), 
печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название, 
дать ссылку 

Газета  «Инжавинский вестник» 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2013 год) 
 

0 
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Место расположения СКК 
 (название населенного пункта) 

с. Никитино, ул. Молодежная, дом 2 

Название СКК СКК «Никитинский» 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление администрации 
Инжавинского района №17 от 
20.01.2006 года 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких зданиях, 
то указать все) 

Бывшее здание Никитинского филиала 
МБОУ «Инжавинская сош» (филиал 
закрыт) В здании школы располагается 
дом культуры располагается в здании 
бывшей школы 

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал  
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Не функционирует с 1 сентября 2015 
года. Закрыт на основании приказа по 
МБОУ «Инжавинская сощ» 

Структуры (учреждения), входящие в состав 
СКК 

ФГУП «Почта России», МБУК 
«Сельская библиотека», Дом культуры 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием  
№ и даты подписания 
(за весь период деятельности)  

Договора не подписаны 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за весь период деятельности) 

Нет 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

15.01.2013 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

09.09.2012 

Название реализованных (реализующихся) 
социально-значимых проектов (за последние 
два года) 

Нет 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт, ссылку на сайт), печатный орган 
(указать название), сетевое издание газеты 
(указать название, дать ссылку 

Газета  «Инжавинский вестник» 

Экономическая эффективность деятельности 
СКК (примерная экономия средств за  
2013 год) 
 

0 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Село Паревка 

Название СКК СКК «Паревский» 
№ и дата принятия Постановления о создании 
СКК 

 № 535  от  12.08.2009 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
библиотека)   

Школа, сельская  

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал  
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

филиал 1 – 9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 
СКК 

МБУК «Межпоселенческая 
библиотека Инжавинского района» 
Паревский филиал,  Филиал 
Паревский МБОУ «ИСОШ» 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием  
№ и даты подписания 
(за весь период деятельности) 

31.08.2012 года 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК  

01.10.2012 года 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

01.10.2012 года 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

01.10.2012 года, 

Название реализованных (реализующихся) 
социально-значимых проектов (за последние 
два года) 

Проект «Через школьный 
краеведческий музей к людям» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт, ссылку на сайт), печатный орган 
(указать название), сетевое издание газеты 
(указать название, дать ссылку 

Газета  «Инжавинский вестник» 

Экономическая эффективность деятельности 
СКК (примерная экономия средств за год) 
 

0 
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КИРСАНОВСКИЙ РАЙОН 
 

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 
 

Село Вячка, Кирсановский район, 
Тамбовская область 

Название СКК 
 

Социокультурный комплекс в 
филиале МБОУ «Уваровщинская  
сош» в с. Вячка 

№ и дата принятия Постановления о создании 
СКК 

Постановление № 695 от 30.08.2010 г. 
Администрация Кирсановского 
района 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких зданиях, 
то указать все) 

Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» 
в с. Вячка (школа) 

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал  
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

филиал 1-9 кл 

Структуры (учреждения), входящие в состав 
СКК 
 
 

– Калаисский сельский совет 
– Вячкинский Дом культуры 
– Вячкинская сельская библиотека 
– ФАП с. Вячка 
– Муниципальный центр духовно-
нравственного воспитания детей 
– Школа 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

– Калаисский сельский совет 
– Вячкинский Дом культуры 
– Вячкинская сельская библиотека 
– ФАП с. Вячка 
01.09.2010 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2013 год) 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

01.09.2011 г. Реализуется Программа 
духовно-нравственного воспитания 
«Истоки» муниципального центра 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

Имеется 01.09.15 

Экономическая эффективность деятельности 
СКК (примерная экономия средств за  
2013 год, руб.) 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 
 

Тамбовская область, Кирсановский 
район, с. Рамза  

Название СКК 
 

Радуга 

№ и дата принятия Постановления о создании 
СКК 

№ 810 от 29.09.11 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких зданиях, 
то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал  
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» 
в с. Рамза  1 – 4 классы 

Структуры (учреждения), входящие в состав 
СКК 

 Филиал МБОУ «Уваровщинская 
сош», структурное подразделение 
Рамзинский ФАП  Кирсановской ЦРБ,  
Рамзинский сельский ДК, библиотека 
с. Рамза, администрация Марьинского 
сельского совета, ОУУП и ПДН 
МОМВД России «Кирсановский» 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

Договор с: 
ФАП №1 от 01.10.11 
ДК № 2 от 01.10.11 
Библиотекой № 3 от 01.10.11 
Администрацией Марьинского с/с № 4 
от 01.10.11 
ПДН № 5 от 03.10.11 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

№ 185 от 01.09.2015 по МБОУ 
«Уваровщинская сош» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

Утверждена приказом № 185 от 
01.09.2015 г.  

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

03.10.11 

Экономическая эффективность деятельности 
СКК (примерная экономия средств за  
2013 год, руб.) 
 

- 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Село Ленинское, ул. Новая д. 17а 
Кирсановский район, Тамбовская 
область 

Название СКК «Истоки» 
№ и дата принятия Постановления о создании 
СКК 

№ 713 от 12.11.2007 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких зданиях, 
то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал  
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» 
в селе Ленинское 1 – 9 классы 

Структуры (организации), входящие в состав 
СКК 
 

МУК «Ленинский СДК», Ленинская 
сельская библиотека + народный 
музей; 
ОАО «Ленинское»; МУЗ 
«Соколовская участковая больница»; 
Ленинский сельский совет народных 
депутатов; 
ТГОУ лесхоз «Кирсановский» 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием  
№ и даты подписания 

№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, от 
01.09.2011; № 6 от 01.01.2013 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

№185 от 01.09.2015 по МБОУ 
«Уваровщинская сош» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

Утверждена приказом № 185 от 
01.09.2015 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

Приказ № 185 от 01.09.2015 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

«Проблемы охраны и рационального 
использования лесов на территории 
Ирского лесничества» с 2013 года;  

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на сайт), 
печатный орган (указать название), сетевое 
издание газеты (указать название,  дать 
ссылку) и т.д.)  

leninskayasosh.68edu.ru 

Экономическая эффективность деятельности 
СКК (примерная экономия средств за 
2015 год, руб.) 

– 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

393354 Тамбовская область, 
Кирсановский р-н, село Соколово, ул. 
Центральная д. 8 

Название СКК Сельский социокультурный комплекс  
с. Соколово 

№ и дата принятия Постановления о создании 
СКК 

№ 810 от 23.09.2011 г. Постановление 
администрации  Кирсановского р-на. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких зданиях, 
то указать все) 

Школа, сельский совет, Дом культуры 

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал  
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Средняя школа 1 – 11 класс, филиал 
МБОУ «Уваровщинская сош»  
в с. Соколово 

Структуры (организации), входящие в состав 
СКК 
 

Храм иконы Божией матери 
«Спорительницы хлебов», больница, 
сельский совет, сельский дом культуры, 
библиотека, школа 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием  
№ и даты подписания 

Храм иконы Божией матери 
«Спорительницы хлебов»   
№ 5 от 23.10.2013 г., 
МУЗ «Соколовская участковая 
больница» больница № 2 от 23.10.2013г. 
Соколовский сельский совет  
№ 6 от 23.10.2013 г. 
Сельский дом культуры 
№ 4 от 23.10.2013 г. 
МБУК «Районная библиотека» 
№ 7 от 23.10.2013 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

25.10.2011г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

План утвержден  22.09.2015 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на сайт), 
печатный орган (указать название), сетевое 
издание газеты (указать название,  дать 
ссылку) и т.д.)  

« Кирсановская  газета» 

Экономическая эффективность деятельности 
СКК (примерная экономия средств  
за 2015 год, руб.) 
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МИЧУРИНСКИЙ РАЙОН 

 
 
 

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Ранино Мичуринского района 
Тамбовской области 

Название СКК Сельский социокультурный комплекс 
№ и дата принятия Постановления о создании 
СКК 

№ 392 от 29.08.2006 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких зданиях, 
то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал  
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9 классы 

Структуры (организации), входящие в состав 
СКК 
 

Ранинский ФАП, сельская 
межпоселенческая библиотека, 
Жидиловский сельсовет, 
дом творчества, школа 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием № 
и даты подписания 

№ 1 от 01.09.2015 
№ 2 от 01.09.2015 
№ 3 от 01.09.2015 
№ 4 от 01.09.2015 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

15.10.2008 г. № 2584 
26.02.2009 г. № 445 
19.03.2007 г. № 456 
02.12.2013 № 221 
30.11.2015 № 129 «О творческих отчетах 
о деятельности ССК в образовательных 
организациях Мичуринского района» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

Имеется  
01.09.2014 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

Имеется  
06.09.2012 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на сайт), 
печатный орган (указать название), сетевое 
издание газеты (указать название,  дать 
ссылку) и т.д.)  

Сайт филиала: 
 
http://ranino68edu.ru 

Экономическая эффективность деятельности 
СКК (примерная экономия средств  
за 2015 год, руб.) 

100 тыс. руб. 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Мичуринский район, с. Круглое 

Название СКК 
 

«Сельский социокультурный комплекс 
как единая здоровьесберегающая среда 
населенного пункта» 
 

№ и дата принятия Постановления о создании 
СКК 

Постановление главы Мичуринского 
района № 1239 от 30.08.2011 г. 
«Сельский социокультурный комплекс 
как единая воспитательная система» 
 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких зданиях, 
то указать все) 

Круглинский филиал 
имени Героя Советского Союза  
И. А. Хромова 
МБОУ  Кочетовской СОШ 
 

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 
 

Филиал, 1 – 11 классы 

Структуры (организации), входящие в состав 
СКК 
 
 

- Изосимовский Сельский совет; 
- Круглинский филиал МБУК 
«Заворонежский РДК»; 
- Круглинский филиал имени Героя 
Советского Союза И.А. Хромова МБОУ 
Кочетовской СОШ; 
- Круглинский ФАП ТОГБУЗ 
«Мичуринская ЦРБ»; 
- Круглинский сельский филиал МБУК 
МЦБ Мичуринского района; 
- Нектаровский филиал МДОУ 
Новоникольский детский сад 
 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

Договор о совместной деятельности 
МБОУ Кочетовской СОШ (Круглинский 
филиал) и ТОГБУЗ «Мичуринская 
центральная районная больница 
(Круглинский ФАП) от 01.09.2012 г.; 
Договор о совместной деятельности 
МБОУ Кочетовской СОШ (Круглинский 
филиал) и МБУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека Мичуринского 
района» (Круглинский сельский филиал) 
от 01.09.2012 г.; 
Договор о совместной деятельности 
МБОУ Кочетовской СОШ (Круглинский 
филиал) и МБУК «Заворонежский 
районный дом культуры» (Круглинский 
филиал) от 01.09.2012 г.; 
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Договор о совместной деятельности 
МБОУ Кочетовской СОШ (Круглинский 
филиал) и администрации 
Изосимовского сельсовета  
от 01.09.2012 г.; 
Договор о совместной деятельности 
МБОУ Кочетовской СОШ (Круглинский 
филиал) с МБДОУ Заворонежским 
детским садом от 01.09.2013 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

15.10.2008  № 2584 
26.02.2009  № 445 
19.03.2007  № 456 
02.12.2013 № 221 
30.11.2015 №129 «О творческих отчетах 
о деятельности ССК в образовательных 
организациях Мичуринского района» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

15.01.2015 (на 2015 год) 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

План работы Координационного совета 
утвержден 15.01.2015 (на 2015 год) 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года)  

Нет 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на сайт), 
печатный орган (указать название), сетевое 
издание газеты (указать название,  дать 
ссылку) и т.д.)   

Нет 

Экономическая эффективность деятельности 
СКК (примерная экономия средств  
за 2013 год, руб.) 
 

Экономия денежных средств за счет  
аренды помещения  и музыкальной 
аппаратуры для проведения культурно-
массовых мероприятий   
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Стаево 

Название СКК Стаевский ССК 
№ и дата принятия Постановления о создании 
СКК 

№ 392 от 20.08.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких зданиях, 
то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал  
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Средняя 

Структуры (организации), входящие в состав 
СКК 

ДК, библиотека, АТС, сельский совет, 
ФАП 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием  
№ и даты подписания 

№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5 сентябрь  
2013 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

15.10.2008  № 2584 
26.02.2009  № 445 
19.03.2007  № 456 
02.12.2013 № 221 
№ 86 от 05.06.2015 «О работе ССК за 
2015 год». 
30.11.2015 № 29 «О творческих отчетах 
о деятельности ССК в образовательных 
организациях Мичуринского района» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

Сентябрь 2015 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

Сентябрь 2015 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов  
(за два последних года) 

2014 год реализация дошкольного 
образования. Открытие дошкольной 
группы 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на сайт), 
печатный орган (указать название), сетевое 
издание газеты (указать название,  дать 
ссылку) и т.д.)  

stayevo68edu.ru 

Экономическая эффективность деятельности 
СКК (примерная экономия средств  
за 2015 год, руб.) 
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МОРДОВСКИЙ РАЙОН 
 
Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Тамбовская область, Мордовский район, 
с. Мельгуны 

Название СКК Калининский сельский 
социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о создании 
СКК 

№ 228, от 21.09.05 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких зданиях, 
то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал  
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 4 кл. 

