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Требования Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования предусматривают формирование компетентностей обучающихся, связанных с умением творчески решать научные, производственные
и общественные задачи, самостоятельно критически мыслить, вырабатывать и
отстаивать собственную точку зрения. В связи с этим, образовательное учреждение должно стать не только центром образования (местом получения логически завершенной системы знаний), но и социокультурным центром, занимающимся формированием физически здоровой, социально адаптированной, коммуникативной, эмоционально устойчивой, творческой, способной к самореализации личности. Для успешного решения данной задачи весомое значение приобретает интеграция школы с институтом семьи и другими социальными институтами, ответственными за воспитание и развитие человека.
Интеграция и сетевое взаимодействие образовательных и социокультурных организаций является ключевой идеей содержания модели современной
сельской образовательной системы – сельский социокультурный комплекс.
Социокультурный комплекс – модель, интегрирующая культурнообразовательные ресурсы и воспитательно-развивающий потенциал социума,
объединяющая образовательное учреждение с объектами социальной сферы.
Объединения ресурсов в социокультурные комплексы, как показывает
практика, приводит к существенному повышению качества образования, а также к увеличению разнообразия образовательных и воспитательных программ,
развитию и реализации творческих способностей учащихся. Такое объединение
позволяет обеспечивать оптимальные условия полноценного воспитания, образования и социализации детей и взрослых, их разностороннего развития, социальной защиты, а также эффективно использовать социокультурные и производственные возможности социального окружения школы, его кадровые и материальные ресурсы.
Модель социокультурных комплексов реализуется в области с 2004 года
и является самой востребованной в региональной системе образования.
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 23.11.2016 г. № 1.01-23/4577).
По состоянию на 01.11.2016 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
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ведомственную подчиненность, правовую форму, финансовую и хозяйственную самостоятельность.
Характеризуя динамику численности социокультурных комплексов, можно отметить, что в 2016 году были закрыты пять комплексов:
Шмаровский сельский социокультурный комплекс (постановление администрации Мордовского района № 385 от 28.06.2016 года);
Александровский сельский социокультурный комплекс (постановление
администрации Мордовского района № 310 от 31.05.2016 года);
Сельский социокультурный комплекс с центральным звеном Веселовский
филиал МБОУ Большекуликовская СОШ Моршанского района Тамбовской
области (постановление сельского Совета от 27.12.2016 № 139 «О ликвидации сельского социокультурного комплекса на территории Веселовского
сельсовета с центральным звеном Веселовский филиал МБОУ «Большекуликовская СОШ»);
Б-Угловский сельский социокультурный комплекс (постановление администрации Пичаевского района Тамбовской области от 22.06.2016 № 268
«О ликвидации Бадино-Угловского филиала муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа);
Глуховский сельский социокультурный комплекс (постановление администрации Глуховского сельсовета от 01.09.2016 № 108а «О ликвидации сельского социокультурного комплекса на территории Глуховского сельсовета»).
В 2017 году планируется открытие двух социокультурных комплексов:
комплекс на базе филиала № 1 МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» в с. Иловай-Дмитриевское и комплекс на базе Оржевского филиала МБОУ «Умётской СОШ».
Сведения об общей численности социокультурных комплексов в муниципальных образованиях Тамбовской области содержатся в таблице 1.
Таблица 1
Сведения об общей численности социокультурных комплексов
в муниципальных образованиях Тамбовской области
№

Муниципалитет

Количество
действующих СКК
(на 01.11. 2016)

1.

Бондарский

3

2.

Гавриловский

11

3.

Жердевский

5

Количество СКК,
Количество закрытых
планируемых к открытию
в 2016 году СКК
в 2017 году
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№

Муниципалитет

Количество
действующих СКК
(на 01.11. 2016)

Количество СКК,
Количество закрытых
планируемых к открытию
в 2016 году СКК
в 2017 году

4.

Знаменский

5

5.

Инжавинский

7

6.

Кирсановский

4

7.

Мичуринский

3

8.

Мордовский

8

2

9.

Моршанский

5

1

10. Мучкапский

2

11. Никифоровский

5

12. Первомайский
13. Петровский

3

1

19

14. Пичаевский
15. Рассказовский

7

16. Ржаксинский

7

17. Сампурский
18. Сосновский

0

19. Староюрьевский
20. Тамбовский

1

21. Токаревский
22. Уваровский

11

23. Уметский

3

24. г. Тамбов

1

1

4

3
1
3

Всего:

121

1

1

5
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Структурной единицей большинства социокультурных комплексов
(114 СКК – 94,2% от общего количества) являются общеобразовательные организации. Из них имеют статус:
средняя – 9 ОО (7,4%),
основная – 1 ОО (0,8%),
филиал 1 – 4 кл. – 28 ОО (23,1%),
филиал 1 – 6 кл. – 1 ОО (0,8%),
филиал 1 – 9 кл. – 48 ОО (39,7%),
филиал 1 – 11 кл. – 23 ОО 19%.
В состав 108 социокультурных комплексов (89,3%) входит библиотека.
Включение в состав СКК учреждений культуры и здравоохранения также достаточно распространено (в 76,9% и 71,1% СКК соответственно). В состав ком5

плексов также входят учреждения дополнительного образования детей, администрация сельского поселения, церковь, сельскохозяйственные предприятия
и др. (рис.1).
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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 (31 СКК – 25,6% от общего
количества) располагается не только в зданиях школ, но и в зданиях учреждений культуры, библиотек и т.д.
Кооперация и интеграция образовательных организаций с учреждениями
социально-культурной сферы создают благоприятные условия для проявления подростками социальной активности, реализации себя в общественнополезной деятельности, художественно-эстетической, спортивной, освоения
ценности материальной и духовной отечественной культуры. Включение
подростков в различные виды деятельности, социально признаваемой и одобряемой, позволяет им почувствовать свою значимость в этой деятельности, а
успех дает возможность сформировать у школьников устойчиво-позитивное
отношение к ценностям.
Анализ многолетней деятельности социокультурных комплексов в области свидетельствует о том, что социальные партнёры, входящие в них, взаимно
обогащаются разнообразными формами культурно-образовательной и творческой работы, опытом специалистов-профессионалов; приобретают разнообразную и более совершенную материальную базу, что в свою очередь предоставляет больше возможностей для личностной реализации подростков.
Оценить эффективность функционирования социокультурного центра на
базе школы как фактора личностной реализации школьников позволяет осуще6

ствление социально-значимых проектов, деятельность которых направленна, в
первую очередь, на социум.
По имеющейся информации, за последние два года (2015, 2016) наметился реальный рост числа реализованных социально-значимых проектов. Так,
за указанный период количество социально-значимых проектов увеличилось с
98 в 2015 году до 183 проектов. На 18,3% увеличилось и количество социокультурных комплексов, осуществляющих данную деятельность.
Формирование интегрированного воспитательного пространства определяет необходимость наличия информационного ресурса как эффективного
средства построения продуктивных отношений между субъектами социокультурного комплекса и гражданами социума.
По данным мониторинга, информационные ресурсы, обеспечивающие
освещение деятельности комплекса, имеют 64 СКК, что составляет 52,9% от
общего количества комплексов. Традиционно информация о деятельности СКК
размещается на сайтах общеобразовательных организаций, при этом используется, прежде всего, различная информация педагогического содержания. Реже
деятельность СКК освещается в печатных изданиях муниципальных образований. Собственное печатное издание имеет только сельский социокультурный
комплекс в с. Хобот-Богоявленское Первомайского района. В связи с этим следует отметить, что отсутствие общественно ценной информации о работе СКК
не только снижает интерес к совместной деятельности субъектов, входящих в
состав комплексов, но и активность субъектов социальной жизни. Таким образом, руководителям комплексов необходимо уделить особое внимание формированию открытого насыщенного сельского информационного пространства,
способствующего распространению новых знаний и повышению культурного
уровня окружающей их среды.
Более подробные сведения о действующих социокультурных комплексах
приведены в Приложении № 1 данного информационного сборника.
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Приложение 1

Бондарский район
Место расположения СКК (название населен- с. Пахотный Угол Бондарский район Тамбовская
ного пункта)
область
Название СКК
Сельский социокультурный комплекс с центральным звеном муниципального общеобразовательного учреждения Пахотно-Угловская средняя общеобразовательная школа
№ и дата принятия Постановления о создании Постановление администрации Бондарского
СКК
района от 16.10.2006 № 223 «О создании сельского социокультурного комплекса с центральным звеном муниципальное общеобразовательное учреждение Пахотно-Угловская средняя общеобразовательная школа
Здание, в котором функционирует СКК (школа, Здание Пахотно-Угловского филиала МБОУ
Дом культуры, сельский совет и др.)
Бондарской СОШ
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 11 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в со- Дом культуры, сельская библиотека, детский сад
став СКК
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень действующих договоров о совмест- 15 января 2013 № 1 (СДК),
ной деятельности участников СКК с указани- 11 января 2013 № 1 (Библиотека)
ем № и даты подписания
Осуществления контроля деятельности СКК
Приказ отдела образования от 22.09.2015 года № 212
- организация, осуществляющая контроль
«О деятельности социокультурных комплексов»
- № и дата издания приказа
Пахотно-Угловский филиал МБОУ Бондарской
СОШ
Приказ № 3 от 11 января 2016 г.,
Приказ № 140 от 30.05.2016
Дата утверждения плана работы СКК
Приказ № 236 от 31.08.2016
Наличие программы развития СКК с указани- 30 августа 2014 года Педагогический совет
ем даты утверждения и сроков реализации
№ 1 «Социокультурный системный подход в духовно-нравственном
становлении
сельских
школьников»
Срок реализации 2014 – 2018 гг.
Название социально-значимых проектов
- «Моя малая Родина»;
- завершенных в 2016 году
- «Покормите птиц зимой»;
-находящихся в стадии реализации
- «Мое Отечество»
- «Старшему поколению активное долголетие»
- «Мой дом — Тамбовский край»
- «История моей улицы»
Наличие информационного ресурса, обеспечи- p.ugol@rambler.ru
вающего 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 900 тыс.
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- 393246 Тамбовская область, Бондарский район,
ленного пункта)
с. В. Нащекино, ул. Молодежная, д. 13
Название СКК