Структуры (организации), входящие в состав 
СКК 
 

 Калининский филиал МБОУ 
«Новопокровская сош»,  сельская 
библиотека, ФАП, клуб 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием № 
и даты подписания 

Договор о совместной деятельности  
Калининского филиала МБОУ 
«Новопокровская СОШ» и МБУК 
«Центр культуры и досуга» от 
20.01.2012 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Рассмотрен на заседании методсовета   
от 16.04.2015 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

1.09.2012 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

Имеется  1.09.2015 г. 
 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на сайт), 
печатный орган (указать название), сетевое 
издание газеты (указать название,  дать 
ссылку) и т.д.)  

 

Экономическая эффективность деятельности 
СКК (примерная экономия средств  
за 2015 год, руб.) 

265 000 руб. 
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Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

С.Большая Даниловка, 
Мордовский район, 
Тамбовская область 

Название СКК Большеданиловский сельский 
социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о создании 
СКК 

№66 от 25.03.2005 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких зданиях, 
то указать все) 

Школа, Большеданиловский ФАП, 
Козьминский ФАП 

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал  
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9кл. 

Структуры (организации), входящие в состав 
СКК 
 

Большеданиловский филиал МБОУ 
«Оборонинская сош», сельская 
библиотека, Дом культуры, 
Большеданиловский ФАП, Козьминский 
ФАП 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием  
№ и даты подписания 

Договор о совместной деятельности 
Большеданиловского филиала МБОУ 
«Оборонинская СОШ», МБУК «Центр 
культуры и досуга» и ТОГБУЗ 
«Мордовская центральная больница» от 
24.01.2012 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

01.09.2015 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

01.09.2015 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

«Воспитание подрастающего поколения  
в современных условиях 
социокультурного пространства» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на сайт), 
печатный орган (указать название), сетевое 
издание газеты (указать название,  дать 
ссылку) и т.д.)  

http://www.oborona.68edu.ru 

Экономическая эффективность деятельности 
СКК (примерная экономия средств 
 за 2015 год, руб.) 

500  000 руб. 
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Место расположения СКК 
(название населенного пункта) 

Тамбовская область, Мордовский район,  
с. Кужное 

Название СКК Кужновский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 81 от 06.04.2005 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Кужновский филиал МБОУ «Оборонинская 
сош», ФАП, сельская библиотека, 
Кужновский сельский клуб 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

от 15.12.2011 г. Договор о совместной 
деятельности Кужновского филиала МБОУ 
«Оборонинская СОШ», МБУК «Центр 
культуры и досуга» и ТОГБУЗ 
«Мордовская центральная больница» от 
24.01.2012 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

30.08.2005 г. 
15.12.2011 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

01.09 2015г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов  
(за два последних года) 

1. Проект «Сохранение духовной традиции 
сельского социума». 
2. Проект «Детский спорт» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

http://oborona.68edu.ru/index.php/glavnaya-
stranitsa-kuzhnovskogo-filiala, 
http://www.proshkolu.ru/user/basova41/ 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

450  000руб. 
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Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Мордовский район,  
п. Степной 

Название СКК Степновский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 27  30.01.06 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Степновский филиал МБОУ 
«Новопокровская сош», сельская 
библиотека, сельский клуб, ФАП 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

01.09.2011 г. Договор о совместной 
деятельности Степновского филиала МБОУ 
«Новопокровская  СОШ», МБУК «Центр 
культуры и досуга»  от  20.01.2012 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Рассмотрен на заседании методсовета   от 
16.04.2015 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

01.09.2011 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

01.09.2015 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

Проект «Детский спорт». 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

650  000 руб. 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Тамбовская область, Мордовский район,  
с. Александровка 

Название СКК Александровский сельский 
социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 28  30.01.06 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Александровский филиал МБОУ 
«Оборонинская сош»,Александровский 
ФАП, сельский клуб, сельская библиотека. 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 2 от 10.12.2007 г. 
№ 3 от 10.12. 2007 г.  
Договор о совместной деятельности 
Александровского  филиала МБОУ 
«Оборонинская СОШ», МБУК «Центр 
культуры и досуга» и ТОГБУЗ 
«Мордовская центральная больница» от 
24.01.2012 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

1.09.2001г, 1.09.2015г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

01.09.2014 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов  
(за два последних года) 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

500 000 руб. 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Сосновка Мордовского района 

Название СКК Сосновский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

31.05.2006 года 
№ 181 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал  1 – 9 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Сосновский филиал МБОУ 
«Новопокровская сош», сельский Дом 
досуга, сельская библиотека, амбулатория. 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

1.09.2011 г. Договор о совместной 
деятельности  Сосновского филиала МБОУ 
« Новопокровская СОШ», МБУК «Центр 
культуры и досуга» от 20.01.2012 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

1.09.2011 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

01.09.2015 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

Проект «Детский спорт» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

5000000 руб. 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Мордово, улица Интернациональная, д. 4б 

Название СКК Мордовский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 459  
22.12.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

2 здание МБОУ «Оборонинская сош» 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

2 здание МБОУ «Оборонинская сош» 
1 – 4 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

 Школа, сельская библиотека 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

1.01.2007 по 1.01.2008  
1.01.2008 г по 1.01.2009 г 
Договор о совместной деятельности  
МБОУ «Оборонинская СОШ», МБУК 
«Центр культуры и досуга» от 24.01.2012г 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

1.09.2008 г. 1.09.2012 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

01.09.2015 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 
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Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

с. Черняевка 

Название СКК Черняевский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 11 от 20.01.2005 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1-4 классов 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Черняевский филиал МБОУ 
«Оборонинская сош», ФАП, сельская 
библиотека, сельский клуб 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

Договор № 1  «О совместной деятельности 
Черняевского филиала МБОУ 
«Оборонинская СОШ» и Черняевской 
сельской библиотеки-филиал МБУК 
«Центральная библиотека» от 01.01.2013 г. 
Договор № 2 «О совместной деятельности 
Черняевского филиала МБОУ 
«Оборонинская СОШ» и Черняевского 
ФаПа ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ» от 
01.01.2013 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

1.09.2015 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

01.09.2015 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

Проект «Народная инициатива» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

Общественно-политическая газета 
Мордовского района «Новая жизнь» 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

439  000 руб. 
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Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Мордовский район,  
с. Лаврово 

Название СКК Лавровский  сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 12.12.2007 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал  
1 – 9 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Филиал МБОУ «Новопокровская сош», 
библиотека, клуб 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 1 от 13.12.2007 г. 
Договор о совместной деятельности 
Лавровского  филиала МБОУ 
«Новопокровская сош» СОШ», МБУК 
«Центр культуры и досуга» и ТОГБУЗ 
«Мордовская центральная больница» от 
20.01.2012 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

13.12.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

01.09.2015 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

620 000 руб. 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Тамбовская область, Мордовский район, 
с.Шмаровка 

Название СКК Шмаровский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 329 от 10.10.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК (школа, 
Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 4 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Шмаровский филиал МБОУ 
«Оборонинская сош», сельский клуб, ФАП, 
сельская библиотека, АТС 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 1 от 20.10.2006 г. с МУЗ «Мордовская 
ЦРБ»; №2 от 20.10.2006 г.  
с администрацией Шмаровского Сельского 
совета; №1 от 10.11.06 г.;  
сельской библиотекой № 2 от 10.11.06,  
с Домом культуры  от 10.11.2006 г., с  
ФАПом от 10.11.2006 г. 
Договор о совместной деятельности 
Шмаровского  филиала МБОУ 
«Оборонинская СОШ», МБУК «Центр 
культуры и досуга» и ТОГБУЗ 
«Мордовская центральная больница» от 
24.01.2012 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Рассмотрен на заседании методсовета  от 
16.04.2015 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

30.08.2012 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

01.09.2015 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

http://oborona.68edu.ru/index.php/istoriya-
shkoly 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

500 000руб. 
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МОРШАНСКИЙ РАЙОН 
 
Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 
 

Тамбовская область, Моршанский район,  
с. Карели, ул. Новая, д.4-в,  
тел. (47533)78-1-31; 

Название СКК 
 

СКК с центральным звеном  Карельский 
филиал  МБОУ Устьинской СОШ 
Моршанского района Тамбовской области 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

Приказ отдела образования администрации 
Моршанского района № 123 от 14.09.2004 
г. «О создании сельского социокультурного 
комплекса на территории Карельского 
сельского Совета»;  
Постановление главы Карельского 
сельсовета Моршанского района 
Тамбовской области № 26 от 02.09.2004 г. 
«О создании  сельского социокультурного 
комплекса на территории Карельского 
сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Карельский филиал  МБОУ Устьинской  
СОШ 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 11 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 
 

Администрация Карельского сельского 
Совета народных депутатов, 
 Карельский  филиал МБУК «Районный 
центр культурно-досуговой деятельности» 
(далее МБУК РЦКДД»),       
Карельский филиал МБУК 
Межпоселенческая центральная 
библиотека Моршанского района  (далее 
МБУК МЦБМР), 
Приход Крестовоздвиженского храма  
с. Карели, 
ТОГБУЗ «Карельская участковая 
больница», 
ТОГОУ Центр «Приют надежды», 
ТОГБУК «Моршанский историко-
художественный музей» 

Перечень договоров о совместной 
деятельности  участников СКК с указанием  
№ и даты подписания   
 

Приход Крестовоздвиженского  храма ( 
№ 4 от 10.09.04г.; № 4 от 11.09.07г.  
№ 4  01.09.2010г., 31.08.2011 № 4),  
МБУК Межпоселенческая центральная 
библиотека Моршанского района 
Карельский филиал  
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 (№ 3 от 31.08.04г.; 31.08.07г.  
№ 3 01.09.2010г., 31.08.2011 № 2, 
26.03.2012 № 1). 
 Карельский филиал МБУК РЦКДД  
(№ 2 от 31.08.04г.; № 2 от 31.08.07 г.,    
№  2 от  31.08.2010 г., 31.08.2011 № 2, 
26.03.2012 № 1) 
ТОГБУЗ Карельская  участковая больница 
(№ 1 от 31.08.04 г.;  
№ 1 от 08.09.07 г.,  № 1 от 01.09.2010 г., 
11.01.2012 г. № 1) 
Администрация Карельского сельсовета  
(№ 6 от 01.09.2010 г., 31.08.2011 № 5) 
ТОГОУ Центр «Приют надежды» 
31.08.2011 № 2 
ТОГБУК «Моршанский историко-
художественный музей» от 12.02.2013 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

№ 349 от 20.11.15 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
СКК) 

30.12.2013 г. 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.) 

Ссылка на страницу ССК  сайта 
Карельского филиала МБОУ Устьинской 
СОШ 
http://karelimr.68edu.ru/ssk.htm 
 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

Принят на заседании координационного 
совета, протокол № 1 от 30.12.2014 г.  

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за год) 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Алкужи, ул. Новая, 17 

Название СКК 
 

Сельский социокультурный комплекс с 
центральным звеном Мутасьевский филиал 
МБОУ Устьинской СОШ 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

Постановление администрации 
Алкужборковского сельсовета от 
15.05.2006 г № 10 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 11 классов 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 
 

Администрация Алкужборковского сельсовета; 
Мутасьевский филиал МБУК «Районный 
центр культурно–досуговой деятельности»; 
МБУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека Моршанского района»; 
Местная религиозная православная 
организация Воскресенская церковь 
Тамбовской епархии села  Серповое 

Перечень договоров о совместной 
деятельности  участников СКК с указанием  
№ и даты подписания   

Договор от 01.09.2014 г № 1 с администрацией 
Алкужборковского сельсовета; 
Договор от 01.09.2014 г № 2  с  
МБУК «Районный центр культурно–досуговой 
деятельности» Моршанского района; 
Договор от 01.09.2014 г № 3 с 
МБУК Межпоселенческая центральная 
библиотека Моршанского района; 
Договор от 01.09.2014 г № 4 с 
Местной религиозной православной 
организацией Воскресенской церковью 
Тамбовской епархии села  Серповое 
организацией Воскресенской церковью 
Тамбовской епархии села  Серповое 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2014 год) 

№ 349 от 20.11.15 

Дата принятия Комплексной программы (плана) 
работы СКК (программы развития СКК) 

01.09.2014 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.) 

http://mutmr.68edu.ru/plan.htm 
 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

Постановление администрации 
Алкужборковского сельсовета от 
01.09.2014 г. 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за год) 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

393933, с. Серповое, ул. Центральная, д. 36 

Название СКК 
 

Сельский социокультурный комплекс с 
центральным звеном Серповской филиал 
МБОУ Устьинской  СОШ 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

30.12.2005 

Здания, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа    

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 –11 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 
 

Серповской филиал МБОУ Устьинской 
СОШ, МО «Серповской сельсовет», МБУК 
РЦКДД  Сеповской филиал, МБУК 
МЦБМР Серповской филиал, ТОГБУЗ 
«Алгасовская участковая больница», 
МБДОУ «Детский сад Серповской», храм 
«Воскресение Славущего», ТОГАУ 
Серповской лесхоз 