Нащекинский филиал МБОУ Бондарской СОШ

№ и дата принятия Постановления о соз- № 358 от 28.12.2007
дании СКК
Постановление администрации
района

Бондарского

Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет и
др.) (Если СКК находится в нескольких
зданиях, то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основ- Филиал 1 – 11класс
ная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 –
6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в ФАП, Дом культуры, сельская библиотека, дошкольная группа (садик), школа
состав СКК
- из них вошедшие в 2016 году
Нет
Перечень действующих договоров о со- № 1 от 12.10.2015
вместной деятельности участников СКК с № 2 от 12.10.2014
указанием № и даты подписания
Осуществление контроля деятельности Приказ отдела образования от 22.09.2015 № 212
СКК
- организация, осуществляющая контроль МБОУ Бондарская СОШ
- № и дата издания приказа
№ 106 от 01.10.2016
Дата утверждения плана работы СКК

15.01.2016

Наличие программы развития ССКК с
указанием даты утверждения и сроков
реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации

15.10.2013 (5 лет)
- «Моя малая Родина»;
- «Старшему поколению активное долголетие»
- «Мой дом – Тамбовский край»

Наличие информационного ресурса, обес- http://nasch-school.68edu.ru/html/CCKK.htm
печивающего освещение деятельности (страница на сайте школы)
СКК (сайт (указать название, ссылку на
сайт), печатный орган (указать название),
сетевое издание газеты (указать название,
дать ссылку) и т.д.)
Экономическая эффективность деятельно- 300 тыс. руб.
сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- 393243 Тамбовская обл., Бондарский район,
ленного пункта)
с. Максимовка, ул. Центральная, д. 30
Название СКК

Максимовский ССКК с центральным звеном
Максимовская СОШ

№ и дата принятия Постановления о созда- Постановление администрации Бондарского
нии СКК
района № 9 от 02.02.2005
«О создании сельского социокультурного
комплекса на территории Максимовского
сельсовета»
Здание, в котором функционирует СКК Здание Максимовского филиала МБОУ Бон(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) дарской СОШ
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основная, Филиал 1 – 9 классы
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 –6 кл.,
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в со- Сельский ДК, сельская библиотека, ФАП,
детский сад
став СКК
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень действующих договоров о совме- 01.09.2013
стной деятельности участников СКК с ука- 01.09.2014
занием № и даты подписания
01.09.2015
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа

Приказ отдела образования от 22.09.2015 № 212
МБОУ Бондарская СОШ
№ 65 от 03.10.2016 «О работе ССКК»

Дата утверждения плана работы СКК

28.09.2016 «План работы ССКК»

Наличие программы развития ССКК с указанием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации

28.09.2004 № 17
- «Моя малая Родина»;
- «Старшему поколению активное долголетие»
- «Мой дом – Тамбовский край»

Наличие информационного ресурса, обеспе- http://bondarioo.68edu.ru/html/filial.maks.html
чивающего 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 380 тыс. руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Гавриловский район
Место расположения СКК (название населен- Тамбовская область Гавриловский район
ного пункта)
с. Гавриловка 2-я
Название СКК

СКК «Согласие»

№ и дата принятия Постановления о создании № 424 от 24.10.2007
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- МБОУ 2-Гавриловкая СОШ
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, МБОУ 2-Гавриловкая СОШ
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав МБОУ 2-Гавриловкая СОШ, МУК «КДЦ»,
СКК
МОУ ДОД «Школа искусств», Гавриловский 2 сельсовет, воскресная школа, Аграрный техникум г. Кирсанов, Аграрнопромышленный техникум Тамбовской области, ТОГБУЗ «Гавриловская ЦРБ»,
МДОУ «Солнышко», МБУК «Гавриловская
библиотека»
Перечень действующих договоров о совмест- № 1 от 15.12.2007
ной деятельности участников СКК с указанием № и даты подписания
Осуществление контроля, деятельности СКК,
организация, осуществляющая контроль, № и
дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК
01.09.2016
Наличие программы развития СКК с указани- Программа развития СКК от 01.09.2015
ем даты утверждения и сроков реализации
(2015 – 2017 гг.)
 Сирень Победы;
 Адресная помощь ветеранам ВОВ, пожилым людям;
 Вахта памяти;
 Акция «Бессмертный полк»