Перечень договоров о совместной 
деятельности  участников СКК с указанием  
№ и даты подписания   

18.09.12 № 1 с МО «Серповской 
сельсовет», 18.09.12 №2 с МБУК РЦКДД  
Серповской филиал,  18.09.12 № 3 с МБУК 
МЦБМР Серповской филиал, 20.09.12 № 4 
с ТОГБУЗ «Алгасовская участковая 
больница»,  20.09.12 № 5 с МБДОУ 
детский сад «Серповской»,  01.09.12 № 6 с 
храмом «Воскресение Славущего», 
01.09.12 №7 с ТОГАУ Серповской лесхоз 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2014 год) 

№ 349 от 20.11.15 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
СКК) 

14.01.11 
 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

02.09.14 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за год) 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 
 

Тамбовская область, Моршанский район,  
с. Весёлое, ул. Школьная, д. 1 
(47533)76-6-31  

Название СКК 
 

СКК с центральным звеном   Веселовский 
филиал МБОУ Большекуликовской  СОШ 
Моршанского района Тамбовской области 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

Постановление главы Весёловского 
сельсовета Моршанского района 
Тамбовской области  № 43 от 18.04.2007 
года «О создании ССКК на территории 
Весёловского сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Веселовский филиал МБОУ 
Большекуликовской  СОШ 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 
 

Сельская библиотека (Веселовский отдел 
Волковского филиала МБУК МЦБМР). 
Центром образования является 
Веселовский филиал МБОУ 
Большекуликовской СОШ  

Перечень договоров о совместной 
деятельности  участников СКК с указанием  
№ и даты подписания   

Весёловская сельская библиотека 
(Веселовский отдел Волковского филиала 
МБУК МЦБМР). 
(№ 1 от 01.03.2007 года) 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2014 год) 
 

№ 349 от 20.11.15 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
СКК) 
 

Постановление № 93 от 25.04.2011 года 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

Протокол заседания координационного 
совета   от 26.12.13 № 5 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за год) 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 
 

393943 Тамбовская область, Моршанский 
район, с. Ваново, ул. Советская, д.10. 
 

Название СКК 
 

Сельский социокультурный комплекс с 
центральным звеном Вановский филиал 
МБОУ Алгасовской СОШ 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

Постановление № 32-р от 07.12.2007 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1– 11 кл.) 
 

Филиал 1 – 9 класс 

Структуры (учреждения), входящие в 
состав СКК 
 
 

Вановский филиал МБУК РЦКДД 
Моршанского района   (Дом культуры), 
Вановский филиал МБУК МЦБ 
Моршанского района  (сельская 
библиотека), 
Центром образования является Вановский 
филиал МБОУ Алгасовской  СОШ   
МО  Вановский сельский Совет 

Перечень договоров о совместной 
деятельности  участников СКК с указанием  
№ и даты подписания   

Вановский филиал МБУК РЦКДД 
Моршанского района (№ 1 от 17.04.2012 
года), 
Вановский филиал МБУК МЦБ 
Моршанского района  № 2 от 17.04.2012 
МО Вановский сельский Совет  № 3  от 
06.12.2011 г.   

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2014 год) 

№ 349 от 20.11.15 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
СКК) 
 

17.01.12  № 3   
 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 
 

16.01.14 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за год) 
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МУЧКАПСКИЙ РАЙОН 
 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Краснокустовский филиал МБОУ 
Мучкапской СОШ 

Название СКК Краснокустовский СКК 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 496 от 19.12.2007 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа, Краснокустовский КДЦ, врачебный 
участок, 
Краснокустовский сельский совет 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Образование, культура, здравоохранение 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

Краснокустовский КДЦ № 2 от 15.09.2009, 
врачебный участок № 3 от 15.09.2009, 
Краснокустовский сельский совет № 1 от 
15.09.2009 
 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 
 

– 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 
 

15.09.2009 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 
 

15.09.2009 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 
 

Духовно-нравственного воспитания 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  
 

http://krkustschkola8.68edu.ru/  
  

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

- 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Посёлок Новосельцы Мучкапского района  

Название СКК «Школа для всех» 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 496 от 19.12.2007 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Андреевский филиал МБОУ Мучкапской 
СОШ, Земетчинский СДК, Земетчинская 
сельская библиотека 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 
 

Филиал 1 – 9 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Андреевский филиал МБОУ Мучкапской 
СОШ, Земетчинский СДК, Земетчинская 
сельская библиотека 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

Договор № 1 от 11.01.2014 с Земечинским 
СДК, договор № 2 от 11.01.2014 с 
Земетчинской сельской библиотекой, 
договор № 3  от 11.01.2014 с 
Заполатовским сельсоветом 
 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

– 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 
 

11.01.2014 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 
 

11.01.2014 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 
 

«ЗОЖ», «Дети войны» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  
 

andreevka.68edu.ru 
 
 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 
 

- 
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НИКИФОРОВСКИЙ РАЙОН 
 
Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Тамбовская область, Никифоровский 
район, с.Туровка, ул.Тамбовка 

Название СКК Туровский социокультурный центр 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 680 от 14.07.2010 «О создании сельского 
социокультурного центра» 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Здание школы 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Туровский филиал 1 – 4 кл. МБОУ 
«Никифоровская сош № 2» 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Туровский филиал  МБОУ 
«Никифоровская сош № 2», ФАП, МБУК 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека Никифоровского района» 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 1 от 01.04.2010  договор о совместном 
сотрудничестве МОУ «Никифоровская 
СОШ №2» с МУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека Никифоровского 
района» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказ №   от  22.09.2015 
 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

31.08.2015 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

31.08.2015 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

- 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

 http://turovkashool.68edu.ru/?page_id=30  

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

172 тыс. рублей 
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Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

 Тамбовская область, Никифоровский 
район, с. Сычевка, ул. Школьная д. 1 

Название СКК Сычевский социокультурный  центр 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 384 от 20.12.2005 «О создании 
социокультурных центров на территории 
Никифоровского района» 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Здание школы 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 
 

Сычевский филиал 
МБОУ «Никифоровская сош № 1» (филиал 
1-4 класс) 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Сычевский филиал 
МБОУ «Никифоровская сош № 1», ФАП, 
Поселенческая библиотека, сельский Дом 
культуры 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

Договор № 2 от 18.09.09   о совместном 
сотрудничестве 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 
 

Приказ № 304  от  22.09.2015 
 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 
 

28.08.2015 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 
 

 31.08.2015 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 
 

- 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  
 

 
https://wiki.dnevnik.ru/edit.aspx?pageid=8807
43&message=created 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

195 тыс.рублей 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 
 

Тамбовская область, Никифоровский 
район, с. Дмитриевка 

Название СКК 
 

Дмитриевский  социокультурный центр 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

№ 321 от 26.09.2006 «О создании 
социокультурных центров на территории 
Никифоровского района» 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Здание школы 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.). 
 

Дмитриевский  филиал 
 МБОУ «Никифоровская СОШ № 2» 
(филиал 1 – 4 класс) 

Структуры (учреждения), входящие в 
состав СКК 
 
 

Дмитриевский филиал  
МБОУ «Никифоровская СОШ № 2», ФАП, 
Поселенческая библиотека 

 Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

Договор № 2 от 22.09.08 договор о 
совместном сотрудничестве  МОУ 
«Никифоровская СОШ №2» и ФАП 

 № и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказ № 304 от 22.09.2015 
 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 
 

31.08.2015 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 
 

- 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  
 

  - 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 
 

Приказ № 172 от 18.09.2012 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2014год) 
 

118 тыс. руб. в год 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 
 

Тамбовская область, Никифоровский 
район, с. Александровка, ул. Советская 2 

Название СКК 
 

«Ивановский сельский  социокультурный 
центр» 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

№ 384 от 20.12.2005   

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Здание школы 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 
 

Ивановский  филиал МБОУ  
«Никифоровская СОШ №1»  
(филиал 1 – 4 класс) 

Структуры (учреждения), входящие в 
состав СКК 
 
 

Ивановский филиал МБОУ  
«Никифоровская СОШ № 1, ФАП,   – 
Ивановский сельский филиал  
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека Никифоровского района» 

 Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

– 

 № и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказ № 304  от  22.09.2015 
 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 
 

31.08.2015 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

– 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

– 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

31.08.2015 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2011год) 
 

125 тыс. руб. 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Тамбовская область, Никифоровский 
район, с. Знаменка, ул. Советская 2 

Название СКК 
 

Знаменский сельский  социокультурный 
центр 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

№ 800  03.07.2014  

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Здание детского садика 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 
 

 - 

Структуры (учреждения), входящие в 
состав СКК 
 
 

– Филиал детского сада «Ягодка» 
муниципального дошкольного бюджетного 
образовательного учреждения  детский сад 
«Аленка»; 
– Знаменский фельдшерско-акушерский 
пункт; 
– Знаменский сельский филиал  
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека Никифоровского района». 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 1 09.09.2014  

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

№ 304 22.09.2015 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

28.08.2015 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

– 

 Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

– 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

28.08.2015 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2011год) 

85 тыс. руб. 
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ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Село Хобот-Богоявленское Первомайского 
района Тамбовской области 

Название СКК Хобот-Богоявленский сельский 
социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление главы 
Козьмодемьяновского сельсовета 
Первомайского района от 14.12.2005 г.  
№ 61 «О создании сельского 
социокультурного комплекса на 
территории Козьмодемьяновского 
сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.). 

Филиал 1 – 11 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Школа, фельдшерско-акушерский пункт; 
Хобот-Богоявленская сельская библиотека; 
крестьянско-фермерское хозяйство 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

Договор № 1 от 15.01.2015 г. 
«О совместной деятельности 
филиала муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Первомайская средняя 
общеобразовательная школа» 
Первомайского района Тамбовской области 
в с. Хобот-Богоявленское и Хобот-
Богоявленского сельского фельдшерско-
акушерского пункта»/по вопросам работы 
ССКК/ 
Договор № 2 от 15.01.2015 г.  
«О совместной деятельности филиала 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Первомайская средняя 
общеобразовательная школа» 
Первомайского района Тамбовской области 
в с. Хобот-Богоявленское и 
муниципальным бюджетным учреждением 
«Центральная библиотека» Первомайского 
района Тамбовской области» /по вопросам 
работы ССК/ 
Договор простого товарищества №3 
(Договор о совместной деятельности) от 
15.01.2015 г. 
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№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 
 

– 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 
 

26.12.2014 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 
 

26.12.2014 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 
 

«Память крепнет связью поколений» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

– Сайт филиала МБОУ «Первомайская 
средняя общеобразовательная школа» в  
с. Хобот-Богоявленское: 
http://hbschool.68edu.ru  
– Печатное издание сельского 
социокультурного комплекса – газета 
«Родник» 
 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

– 
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Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 
 

Тамбовская область Первомайский район с. 
Иловай - Рождественское 

Название СКК 
 

Сельский социокультурный комплекс с 
центральным звеном в муниципальном 
общеобразовательном учреждении 
«Иловай-Рождественская средняя 
общеобразовательная школа» 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

№ 1237 от 29.12.2007 года 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа  

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 –11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 
состав СКК 
 

Школа, сельская библиотека, ФАП 

№ и дата подписания договора (договоров) 
о совместной деятельности участников 
СКК 
 

№ 1 от 01.01.2008 г. о совместной 
деятельности МОУ «Иловай-
Рождественская сош» и Администрации 
Хоботовского сельского совета; № 2 от 
01.01.2008г. о совместной деятельности 
МОУ «Иловай-Рождественская сош» и 
Иловай-Рождественского ФАП, № 3 от 
01.12.2008 г. о совместной деятельности 
МОУ «Иловай-Рождественская сош» и 
Иловай-Рождественской сельской 
библиотекой; № 4 от 01.09.2009 г. о 
научно-методическом, творческом и 
организационном сотрудничестве МОУ 
«Иловай-Рождественская сош» и 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Первомайская детско-юношеская 
спортивная школа»;  от 10.09.2008 г. о 
научно-методическом, творческом и 
организационном сотрудничестве МОУ 
«Иловай-Рождественская сош» и 
Первомайского муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества»; от 10.09.2012 г. о 
научно-методическом, творческом и 
организационном сотрудничестве МОУ 
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«Иловай-Рождественская сош» и 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Первомайская детско-юношеская 
спортивная школа»;  от 10.09.2011 г. о 
научно-методическом, творческом и 
организационном сотрудничестве МОУ 
«Иловай-Рождественская сош» и 
Первомайского муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества» 
 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 
 

- 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 
 

11.01.2013 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 
 

11.01.2013 г. 

Наличие реализованных (реализующихся) 
социально–значимых проектов (за два 
последних года) 
 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название, ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  
 

Сайт ОО http://ilovay-roz.68edu.ru/  

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год) 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 
 

с. Новокленское 

Название СКК 
 

Сельский социокультурный комплекс с 
центральным звеном: Филиал МБОУ 
«Первомайская средняя 
общеобразовательная школа»  
в с. Новокленское 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

Постановление  администрации 
Первомайского района Тамбовской области 
№ 209 от 02.03.2009 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 11 классы 

Структуры (учреждения), входящие в 
состав СКК 
 
 

Филиал МБОУ «Первомайская СОШ»  
в с. Новокленское 
Новокленская сельская библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 
о совместной деятельности участников 
СКК 
(за весь период деятельности) 

Договор №2 от 1 сентября 2011г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 
 

03.09.2012 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

03.09.2012 г. 

Наличие реализованных (реализующихся) 
социально–значимых проектов (за два 
последних года) 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название, ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

Сайт ОО http://novoklen.68edu.ru/  

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год) 
 

 



74 

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН 
 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Петровский район, д. Барановка,  
ул. Полевая, 33 

Название СКК Барановский СКК 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление Петровского района № 940, 
от 07.10.2011 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа  

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Начальная, филиал1-4кл. МБОУ 
Волчковской СОШ 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

1) Филиал МБОУ Волчковской СОШ в  
д. Барановка 
2) сельская библиотека 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

Соглашение о социальном партнёрстве   
на срок 01.12.2014-30.11.2017 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

Нет  

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

Нет  

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

25000 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Дубовое Петровского района Тамбовской 
области 

Название СКК Дубовский сельский социокультурный 
комплекс на ассоциативной основе 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановлени е Петровского района № 598 
«О создании сельских социокультурных 
комплексов на территории района от 
02.10.2007г. 
Постановление администрации сельского 
совета № 75 «О создании сельского 
социокультурного комплекса на территории 
сольсовета от 05.10.2007г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Филиал МБОУ Избердеевсокй СОШ  
в с. Дубовое 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.). 

Средняя 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Филиал МБОУ Избердеевсокй СОШ в  
с. Дубовое,  
МДОУ Дубовский детский сад, ФАП, 
МБОУ ДО «Дубовский детский центр 
физической культуры и спорта»,  филиал 
МБУК Петровского района «Досуговый 
центр Дубовский СДК»,  филиал МБОУ 
ДОД Петровская ДМШ в с. Дубовое, 
филиал МБУК «Межпоселковая 
централизованная библиотека» Дубовская 
сельская библиотека, Храм Михаила 
Архангела в с. Дубовое 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

1. Договор с МДОУ Дубовский детский сад 
от 01.09.2007 г. 
2.Договор с ФАП с. Дубовое  от 01.09.2011 г. 
3. Договор с МБОУ ДО «Дубовский 
детский центр физической культуры и 
спорта» от  01.09.2015 г. 
4. Договор с филиалом МБУК Петровского 
района «Досуговый центр Дубовский СДК» 
от 01.09.2011 г. 
5. Договор с филиалом МБОУ ДОД 
Петровская ДМШ в с. Дубовое от 
01.09.2015г. 
6.Договор с филиалом МБУК 
«Межпоселковая централизованная 
библиотека» Дубовская сельская 
библиотека от  01.09.2011г. 
7.Договор с Храмом Михаила Архангела в 
с. Дубовое от 01.09.2011г. 
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№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК   
(за 2015 год) 
 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 
 

Приказ № 107 от 25.07.2007г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 
 

План работы на 2015-2016 гг. утверждён на  
заседании КС ССК 
03.12.2014 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

1. «Подростковая интеграция в 
современном сельском социуме на основе 
практико-ориентированного 
агровоспитания и агробизнес образования». 
2. «70-лет без войны». 
3. Движение Победа» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  
 

– 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 
 

– 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

С. Красиловка Петровский район  
Тамбовская область 

Название СКК Красиловский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 464 от 29.09.2006 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Филиал МБОУ Избердеевской сош в  
с. Красиловка 
Красиловский филиал районной 
библиотеки 
МУК « Досуговый центр» 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 1 от 01.09.2007 
№ 2 от 01.09.2007 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

№ 10 от 11.01.2015, № 21 от 28.04.2015 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

11.01.2015 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

11.01.2015 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

70-летие Победы 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

Нет 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Село  Шехмань 

Название СКК Шехманский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 547 от 30.12.2004 

Здание, в котором функционирует СКК (школа, 
Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких зданиях, 
то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал  
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 11 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Филиал МБОУ Волчковской СОШ в  
с. Шехмань, филиал МБУК Петровского р-
на «Досуговый центр» Шехманский СДК, 
Шехманский детсад, филиал Петровской 
сельской библиотеки в с. Шехмань, 
филиал Петровской детской музыкальной 
школы в с. Шехмань 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 1 от 10.09.2004; №2 от 09.09.2008, № 3 
01.09.2006; № 4 02.07.2006; № 22 от 26.03.2007; 
№ 17 от 01.01.2008; № 6 от 01.10.2008; № 7 от 
29.01.2010 г. № 9 от 19.01.2014 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

№ 128 от 8.02.2015 г. 

Дата принятия Комплексной программы (плана) 
работы СКК (программы развития ССК) 

07.09.2005 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

20.01.2015 г. 

Название реализованных (реализующихся) 
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

На территории сельского парка и школы 
высажена сирень в рамках Всероссийской 
акции «Сирень Победы». 
В рамках всероссийской акции (флешмоб) 
исполнения песни «День Победы» приняли 
участие ученики, работники ССК, школы. 
Был проведён  молебен по погибшим воинам. 
В сентябре на собственные средства граждан 
и спонсоров был открыт обелиск, воинам 
павшим в годы Великой Отечественной 
войны. Все прошло очень торжественно, 
участие приняло все село. Были возложены 
венки, цветы 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

Стенд, папка документации газете 
«Сельские зори» №17 2015г. 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

305 тыс. руб. 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Петровский район, село Яблоновец 

Название СКК Яблоновецкий ССК 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 940, от 07.10.2011 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких зданиях, 
то указать все) 

Здание филиала МБОУ Волчковской сош в 
с. Яблоновец 

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Филиал МБОУ Волчковской сош в с. 
Яблоновец, филиал МБУК Петровского 
района Яблоновецкий сельский дом 
культуры, Яблоновецкий сельский филиал 
№ 34 МБУК Петровского района 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотека»   

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 1 от 22.12.2012; № 2 от 01.12.2014; 
№ 3 от 5. 09.2015 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

№ 185 от 01.12.2015 г. 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

14.11.2014 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

20.01.2012 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

«Сирень Победы»2015, «Бессмертный 
полк»2015, «Стена памяти»2015,  70-летие 
1–го выпуска Яблоновецкой ср. шк. 2014, 
Акция «Живи лес»2014, Муниц. Оп-эксп. 
площадка 
«Патриотическое гражданское воспитание 
школьников на краеведческой 
основе»2012-2015 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

Стенд 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

200 т.р. 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Малый Самовец Петровского района 
Тамбовской области 
 

Название СКК Малосамовецкий социокультурный 
комплекс 
 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 547 от 30.12.2004 г.,  
№ 960 от17.12.2008 г. 
 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Дом культуры 
 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Ликвидирована 
 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

ФАП, МУК «Досуговый центр, библиотека 
 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Постановление администрации района 
№ 461 от 28.09.2006 г.,  
приказы отдела образоваия № 4/1 от 
18.01.2008г, №49 от 22.04.2008 г. 
 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

Январь 2008 года 
 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

Январь 2015года 
 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

  

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

270000 
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Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

с. Свинино Петровского района  
Тамбовской области 
 

Название СКК Социокультурный комплекс Плавицкого 
сельского Совета 
 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 598 от 02.10.2007 г., 
№ 960 от 17.12.2008 г. 
 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Муниципальное учреждение культуры 
«Плавицкий досуговый центр» 
Петровского район Тамбовской области 
 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Школа не входит 
 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

ФАП, МУК «ПДЦ», библиотека 
 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 1 от 16.02. 2009 г. 
 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

Март 2009 г. 
 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

Имеется, февраль 2015г. 
 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

465000 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Ситовка Петровского района 
Тамбовской области 

Название СКК Новоситовский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 547 от 13.12.2004 года 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Здание школы 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Ликвидирована 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

МУК «Новоситовский ДЦ», библиотека, 
ФАП 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 1 от 16.01.2006г., № 2 от 16.01.2007 г.,  
№ 3 от 16.01.2008г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Постановление администрации района  
№ 461 от 28.09.2006 г., приказ № 49 от 
22.04.2008г., протокол заседания 
межведомственной комиссии № 3 от 
26.06.2009 г. 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

16.01.2006 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

01.09.2015 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

200000 рублей 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Большая Алексеевка Петровского района 
Тамбовской области 

Название СКК Большеалексеевский сельский 
социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 959 от 17.12.2008 года 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Здание школы 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Ликвидирована 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

ФАП, досуговый центр 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 1 от 08.12.2009 года, № 2 от 08.12.2009 
года 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

_ 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

08.12.2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

Имеется, 08.12.2014 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

57000 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Тамбовская обл., Петровский р-он,  
с. Большой Избердей, ул. Пионерская 

Название СКК Большеизбердеевский сельский 
социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление № 598 от 02.10.2007 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Филиал МБОУ Волчковской СОШ в  
с. Большой Избердей 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Ликвидирована 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Филиал МБОУ Волчковской сош в  
с. Большой Избердей, библиотека 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 1 от 25.12.2007 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказы отдела образования № 4/1 от 
18.01.2008 г., № 49 от 22.04.2008 г. 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

12.01.2012 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

12.01.2015 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

63 000 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Найдёновка Петровского района 
Тамбовской области 

Название СКК Найдёновский ССКК 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 959 от 17.12.2008 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Здание школы 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Ликвидирована 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

ФАП, библиотека 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 1, № 2 от 04.12.2009 г.  

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

–  

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

04.12.2009 г.  

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

04.12.2014 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

52 000 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Тамбовская область, Петровский район, 
село Петровское 

Название СКК Петровский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление №1162 от 03.12.2013г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

МБОУ Избердеевская сош 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Базовая школа с филиалами (7) 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

МБОУ Избердеевская сош, МБОУ ДОД 
«Дом детского творчества», МУК 
«Досуговый центр», МБУК Петровского 
района «Межпоселенческая 
централизованная библиотека» 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 15 от 04.12.2013 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

№ 157/1 от 04.12.2013 г. 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

05.12.2014 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

05.12.2014 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

335 000 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Песчаное Петровского района 
Тамбовской области 

Название СКК Песчанский сельский социокультурный  
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 461от 28.09.2006 года 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 4 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Филиал МБОУ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
Избердеевской нош д/с,сельская 
библиотека, ФАП 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 1 от 15.08.2008 г.,  
№ 2 от 11.12.2006 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказы отдела образования № 4/1 от 
18.01.2008 г., № 49 от 22.04.2008 г. 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

23.10.2006 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

Имеется, 15.09.2015 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

68 000 
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Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

с. Крутое Петровского района Тамбовской 
области 

Название СКК Крутовский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 25 от 22.10.2007 года 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа, СДК, ФАП, библиотека. 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Филиал МБОУ Избердеевской сош в  
с. Крутое, СДК, ФАП, библиотека 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 1 – 4 от 23.10.2007 года 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Протоколы заседаний межведомственной 
комиссии № 2 от 20.04.2007 г., № 3 от 
23.06.2008 г., Постановление 
администрации района № 311 от  
17.04.2008 г., приказ отдела образования  
№ 49 от 22.04.2008 г. 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

26.02.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

25.10.2014 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

Нет 

 
 
  



89 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

с. Успеновка, ул Молодёжная, д. 13 
Петровского района Тамбовской области 

Название СКК Успеновский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 940 от 07.10.2011 года 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1– 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 4 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Филиал, Успеновский филиал МБУК 
Петровского района «Досуговый центр», 
филиал МБУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотека» 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

26.02.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

25.10.2014 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

75 000 
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Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

С. Рахманино, ул. Школьная, д. 1 
Петровского района Тамбовской области 

Название СКК Рахманинский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 461 от 8.09.2006г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 
(филиал МБОУ Волчковской СОШ в  
с. Рахманино) 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

филиал 1 – 9 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Школа, библиотека, ФАП 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

02.10.2006 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Протокол межведомственной комиссии  
№ 1 от 30.01.2008 г.; приказы отдела 
образования № 311 от 17.04.08 г.,  № 49 от 
22.04.08 г. 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

17 октября 2006 года 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

Имеется, 03.02.2015 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

67 000 
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ПИЧАЕВСКИЙ РАЙОН 

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Село  Б-Угол  Пичаевского района 
Тамбовской области 

Название СКК Б-Угловский  сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление  администрации 
Пичаевского района от 12.09.2006 
№ 387 «О создании социокультурного 
комплекса на территории Питимского 
сельсовета) 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Б-Угловский  филиал муниципальной 
бюджетной общеобразовательной 
организации Пичаевской средней 
общеобразовательной школы 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Б-Угловский  филиал МБОУ  Пичаевской 
сош 1 – 8 класс 

Структуры ( организации) , входящие в 
состав СКК 

Б-Угловский  филиал  МБОУ  Пичаевской 
сош, Б-Угловский  сельский филиал МУК 
 «Межпоселенческая центральная 
библиотека Пичаевского района», сельский 
клуб,  ФАП  на ассоциативной  основе 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

24.09.2006 № 36 
18.03.2008 № 227 «О работе 
социокультурных комплексов на 
территории Пичаевского района» 

№ и дата издания приказов МОУО об 
организации контроля деятельности СКК  
(за 2015 год) 

 Приказ отдела  образования 
администрации района № 197  от 
07.11.2015 года «Об организации контроля 
деятельности СКК» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

14.09.2015 

Наличие и дата утверждения плана  работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

План работы имеется, утвержден 
31.08.2015 

Название реализованных (реализующихся) 
социально- значимых проектов (за два 
последних года) 

Реализация программы духовно- 
нравственного воспитания «Путь к  
истине» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название, ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название, 
сетевое издание газеты (указать название, 
дать ссылку) и т.д.) 

Сайт Б-Угловского  филиала МБОУ 
«Пичаевская средняя общеобразовательная 
школа», газета «Пичаевский  вестник» 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб ) 

 92,0 тысяч  рублей 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Село Таракса Пичаевского района 
Тамбовской области 

Название СКК Тараксинский  сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление  администрации Пичаевского 
района от 03.02.2010 
№ 122 «О создании социокультурного 
комплекса на территории Тараксинского 
сельсовета) 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Тараксинский  филиал муниципальной 
бюджетной общеобразовательной 
организации Пичаевской средней 
общеобразовательной школы 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Тараксинский  филиал МБОУ  Пичаевской 
сош 1 – 4 класс 

Структуры ( организации) , входящие в 
состав СКК 

Тараксинский  филиал  МБОУ  Пичаевской 
сош,  сельский клуб  на ассоциативной  
основе 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

10.02.2010 

№ и дата издания приказов МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказ отдела  образования администрации 
района № 197 от 07.11.2015 года «Об 
организации контроля деятельности СКК» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

14.09.2012 

Наличие и дата утверждения плана  
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

План работы имеется, утвержден 31.08.2015 

Название реализованных 
(реализующихся) социально- значимых 
проектов (за два последних года) 

Реализация программы духовно-
нравственного воспитания « Ориентир» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название, ссылку на сайт), печатный орган 
(указать название, сетевое издание газеты 
(указать название, дать ссылку) и т.д.) 

Сайт Тараксинского  филиала МБОУ 
«Пичаевская средняя общеобразовательная 
школа»,  
газета «Пичаевский  вестник» 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

103,0 тысяч  рублей 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Село Егоровка  Пичаевского района 
Тамбовской области 
 

Название СКК Егоровский  сельский социокультурный 
комплекс 
 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление  администрации Пичаевского 
района от 31.10.2006 
№ 450 « О создании социокультурного 
комплекса на территории Егоровского 
сельсовета) 
 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 
 

Егоровский  филиал муниципальной 
бюджетной общеобразовательной 
организации Пичаевской средней 
общеобразовательной школы 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Егоровский  филиал МБОУ  Пичаевской сош 
1 – 4 класс 

Структуры ( организации) , входящие в 
состав СКК 

Егоровский  филиал  МБОУ  Пичаевской 
сош, Егоровский  сельский филиал МУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека 
Пичаевского района», сельский клуб, ФАП  
на ассоциативной  основе 
 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

24.09.2006 № 36 
18.03.2008 № 227 «О работе 
социокультурных комплексов на территории 
Пичаевского района» 
24.12.2008 № 1026 « О переводе 
муниципального учреждения культуры 
«Егоровский  сельский Дом культуры» в 
здание муниципального 
общеобразовательного учреждения – 
Егоровский филиал муниципального  
общеобразовательного учреждения 
Пичаевской средней общеобразовательной  
школы, от 09.12.2011 № 1058 « Об изъятии 
нежилых помещений в здании школы, 
находящемся в оперативном управлении у 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Пичаевской средней общеобразовательной 
школы» 

№ и дата издания приказов МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказ отдела  образования администрации 
района № 197 от 07.11.2015 года «Об 
организации контроля деятельности СКК» 
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Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 
 

14.09.2014 

Название реализованных 
(реализующихся) социально- значимых 
проектов (за два последних года) 
 

Реализация программы духовно-
нравственного воспитания «Ориентир» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название, ссылку на сайт), печатный орган 
(указать название, сетевое издание газеты 
(указать название, дать ссылку) и т.д.) 
 

Сайт Егоровского филиала МБОУ 
«Пичаевская средняя общеобразовательная 
школа», газета «Пичаевский  вестник» 

Наличие и дата утверждения плана  
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 
 

План работы имеется, утвержден 31.08.2015 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

107,0 тысяч  рублей 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

С. Б-Шереметьево Пичаевского района 
Тамбовской области 

Название СКК Б-Шереметьевский  сельский 
социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление  администрации 
Пичаевского района от 12.09.2006 № 389 «О 
создании социокультурного комплекса на 
территории Б-Шереметьевского сельсовета) 

Здание, в котором функционирует СКК  
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.  
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Б-Шереметьевский  филиал муниципальной 
бюджетной общеобразовательной 
организации Пичаевской средней 
общеобразовательной школы 

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал  
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Б-Шереметьевский  филиал МБОУ  
Пичаевской сош 1 – 8 класс 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 

Б-Шереметьевский  филиал  МБОУ  
Пичаевской сош, Б-Шереметьевский  
сельский филиал МУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека Пичаевского 
района», сельский дом культуры, 
врачебный участок ассоциативной  основе 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

24.09.2006 № 36 
18.03.2008 № 227 «О работе 
социокультурных комплексов на 
территории Пичаевского района», 
от 29.06.2011 № 173- р «О переводе 
деятельности Боль-Шереметьевского 
сельского Дома культуры – филиала  
муниципального учреждения культуры 
«Пичаевский районный Дом культуры»,   
Б-Шереметьевского  сельского филиала 
МУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека Пичаевского района», в здание 
Б-Шереметьевского  филиала МБОУ Пичаевской 
средней общеобразовательной школы  

№ и дата издания приказов МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказ отдела  образования администрации 
района № 197  от 07.11.2015 года «Об 
организации контроля деятельности СКК» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана работы СКК 

14.09.2012 

Наличие и дата утверждения плана  
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

План работы имеется, утвержден 31.08.2015 

Название реализованных 
(реализующихся) социально- значимых 
проектов (за два последних года) 

Реализация программы духовно-
нравственного воспитания «Духовные истоки» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название, ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название, сетевое издание 
газеты (указать название, дать ссылку) и т.д.) 

Сайт Б-Шереметьвского филиала МБОУ 
«Пичаевская средняя общеобразовательная 
школа», газета «Пичаевский вестник» 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

115,0 тысяч  рублей 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

С. Рудовка Пичаевского района Тамбовской 
области 

Название СКК Рудовский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление  администрации 
Пичаевского района от 01.09.2006 
№ 382 «О создании социокультурного 
комплекса на территории Рудовского 
сельсовета) 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Рудовский филиал муниципальной 
бюджетной общеобразовательной 
организации Пичаевской средней 
общеобразовательной школы 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Рудовский филиал МБОУ  Пичаевской сош  
1 – 11 класс 

Структуры (учреждения), входящие в 
состав СКК 

Рудовский филиал МБОУ Пичаевской сош, 
Рудовский  центральный сельский дом 
культуры. Рудовский  сельский филиал 
МУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека Пичаевского района», 
Рудовский врачебный участок  на 
ассоциативной  основе 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

от 18.03.2008 № 227 «О работе 
социокультурных комплексов на 
территории района» 

№ и дата издания приказов МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказ отдела  образования администрации 
района № 197  от 07.11.2015 года «Об 
организации контроля деятельности СКК» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

14.09.2012 

Наличие и дата утверждения плана  
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

План работы имеется, утвержден 31.08.2014 

Название реализованных 
(реализующихся) социально- значимых 
проектов (за два последних года) 

Реализация программы духовно-
нравственного воспитания «Истоки» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название, ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название, сетевое издание 
газеты (указать название, дать ссылку) и 
т. д.) 

Сайт Рудовского  филиала МБОУ 
«Пичаевская средняя общеобразовательная 
школа», газета «Пичаевский  вестник» 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

105,0 тысяч  рублей 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

С. Липовка  Пичаевского района 
Тамбовской области 

Название СКК Липовский   сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление  администрации 
Пичаевского района от 01.09.2006 
№ 381 «О создании социокультурного 
комплекса на территории Байловского 
сельсовета) 

Здание, в котором функционирует СКК  
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Липовский  филиал муниципальной 
бюджетной общеобразовательной 
организации Пичаевской средней 
общеобразовательной школы 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Липовский  филиал МБОУ Пичаевской сош  
1 – 11 класс 

Структуры ( организации), входящие в 
состав СКК 

Липовский  филиал  МБОУ  Пичаевской 
сош, Липовский  центральный сельский 
дом культуры. Липовский сельский филиал 
МУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека Пичаевского района»,  
Липовский врачебный участок, филиал 
Пичаевской детской музыкальной школы 
на ассоциативной  основе 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

От 24.09.2006,от 18.03.2008 № 227 «О 
работе социокультурных комплексов на 
территории района» 

№ и дата издания приказов МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказ отдела  образования администрации 
района № 197  от 07.11.2015 года «Об 
организации контроля деятельности СКК» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

14.09.2012 

Наличие и дата утверждения плана  
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

План работы имеется, утвержден 31.08.2014 

Название реализованных 
(реализующихся) социально- значимых 
проектов (за два последних года) 

Реализация программы духовно-
нравственного воспитания «Материальное 
и духовное наследие предков» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название, ссылку на сайт), печатный орган 
(указать название, сетевое издание газеты 
(указать название, дать ссылку) и т. д.) 

Сайт Липовского  филиала МБОУ  
«Пичаевская средняя общеобразовательная 
школа», газета «Пичаевский  вестник» 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2014 год, руб.) 

52,0 тысяч  рублей 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Станция Вернадовка Пичаевского района 
Тамбовской области 

Название СКК Подъемский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление  администрации 
Пичаевского района от 12.09.2006 
 № 388 «О создании социокультурного 
комплекса на территории Подъемского 
сельсовета) 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Вернадовский филиал муниципальной 
бюджетной общеобразовательной 
организации Пичаевской средней 
общеобразовательной школы 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Вернадовский филиал МБОУ  Пичаевской 
сош 1 – 9 класс 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 

Вернадовский филиал  МБОУ  Пичаевской 
сош, Вернадовский сельский филиал МУК 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека Пичаевского района», сельский 
клуб, научно культурно-просветительский 
ноосферный центр имени  
В. И. Вернадского на ассоциативной основе 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

24.09.2006 № 36 
18.03.2008 № 227 « О работе 
социокультурных комплексов на 
территории Пичаевского района» 

 № и дата издания приказов МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

приказ отдела  образования администрации 
района № 197  от 07.11.2015 года «Об 
организации контроля деятельности СКК» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

14.09.2012 

Наличие и дата утверждения плана  
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

План работы имеется, утвержден 31.08.2014 

Название реализованных 
(реализующихся) социально- значимых 
проектов (за два последних года) 

Реализация программы духовно 
нравственного воспитания  
«Возрождение» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название, ссылку на сайт), печатный орган 
(указать название, сетевое издание газеты 
(указать название, дать ссылку) и т.д.) 

Сайт Вернадовского  филиала МБОУ 
«Пичаевская средняя общеобразовательная 
школа», газета «Пичаевский  вестник» 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

88,0 тысяч  рублей 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

С. Байловка  Пичаевского района 
Тамбовской области 

Название СКК Байловский  сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление  администрации 
Пичаевского района от 26.12.2007 
 № 676 « О создании социо- культурного 
комплекса на территории   
Байловскогосельсовета ) 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Байловский   филиал муниципальной 
бюджетной общеобразовательной 
организации Пичаевской средней 
общеобразовательной школы 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Байловский   филиал МБОУ  Пичаевской 
сош   
1 – 11 класс 

Структуры ( организации), входящие в 
состав СКК 

Байловский   филиал  МБОУ  Пичаевской 
сош, Байловский центральный сельский 
дом культуры. Байловский   сельский 
филиал МУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека Пичаевского 
района», Байловский врачебный участок  на 
ассоциативной  основе 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

От 18.03.2008 № 227 « О работе 
социокультурных комплексов  на 
территории района» 

№ и дата издания приказов МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказ отдела  образования администрации 
района № 197  от 07.11.2015 года «Об 
организации контроля деятельности СКК» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

14.09.2012 

Наличие и дата утверждения плана  
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

План работы имеется, утвержден 31.08.2014 

Название реализованных 
(реализующихся) социально- значимых 
проектов (за два последних года) 

Реализация программы духовно-
нравственного воспитания «Культурное 
наследие родного края» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название, ссылку на сайт), печатный орган 
(указать название, сетевое издание газеты 
(указать название, дать ссылку) и т. д.) 

Сайт Байловского филиала МБОУ 
«Пичаевская средняя общеобразовательная 
школа», газета «Пичаевский  вестник» 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

121,0 тысяч  рублей 
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РАССКАЗОВСКИЙ РАЙОН 
 

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Котовское, Рассказовского района, 
Тамбовской области 

Название СКК Котовский СКК 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление администрации 
Рассказовского района от 30 декабря 2005 
года № 844 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Здание Котовского филиала МОУ 
Верхнеспасской СОШ 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Котовский филиал МОУ Верхнеспасской 
СОШ, 1 – 4 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Котовский ФАП МУЗ «Платоновская 
районная больница», Филиал МУК 
«Коптевский досуговый центр», Котовский 
филиал МОУ Верхнеспасской СОШ 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

Договор № 4 от 30 августа 2007 года  
«О совместной деятельности Котовского 
филиала МОУ Верхнеспасской СОШ и 
Котовского ФАП МУЗ «Платоновская 
районная больница» 
Договор № 5 от 30 августа 2007 года «О 
совместной деятельности Котовского 
филиала МОУ Верхнеспасской СОШ и 
Филиала МУК «Коптевский досуговый центр» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказ отдела образования администрации 
района от 23.11.2009 года «Об изучении 
эффективности работы сельских 
социокультурных комплексов». 
Приказ отдела образования администрации 
района от 23.01.2015 года «Об изучении 
эффективности работы сельских 
социокультурных комплексов» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития ССК) 

План работы утвержден постановлением 
администрации Котовского сельского совета 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

Утвержден постановлением администрации 
Котовского сельского совета от 09.09.2009 года 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

«Нет прекраснее моего села» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и т.д.) 

Нет 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

Примерно 75 тысяч рублей в год 
(обслуживание зданий, коммунальные 
услуги) 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Рождественское Рассказовского района 
Тамбовской области 

Название СКК Рождественский социокультурный комплекс 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление администрации 
Рассказовского района от 11 ноября 2008 года 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

СКК расположен в здании школы и 
бывшего пришкольного интерната (в 100 м. 
от здания школы). В 300 м от здания школы 
расположена Христорождественская церковь 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Рождественский филиал им. Героя 
Советского Союза В.Ф. Нефёдова МОУ 
Платоновской СОШ с 1-9 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Рождественский филиал МОУ 
Платоновской СОШ. Приход 
Христорождественской церкови. 
Рождественская сельская библиотека-
филиал МУК «Межпоселочная 
библиотека». МУК «Рождественский 
сельский клуб». Рождественский 
фельдшерско-акушерский пункт 
муниципального учреждения здравоохранения 
«Платоновская районная больница» 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

Договоры о совместной деятельности МОУ 
Рождественской СОШ и Рождественской 
сельской библиотекой, МОУ 
Рождественской СОШ и Рождественским 
сельским клубом, МОУ Рождественской 
СОШ и фельдшерско-акушерским пунктом, 
МОУ Рождественской СОШ и приходом 
Христорождественской церкови подписаны 
15 ноября 2008 года на срок три года 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказ отдела образования администрации 
района от 23.01.2015 года «Об изучении 
эффективности работы сельских 
социокультурных комплексов» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

Решением Координационного совета утвержден 
25.09.2009 года план работы СКК 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

План работы координационного совета 
утвержден 25.09.2009 года 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

«Подари сердце людям» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название, дать ссылку) и т.д.) 

Нет 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

135 тысяч рублей 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

С. Дмитриевщино 

Название СКК 
Дмитриевщинский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 1090 от 22.12.2008 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа, ФАП, МДОУ Дмитриевщинский 
детский сад 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Основная  

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Школа, ФАП, МДОУ Дмитриевщинский 
детский сад, МУК «Межпоселенческая 
библиотека» 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

25 февраля 2008 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказ отдела образования администрации 
района от 23.01.2015 года «Об изучении 
эффективности работы сельских 
социокультурных комплексов» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

15.10.2014 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

15.10.2014 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

«Помним имя твое»  

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.) 

Нет 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

25 тыс. руб.  
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Липовка  

Название СКК Липовский социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление администрации 
Рассказовского района  «О создании 
Липовского социокультурного комплекса» 
от 11.11.2008 № 921 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Здание Липовского филиала МОУ 
Верхнеспасской СОШ, здание  МУК 
«Липовский сельский Дом культуры» 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, филиал 1 – 4 кл.) 

Липовский филиал МБОУ Верхнеспасской 
СОШ с 1 – 4 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Липовский филиал муниципального 
общеобразовательного учреждения 
Верхнеспасской  средней 
общеобразовательной школы; 
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Липовский 
детский сад; Липовский фельдшерско-
акушерский пункт муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Верхнеспасская участковая больница»; 
Муниципальное учреждение культуры 
«Липовский сельский Дом культуры» 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

Договор № 1 о совместной деятельности 
Липовского филиала муниципального 
общеобразовательного учреждения  
Верхнеспасской  средней 
общеобразовательной школы и 
муниципального дошкольное  
образовательного учреждения Липовский  
детский сад  от 12.11.2008 г.    
Договор № 2 о совместной деятельности 
Липовского филиала муниципального 
общеобразовательного учреждения  
Верхнеспасской  средней 
общеобразовательной школы и Липовского 
фельдшерско-акушерского пункта 
муниципального учреждения 
здравоохранения «Верхнеспасская 
участковая больница» от 12.11.2008 г. 
Договор № 3 
о совместной деятельности Липовского 
филиала муниципального 
общеобразовательного учреждения  
Верхнеспасской  средней 
общеобразовательной школы и 
муниципального учреждения культуры 
«Липовского сельского Дома культуры»  от 
12.11.2008 
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№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Приказ отдела образования администрации 
района от 23.01.2015 года «Об изучении 
эффективности работы сельских 
социокультурных комплексов» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

План работы Липовского СКК утверждён 
решением координационного совета 
10.10.2014 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

План  работы координационного совета  
утверждён 10.10.2014 г. 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

«Ветеран живет рядом» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.) 

Нет 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

Около 210 тысяч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

РЖАКСИНСКИЙ РАЙОН 
 
Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

п. Жемчужный Ржаксинского района 

Название СКК «Возрождение» 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 333 от 17.07.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа, детский сад 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9 классы 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Филиал МБОУ «Детская школа искусств», 
сельская библиотека, детский сад, школа 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

Договор № 4 от 14.08.2006 года  
«О совместной деятельности школы с 
филиалом МБОУ «Детская школа 
искусств»,  
договор № 6 от 14.08.2006 года «О 
совместной деятельности школы с детским 
садом; договор № 1 от 14.08.2006 года «О 
совместной деятельности школы с сельской 
библиотекой» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

– 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

12.09.2014 год 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

28.08.2014 год 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

- 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.)  

- 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

- 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

д. Вишневка  Ржаксинского района 

Название СКК «Единство» 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№333 от 17.07.2006 года 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа, ФАП, Дом Досуга 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1-11 классы 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Школа, сельская библиотека, Дом Досуга, 
ФАП 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

Договор № 1 от 09.08.2006 года  
«О совместной деятельности школы и 
ФАП»;  
договор № 2 от 09.08.2006 года  
«О совместной деятельности школы и  
Дома Досуга»; 
договор № 3 от 09.08.2006 года  
«О совместной деятельности школы и 
сельской библиотеки» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

27.09.2014 год 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

26.08.2014 год 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

- 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.)  

- 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

- 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Степановка  
Ржаксинского района 

Название СКК «Надежда» 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 132 от 15.03.2007 год 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа, ФАП 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9 классы 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 

Школа, Дом Досуга, сельская библиотека 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

Договор № 1 от 30.08.2007 года  
«О совместной деятельности школы и Дома 
культуры»;  
договор № 2 от 30.08.2007 года  
«О совместной деятельности школы и 
сельской библиотеки» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

05.09.2014 год 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

27.08.2014 год 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

- 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.)  

- 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 
 

- 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Семеновка  
Ржаксинского района 

Название СКК Сельский социокультурный комплекс с 
центральным звеном - школа 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 333 от 17.07.2006 года 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа, Дом Досуга, библиотека 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 4 классы 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 

Школа, сельская библиотека, Дом Досуга, 
ФАП 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

Договор № 3 от 17.08.2006 года « О 
совместной деятельности школы и 
сельского Дома Досуга»;  
договор № 4 от 17.08.2006 года «О 
совместной деятельности школы и ФАП»; 
договор № 5 от 17.08.2006 года «О 
совместной деятельности школы и сельской 
библиотеки» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

26.08.2014 года 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

27.08.2014 года 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

- 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.)  

- 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

- 
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Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

с. Богданово Ржаксинского района 

Название СКК Сельский социокультурный комплекс 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 333 от 17.07.2006 год 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9 классы 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Школа, сельская библиотека, Дом Досуга, 
ФАП, сельский совет 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

Договор № 1 от 09.08.2006 года  
«О совместной деятельности школы и 
сельского совета»;  
договор № 2 от 09.08.2006 года  
«О совместной деятельности школы и 
сельской библиотеки»;  
договор № 3 от 09.06.2006 года  
«О совместной деятельности школы и 
Дома Досуга» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

09.09.2014 год 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

09.09.2014 год 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

- 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.)  

- 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

- 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Ярославка Ржаксинского района 

Название СКК Сельский социокультурный комплекс с 
центральным звеном – школа 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 333 от 17.07.2006 года 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 11 классы 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Школа, сельская библиотека, Дом 
культуры, ФАП 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

Договор № 1 от 05.09.2006 года «О 
совместной деятельности школы и 
сельской библиотеки»;  
договор № 2 от 05.09.2006 года «О 
совместной деятельности школы и Домом 
культуры»;  
договор № 3 от 05.09.2006 года «О 
совместной деятельности школы и ФАП» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

05.09.2014 год 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

09.09.2014 год 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

- 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.)  

- 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

- 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

п. Пахарь  Ржаксинского района 

Название СКК «Школа – координатор воспитательной 
деятельности социальных институтов» 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 333 от 17.07.2006 год 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа, Дом культуры, сельская 
библиотека, ФАП 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Школа, Дом культуры 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

Договор № 1 от 09.08.2006 года  
«О совместной деятельности школы и 
Дома культуры»;  
договор № 2 от 09.08.2006 года  
«О совместной деятельности школы и 
сельской библиотеки»;  
договор № 3 от 09.08.2006 года  
«О совместной деятельности школы и 
ФАП» 

№ и дата издания приказов МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

08.09.20104 год 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

02.09.2014 год 

Название реализованных 
(реализующихся) социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

- 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название, ссылку на сайт), печатный орган 
(указать название), сетевое издание газеты 
(указать название,  дать ссылку) и т.д.)  

- 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

- 
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СОСНОВСКИЙ РАЙОН 
 
Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 
 

С. Дельная Дубрава 

Название СКК 
 

Дельнодубравский ССК 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

№ 509 от 17.10.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 
 

Здание школы 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 
 

Филиал 1 – 9 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Школа, библиотека, ФАП 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

10.01.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 

 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.)  

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 
 

393831, Тамбовская обл.,                                                
Сосновский р-он, с. Федоровка 

Название СКК 
 

«Надежда» 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 465 от 07.09.2006 г. Администрацией 
Сосновского района 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 
 

Здание филиала МБОУ Сосновская СОШ   
№ 2 в селе Федоровка 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 
 

Филиал 1 – 9 классы 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Администрация сельсовета, медпункт, 
сельская библиотека, школа 
 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 
 

№ 1 от 01.01.2011 г. с администрацией с/с 
№ 2 от 01.01. 2011 г.с ФАП 
№ 3 от 01 .01 2011 г. с библиотекой 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 
 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 
 

План работы  СКК принят 30.08.2013 г. 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 
 

30.08.2013 г. утвержден план работы 
Координационного  совета СКК 
 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 
 

Общее отопление, водоснабжение, 
электроснабжение 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.)  
 

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Тамбовская обл., Сосновский р-он,  
с. Челнаворождественское 

Название СКК Челнаво-Дмитриевский ССК с 
центральным звеном филиал МБОУ 
Сосновской СОШ № 1 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 621 от 24.07.2008 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Здание школы филиал МБОУ Сосновской 
СОШ № 1 в с. Челнаворождественское 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 
 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Администрация сельского совета, школа, 
филиал № 42 МУК МЦБ, ФАП, участок 
полиции № 20 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 
 

№ 1 от 10.01.2009 г. «Договор о 
совместной деятельности участников 
СКК» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 
 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 
 

15.09.2008 г. 
01.09.2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 
 

10.01.2009 г. 
01.09.2009 г. 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 
 

 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название, ссылку на сайт), печатный орган 
(указать название), сетевое издание газеты 
(указать название, дать ссылку) и т.д.)  
 

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 
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СТАРОЮРЬЕВСКИЙ РАЙОН 
 

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

393 821 Тамбовская область, 
Староюрьевский район, с. Новиково,  
ул. Центральная, д. 121 
 

Название СКК Новиковский сельский социокультурный 
комплекс Староюрьевского района  
 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление администрации 
Староюрьевского района от 24.01.2011  
№ 28 «О создании Новиковского 
сельского социокультурного комплекса» 
 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 
 

Здание учебного корпуса ТОГБОУСПО 
«Мичуринский аграрный техникум» 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 
 

Филиал МБОУ Староюрьевской СОШ в  
с. Новиково (1 – 6 классы) 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

1. ТОГБОУСПО «Мичуринский аграрный 
техникум». 
2.Филиал МБОУ Староюрьевской СОШ в 
с. Новиково.  
3. МУК «Центр досуговой деятельности» 
в селе Новиково 
 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с 
указанием № и даты подписания 

1. Договор № 1 «О совместной 
деятельности филиала МБОУ 
Староюрьевской СОШ в с. Новиково и 
Староюрьевского филиала ТОГБОУ СПО 
«Мичуринский аграрный техникум» от  
28.01.2014г. 
2. Договор № 2 о совместной деятельности 
филиала МБОУ Староюрьевской СОШ в 
с. Новиково и Новиковского сельского 
Дома культуры от 28.01.2014 г. 
 
 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 
 
 

- 



116 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 
 

План работы Новиковского ССКК  на 
2015  – 2016 учебный год от 27.08.2015 г. 

Наличие и дата утверждения плана 
работы координационного совета СКК 
(совета руководителей) 
 

План работы координационного совета 
Новиковского ССКК на 2015 – 2016 
учебный год от 27.08.2015г. 

Название реализованных 
(реализующихся)  социально-значимых 
проектов (за два последних года) 
 

- 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение 
деятельности СКК (сайт (указать 
название,  ссылку на сайт), печатный 
орган (указать название), сетевое издание 
газеты (указать название,  дать ссылку) и 
т.д.)  
 

нет 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 
 

0 руб. 
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ТАМБОВСКИЙ РАЙОН  
 
Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Тамбовская область, Тамбовский район,  
с. Тулиновка 

Название СКК Тулиновский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление Администрации 
Тамбовского района 
№ 1591 от 29.04.2011 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Типовое здание СКК 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 
 

Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в  
с. Тулиновка 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

• ТОГОУ СПО «Педагогический 
колледж» 

• ОГОУ СПО «Тамбовский колледж 
искусств» 

• МАУК «Тамбовский районный дом 
культуры» 

• ОАО «ТВЕС» Тулиновский 
приборостроительный завод) 

• ОАО «Тулиновская мебельная фабрика» 
• ТОГОУ «Горельский лесхоз» 
• Администрация Тулиновского сельского 

совета 
• Детский сад «Теремок» 
• Храм Успения Пресвятой Богородицы в 

с. Тулиновка 
• Общественный совет при 

администрации сельского совета 
Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

• Договор о сотрудничестве  
между Тамбовским областным 
государственным автономным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Педагогический колледж г. Тамбова» и 
муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением 
«Новолядинская средняя 
общеобразовательная школа» 15.01.2015 

• Договор о совместной деятельности 
МБОУ «Новолядинская СОШ»  и 
МАУК «Тамбовский районный Дом 
культуры» 
 



118 

(по вопросам работы образовательного 
социокультурного  центра в селе 
Тулиновка) 15.01.2015 

• Договор о сотрудничестве  
между Тамбовским областным 
государственным бюджетным 
образовательным учреждение среднего 
профессионального образования 
«Тамбовский колледж искусств» и 
муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением 
«Новолядинская средняя 
общеобразовательная школа» 1.09.2013 г. 

• Договор о сотрудничестве  
между ТОГАУ «Горельским лесхозом», 
ТОГКУ «Горельским лесничеством» и 
муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением 
«Новолядинская средняя 
общеобразовательная школа»  
12.01.2015 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

• Программа духовно-нравственного 
образования и воспитания в условиях 
СКК (5.09.2015 г.) 

• Программа сохранения и укрепления 
здоровья в условиях СКК (5.09.2015 г.) 

• Программа экологического образования 
и воспитания в условиях СКК  
(5.09.2015 г.) 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

План работы координационного совета 
(утвержден 5.09.2015 г.) 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

• Школа народных ремесел 
• Береги честь смолоду 
• Всякая душа празднику рада 
• Величайшие сокровища – книги 
На базе СКК реализуется региональный 
проект «Старшему поколению – активное 
долголетие» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название, 
дать ссылку) и т.д.)  

 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 
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ТОКАРЕВСКИЙ РАЙОН 
 

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Тамбовская область, Токарёвский район, 
село Троицкий Росляй 

Название СКК «Сельский социокультурный комплекс» 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 50 от  30.05.2005 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

1. Сельский совет. 
2. Фельдшерско-акушерский пункт. 
3. Сельская библиотека. 
4. Дом культуры. 
5. Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал (1 – 11 кл.) 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

1. Троицкоросляйский сельсовет. 
2. Структурное подразделение 
Троицкоросляйский  фельдшерско-
акушерский пункт. 
3. МБУК «Центральная библиотека 
Токарёвского района» филиал 
«Троицкоросляйская сельская библиотека». 
4. МБУК «КДЦ Токарёвского района» 
филиал «Троицкоросляйский СДК». 
5. Филиал МБОУ Токарёвской СОШ № 1 в 
с. Троицкий Росляй 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

Договоры №№ 1 – 4  от 28.08.2005 г. 
Договоры №№ 5 – 8  от 25.08.2008 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Нет 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития ССК) 

28.08.2015  г. (план работы) 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

Имеется, 28.08.2015 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

«Дорогою добра» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

- 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

- 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

р.п. Токарёвка 

Название СКК СКК «СО-ДРУЖЕСТВО» 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 53 от 25.08.2009 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа  
 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Средняя школа 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Школа 
Музей 
Культурно-досуговый центр 
Районная библиотека 
Районная больница 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

Музей  (Договор о сотрудничестве 
01.02.2009) 
Культурно-досуговый центр (Договор о 
сотрудничестве 06.04.2012) 
Районная библиотека (Договор о 
сотрудничестве 01.09.2015) 
Районная больница (Договор о 
сотрудничестве 31.08.2013) 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
(Договор о сотрудничестве 01.09.2011)  

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

 

Дата принятия Комплексной программы (плана) 
работы СКК (программы развития ССК) 

15.01.2010 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

15.01.2010 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

«Живая нить», «Родник», Одеяло добра», 
«Дорога к здоровью», «Арт-класс», 
«Старшему поколению – компьютерную 
грамотность»,  «Мир детства», «Мой 
подарок родному краю» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

Школьный сайт  schol2.68edu.ru 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

Экономическая эффективность: не 
требует дополнительных материальных 
затрат,  повышение эффективности работы 
при тех же материальных затратах 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Васильевка Токаревского района 
Тамбовской области 

Название СКК «Сельский социокультурный комплекс» 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Приказ Администрация Токаревского 
района от 15.03.2005 № 10 «О создании 
сельских социокультурных 
образовательных комплексов на 
территории ». 
Постановление Администрации 
Токаревского района  от 01.07.2005г. «О 
создании сельских социокультурных 
образовательных  центров на территории 
района». 
Постановление Главы Васильевского 
сельсовета  «О создании сельского 
социокультурного комплекса на 
территории сельсовета» от 16.03.2005 г.  

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Филиал МБОУ Токаревской СОШ №1 в  
с. Васильевка,   сельский дом культуры 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Филиал МБОУ Токаревской СОШ № 1 в  
с. Васильевка; 
Сельский дом культуры; 
Сельская библиотека; 
Фельдшерский пункт 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

Договор № 1 о совместной деятельности 
филиала МБОУ Токаревской СОШ № 1 в  
с. Васильевка  и филиала «Васильевская 
сельская библиотека» МУ «Петровский 
центральный сельский Дом культуры» от 
15.01.2013 г. 
Договор № 3 о совместной деятельности 
филиала МБОУ Токаревской СОШ №1 в  
с. Васильевка  и филиала  «Васильевский 
сельский дом культуры» МУ «Петровский 
центральный сельский Дом культуры» от 
15.01.2013 г. 
Договор № 4 о совместной деятельности 
филиала МБОУ Токаревской СОШ №1 в  
с. Васильевка  и Васильевского ФП от 
15.01.2010 г. 
Договор № 5 о совместной деятельности 
филиала МБОУ Токаревской СОШ № 1 в  
с. Васильевка  и прихода храма Казанской 
Божией Матери в села Васильевка от 
15.01.2013 г. 



122 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

План работы  принят 14.01.2015г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

План работы Координационного совета 
ССКК утвержден на заседании 
Координационного совета Протокол № 1  
от 10.01.2015г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

Проект «70-летию Победы посвящается» 
(встречи с ветеранами труда, митинги, 
акции «Букет ветерану», «Помоги 
ветерану»), проект «Афганистан – наша 
память и боль», акция «Сделаем наше село 
чистым и зеленым» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

- 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

- 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Токарёвский р-н. 
с. Львово 

Название СКК «Сельский  социокультурный комплекс» 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№5 от 03.06.2005 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 4 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Школа, библиотека,  
Дом культуры 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

Договор от 10.09.2008 
Договор от 01.09.2013 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

10.09.2010 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

10.09.2013 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

- 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название, 
дать ссылку) и т.д.)  

- 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

- 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Д. Александровка 

Название СКК «Сельский социокультурный комплекс» 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 157 от 01. 07.2005 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1-9  

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Александровская сельская библиотека, 
МУК» Александровский сельский Дом 
культуры», школа 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 1 от 01.08.2005 г. 10.01.2008 г. 
11.01.2011 г. 12.01.14 г. 
№ 2 от 01. 08. 2005 г. 10.01.2008 г. 
11.012011г. 12.01.14 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

15.08.2013 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

10. 07.2013 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

- 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

- 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

35 тыс. руб. 
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Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

с. Малая Даниловка Токаревского района 
Тамбовской области 

Название СКК «Сельский социокультурный комплекс» 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№157 от 01.07.2005 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Здание школы, Дом культуры, сельский 
совет, библиотека и ФАП 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 4 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Школа, Дом культуры, сельский совет, 
библиотека и ФАП 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 1 – 4 от 24.04.2008 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

03.06.2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

03.06.2009 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

- 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

- 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

- 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Калиновка 

Название СКК «Сельский социокультурный комплекс» 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 22 от10.11.2005 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Здание школы 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 4 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 

ФАП, сельская библиотека, школа 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

Договор с сельской библиотекой, 
Договор с сельским клубом, 
 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

№ 3 от 11.11.15  

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

25.09.2015 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

20.09.2015 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

- 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

- 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

100 тыс. руб. 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Малая Зверяевка 

Название СКК «Сельский социокультурный комплекс» 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление № 157 от 01.07.2005 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1-4 классы 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Школа, сельский Дом культуры, сельская 
библиотека, ФАП  

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 1 от 27.03.2008 г. – библиотека 
№ 3 от 30.04.2006 г. – Дом культуры 
№ 4 от 29.03.2008 г. – ФАП 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

07.07.2005 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

Имеется, 27 марта 2015 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

- 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

- 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

95 тыс. руб. 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Кочетовка, ул. Центральная, д.5 

Название СКК «Сельский социокультурный комплекс» 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

01.09.2005 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Начальная, филиал 1-4 класс 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Администрация с/с, ФАП, сельский дом 
культуры, сельская библиотека 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

Договор о совместной деятельности 
филиала и СДК, Договор о совместной 
деятельности филиала и сельской 
библиотекой от 1.02.2008г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

1.09.2012 г. по 2015 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

28.08.2015 г. 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

- 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

Сайт  www://bkochetovka.68edu.ru 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

- 

 
 

  



129 

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

с. Новоникольское,  Токарёвский район, 
Тамбовская область 

Название СКК «Сельский социокультурный комплекс» 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

№ 49 от 25.05.2005 Постановление 
администрации Троицкоросляйского 
сельсовета 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

В здании школы 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 4 кл. 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Школа, дом культуры, сельская 
библиотека, ФАП. 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 3 от 27.05. 2005 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

28.05. 2005 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

План имеется, утверждается ежегодно. 
15.05. 2015 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

- 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

- 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

160 тыс. руб. 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

393554 Тамбовская область, Токарёвский 
район, с. Павловка, ул. Центральная, д. 35 

Название СКК «Сельский социокультурный центр» 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление  Павловского сельсовета  
№ 12 от  01.06.2005 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и 
др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

школа 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

филиал 1-9 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 
 

Школа, сельская библиотека, ФАП, Дом 
культуры, совет 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

№ 2, 3, 4  2006 г., 2009 г, 2012 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

29.09.2010 год 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

29.09.2013 год 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

- 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название, 
дать ссылку) и т.д.)  

- 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

7 тыс. руб. 
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УВАРОВСКИЙ РАЙОН 
 

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Село  Ольшанка Уваровского района 
Тамбовской области 

Название СКК Ольшанский сельский социокультурный 
комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление администрации 
Уваровского района от 27.10.2006 г.  
«О создании сельского социокультурного 
комплекса на территории В-Шибряйского 
сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких 
зданиях, то указать все) 

Школа (Ольшанкий филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Моисеево-Алабушской 
средней общеобразовательной школы) 

Статус школы, входящей в СКК 
(начальная, основная, средняя, филиал  
1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., 
филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 4 классы 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 

Сельская библиотека, сельский дом 
культуры, школа 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

Договор от 01.11.2006 г. № 1  
«О совместной деятельности МОУ 
Ольшанской сош и Ольшанского сельского 
Дома культуры Уваровского района 
Тамбовской области». 
Договор от 01.11.2006 г. № 2  
«О совместной деятельности МОУ 
Ольшанской сош и Ольшанской сельской 
библиотеки Уваровского района 
Тамбовской области» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Постановление администрации 
Уваровского района от 27.10.2006 г.  
«О создании сельского социокультурного 
комплекса на территории В-Шибряйского 
сельсовета» 

Дата принятия Комплексной программы (плана) 
работы СКК (программы развития ССК) 

23.11.2006 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

Нет 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

Нет 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

Нет 

Экономическая эффективность 
деятельности СКК (примерная экономия 
средств за 2015 год, руб.) 

20763 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Село Энгуразово Уваровского района 
Тамбовской области 

Название СКК Энгуразовский сельский 
социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление администрации 
Уваровского района от 30.07.2007 г.                                                                                        
№ 306  «О создании  сельского 
социокультурного комплекса на 
территории с. Энгуразово Лучевского 
сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких зданиях, 
то указать все) 

Школа (Энгуразовский филиал 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Моисеево-Алабушской средней 
общеобразовательной школы 

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 11 классы 

Структуры (организации), входящие в 
состав СКК 

Сельский дом культуры, школа 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

Договор от 01.09.2007г. №1 «О 
совместной деятельности МОУ 
Энгуразовской сош и Энгуразовского 
Дома культуры Уваровского района 
Тамбовской области» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Постановление администрации 
Уваровского района от 30.07.2007 г.                                             
№ 306  «О создании  сельского 
социокультурного комплекса на 
территории с. Энгуразово Лучевского 
сельсовета» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

01.09.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

Нет 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

Нет 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

Нет 

Экономическая эффективность деятельности 
СКК (примерная экономия средств за 2015 
год, руб.) 

18924 

 



133 

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Село Чуево-Подгорное Уваровского 
района Тамбовской области 
 

Название СКК Чуево-Подгорнский сельский 
социокультурный комплекс 
 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление администрации 
Уваровского района от 25.09.2006 г.  
№ 323 «О создании  сельского 
социокультурного комплекса на 
территории Подгорненского сельсовета» 
 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких зданиях, 
то указать все) 

Школа (Чуево-Подгорнский филиал 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Моисеево-Алабушской средней 
общеобразовательной школы) 
 

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 4 классы 

Структуры (организации), входящие в состав 
СКК 

Сельская библиотека, сельский дом 
культуры, школа, ФАП 
 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 

Договор от 01.09.2006 г. № 1  
«О совместной деятельности Чуево-
Подгорнского филиала  
МОУ В-Чуевской сош и 
Чуевоподгорнсокого ФАПа Уваровского 
района Тамбовской области». 
Договор от 01.09.2006 г. № 2  
«О совместной деятельности Чуево-
Подгорнского филиала МОУ В-Чуевской 
сош и Чуево-Подгорнского КДЦ 
Уваровского района Тамбовской области». 
Договор от 01.09.2006 г. № 3  
«О совместной деятельности Чуево-
Подгорнского филиала МОУ В-Чуевской 
сош и Чуево-Подгорнской сельской 
библиотеки Уваровского района 
Тамбовской области» 
 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за 2015 год) 

Постановление администрации 
Уваровского района от 25.09.2006 г.                                                                                        
№ 323 «О создании сельского 
социокультурного комплекса на 
территории Подгорненского сельсовета» 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК (программы развития 
ССК) 

23.11.2006 г. 
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Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 
 

Нет 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 
 

Нет 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название, 
дать ссылку) и т.д.)  
 

Нет 

Экономическая эффективность деятельности 
СКК (примерная экономия средств  
за 2015 год, руб.) 
 

14385 
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УМЕТСКИЙ РАЙОН 
 

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 
 

с. Глуховка 

Название СКК Глуховский 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

Постановление Глуховского сельсовета от 
05.11.2008 № 37 «О создании сельского 
социокультурного комплекса на 
территории Глуховского сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких зданиях, 
то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1-4 класс 

Структуры (учреждения), входящие в состав 
СКК 

Школа                                                                     
сельский Дом культуры                          
библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) о 
совместной деятельности участников СКК 
(за весь период деятельности) 

№ 1 от 21.01.2008,                                                   
№ 2 от 20.01.2009,                                                
№ 3 от 25.01.2010,                                               
№ 4 от 25.01.2012  

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за весь период деятельности) 

№ 23 от 15.05.2009 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

25.01.2013 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

25.01.2013 

Экономическая эффективность деятельности 
СКК (примерная экономия средств за 2010 
год) 

0 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

Муниципальный 
социальный проект  «Мы помним!», 
посвящённый 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (2015г.), 
- Региональный марафон «Тамбовский 
край-территория экологической 
культуры»  (2013-2015гг.) 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.) 

Районная газета «Голос хлебороба» 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Посёлок совхоза «Сулакский», Умётский 
район, Тамбовская область 

Название СКК Сулакский  ССКК 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

№ 173 от 21.05.2007 г.     
«Об организации деятельности 
социокультурных комплексов на 
территории сельсоветов»  

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких зданиях, 
то указать все) 

Школа  

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9 классы 

Структуры (учреждения), входящие в состав 
СКК 

Школа, сельская библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) о 
совместной деятельности участников СКК 
(за весь период деятельности) 
 

 Договор № 1 от 3.09.2007 г.,                     
Договор № 1 от 16.01. 2013 г.                           
Договор безвозмездного пользования 
имуществом от 05.12.2012 года (без 
номера), постановление администрации 
Умётского района от 05.12.2012 № 545 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за весь период деятельности) 

№ 23 от 15.05.2009 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

25 01.13 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

25 01.13 
 

Экономическая эффективность деятельности 
СКК (примерная экономия средств за  
2012 год) 

0 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

Муниципальный 
социальный проект  «Мы помним!», 
посвящённый 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (2015г.), 
- Региональный марафон «Тамбовский 
край-территория экологической 
культуры»  (2013-2015гг.) 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.) 

Районная газета «Голос хлебороба» 
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Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

с. Софьинка  

Название СКК Софьинский 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

Постановление Софьинского сельсовета 
от 06.03.2007 № 11 «О создании сельского 
социокультурного комплекса на 
территории Софьинского сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких зданиях, 
то указать все) 

Школа, библиотека, сельский Дом 
культуры, ФАП 

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

филиал 1-9 кл  

Структуры (учреждения), входящие в состав 
СКК 
 

Школа,  библиотека, сельский Дом 
культуры, ФАП 

№ и дата подписания договора (договоров) о 
совместной деятельности участников СКК 
(за весь период деятельности) 

Договор  № 2  с сельским Домом 
культуры от 21.12.2007 г.                                     
Договор № 3 с ФАПом  от 21.12.2007г. 
Договор № 1 с библиотекой  от 12.01.2009 г. 
Договор № 1 от 12.01. 2012 
 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за весь период деятельности) 

10.11.2009  №147 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

24.01.2013 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

24.01.2013 

Экономическая эффективность деятельности 
СКК (примерная экономия средств за год) 

0 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

- Муниципальный социальный проект  
«Мы помним!», посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
(2015г.),  
- Региональный проект по развитию 
внутреннего туризма «Моя малая Родина» 
(2014г., 2015г.), 
- Региональный марафон «Тамбовский 
край-территория экологической 
культуры»  (2013-2015 гг.) 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.) 

Районная газета «Голос хлебороба»,  
sofschool.68edu.ru 
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Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 

Д. Ильинка 

Название СКК 
 

Ольхово-Ильинский 

№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 
 

Постановление Сергиевского сельсовета 
от 30.01.2009 № 8 «О создании Ольхово-
Ильинского сельского социокультурного 
комплекса» 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 
(Если СКК находится в нескольких зданиях, 
то указать все) 

Школа, библиотека, сельский Дом 
культуры, второе терапевтическое 
отделение МУЗ «Уметская центральная 
районная больница» 

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Филиал 1 – 9 классы  

Структуры (учреждения), входящие в состав 
СКК 
 
 

Школа                                                     
Библиотека                                              
сельский Дом культуры                                     
второе терапевтическое отделение МУЗ 
«Уметская центральная районная 
больница» 

№ и дата подписания договора (договоров) о 
совместной деятельности участников СКК 
(за весь период деятельности) 

11.02.2009 № 1                                               
17.02.2009 № 4                                                
20.02.2009 № 5                                          
24.01.2012  № 1 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК 
(за весь период деятельности) 

10.11.2009  № 147 

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

25.01.2013 

Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

25.01.2013 

Экономическая эффективность деятельности 
СКК (примерная экономия средств за год) 

0 

Название реализованных (реализующихся)  
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

- Муниципальный социальный проект  
«Мы помним!», посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
(2015 г.),  
- Региональный проект по развитию 
внутреннего туризма «Моя малая Родина» 
(2014 г., 2015 г.), 
- Региональный марафон «Тамбовский 
край-территория экологической 
культуры» (2013 – 2015 гг.) 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название, ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название, 
дать ссылку) и т.д.) 

Районная газета «Голос хлебороба», 
ilinka.68edu.ru 
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ГОРОД ТАМБОВ 
 

Место расположения СКК  
(название населенного пункта) 
 

Ул. Цветочная/ М. Мордасовой д.6/20,  
г. Тамбов, Тамбовская область, 392024,  
Российская Федерация  
МАОУ СОШ № 1 г. Тамбова 

Название СКК Социально-культурный центр 
№ и дата принятия Постановления о 
создании СКК 

Постановление администрации города 
Тамбова №6914 от 30.09.2011 

Здание, в котором функционирует СКК 
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
города Тамбова 

Статус школы, входящей в СКК (начальная, 
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.) 

Средняя  

Структуры (учреждения), входящие в состав 
СКК 
 
 

МАУ ДО ДЮСШ № 1  
МАУ ДО ДЮСШ № 6 
МБОУ ДОД ДХШ № 2 ПДИ имени  
В. Д. Поленова 
МБОУ ДОД ДМШ № 2 
МБУДО ЦДОД 
Библиотека-филиал № 2 им.  
М. Ю. Лермонтова 

Перечень договоров о совместной 
деятельности участников СКК с указанием 
№ и даты подписания 
 

МАУ ДО ДЮСШ № 1  
(Договор № 245/Б от 2.09.2014) 
МАУДО ДЮСШ № 6  
(Договор № 241/Б от 2.09.2014) 
МБОУ ДОД ДХШ № 2 ПДИ имени  
В. Д. Поленова (Договор № 1 от 
02.09.2014) 
МБОУ ДОД ДМШ № 2 (Договор № 1 от 
02.09.2014) 
МБУДО ЦДОД  (Договор № 256/Б от 
25.12.2013); дополнительное соглашение 
от 06.10.2014) 
Библиотека-филиал  № 2 им.  
М. Ю. Лермонтова (Договор о 
сотрудничестве № 1 от 30.12.2013) 

№ и дата издания приказов  МОУО об 
организации контроля деятельности СКК  
(за 2015 год) 

Приказ «Об организации деятельности 
Социально-культурного центра МАОУ 
СОШ № 1 на 2015/2016 учебный год»  
№ 157-О/Д от 01.09.2014  

Дата принятия Комплексной программы 
(плана) работы СКК 

Комплексная программа Социально-
культурного центра  муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города 
Тамбова «Школа – образовательный 
модуль Социально-культурного центра 
микрорайона»  (Приказ по школе  
№ 345-О/Д   от 06.09.2014) 
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Наличие и дата утверждения плана работы 
координационного совета СКК (совета 
руководителей) 

В процессе организации 

Название реализованных (реализующихся) 
социально-значимых проектов (за два 
последних года) 

Общественно-активная школа; 
Региональный проект «Старшему 
поколению – активное долголетие»; 
Программа формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни и 
здорового питания учащихся «Путь к 
здоровью»; 
Всероссийский кинофестиваль «Свет 
Лучезарного Ангела»; 
Всероссийский кинофестиваль 
анимационных фильмов; 
Всероссийский кинофестиваль 
короткометражных фильмов; 
Всероссийская социальная компания 
«Прогноз безопасности»; 
Всероссийский фестиваль театральных 
коллективов «Виват, театр!» 

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего освещение деятельности 
СКК (сайт (указать название,  ссылку на 
сайт), печатный орган (указать название), 
сетевое издание газеты (указать название,  
дать ссылку) и т.д.)  

Сайт МАОУ СОШ №1 города Тамбова 
http://school-
1.68edu.ru/training/sociocultural-center/ 
 

Экономическая эффективность деятельности 
СКК (примерная экономия средств за 
2015год, руб.) 
 

В 2015 году осуществлялось развитие 
платных дополнительных услуг, 
действующих на базе Социально-
культурного центра: 
Организация досуга 
Театральная студия 
Танцевальная студия 
Кукольная мастерская 
Флористика и экопластика 
Обучение пению 
Фольклорная студия 
Дизайн-деятельность 
- 466209,86 руб. 
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