Название социально-значимых проектов:
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии развития

Наличие информационного ресурса, обеспе- Районная газета «Сельские новости»
чивающего 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 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название населенного пункта)
Название СКК
№ и дата принятия Постановления о создании
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
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 (организации), входящие в состав
СКК
Перечень действующих договоров о совместной деятельности участников СКК с указанием № и даты подписания
Осуществление контроля, деятельности СКК,
организация, осуществляющая контроль, № и
дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК
Наличие программы развития СКК с указанием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов:
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии развития

Тамбовская область Гавриловский район
с. Анненка
Анненский СКК
№ 424 от 24.10.2007
дом культуры, ФАП

СДК, сельская библиотека, ФАП
№ 1 от 15.12.2007

01.09.2016
Программа развития СКК от 01.09.2015
(2015 – 2017 гг.)
 Сирень Победы;
 Адресная помощь ветеранам ВОВ, пожилым людям;
 Акция «Бессмертный полк»
Наличие информационного ресурса, обеспе- Районная газета «Сельские новости»
чивающего 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 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- Тамбовская область
ленного пункта)
с. Булгаково
Название СКК

Гавриловский

район

Булгаковский СКК

№ и дата принятия Постановления о созда- № 424 от 24.10.2007
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Булгаковский филиал МБОУ 2-Гавриловской
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) СОШ
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 9 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Булгаковский филиал МБОУ 2-Гавриловкая
СКК
СОШ, ДК, сельская библиотека, ФАП, храм,
сельсовет
Перечень действующих договоров о совме- №1 от 15.12.2007
стной деятельности участников СКК с указанием № и даты подписания
Осуществление контроля, деятельности
СКК, организация, осуществляющая контроль, № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

01.09.2016

Наличие программы развития СКК с указанием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов:
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии развития

Программа развития СКК от 01.09.2015 (2015
– 2017 гг.)
 Сирень Победы;
 Адресная помощь ветеранам ВОВ, пожилым людям;
 Вахта памяти;
 Акция «Бессмертный полк»

Наличие информационного ресурса, обеспе- Районная газета «Сельские новости»
чивающего 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 деятельно- сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- Тамбовская область Гавриловский район
ленного пункта)
с. Осино-Гай
Название СКК

Осино-Гайский СКК

№ и дата принятия Постановления о созда- № 424 от 24.10.2007
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Осино-Гайский филиал МБОУ 2-Гавриловской
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) СОШ, детский сад «Ласточка», сельский дом
(Если СКК находится в нескольких зданиях, культуры, ФАП
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 11 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Осино-Гайский филиал МБОУ 2-Гавриловской
СКК
СОШ, детский сад «Ласточка», сельский дом
культуры, ФАП храм, сельсовет, библиотека
Перечень действующих договоров о совме- №1 от 15.12.2007
стной деятельности участников СКК с указанием № и даты подписания
Осуществление контроля, деятельности
СКК, организация, осуществляющая контроль, № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

01.09.2016

Наличие программы развития СКК с указанием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов:
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии развития

Программа развития СКК от 01.09.2015 (2015
– 2017 гг.)
 Сирень Победы;
 Адресная помощь ветеранам ВОВ, пожилым людям;
 Вахта памяти;
 Акция «Бессмертный полк»

Наличие информационного ресурса, обеспе- Районная газета «Сельские новости»
чивающего 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 деятельно- сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- Тамбовская область Гавриловский район с.
ленного пункта)
Глуховка
Название СКК

Глуховский СКК

№ и дата принятия Постановления о созда- № 424 от 24.10.2007
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Глуховский филиал МБОУ 2-Гавриловской
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) сош, сельский дом культуры
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 9 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Глуховский филиал МБОУ 2-Гавриловской
СКК
СОШ, сельский дом культуры, ФАП, сельсовет, библиотека
Перечень действующих договоров о совме- №1 от 15.12.2007
стной деятельности участников СКК с указанием № и даты подписания
Осуществление контроля,
деятельности
СКК, организация, осуществляющая контроль, № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

01.09.2016

Наличие программы развития СКК с указа- Программа развития СКК от 01.09.2015 (2015
нием даты утверждения и сроков реализации – 2017 гг.)
Название социально-значимых проектов:
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии развития

 Сирень Победы
 Адресная помощь ветеранам ВОв, пожилым людям;
 Вахта памяти;
 Акция «Бессмертный полк»

Наличие информационного ресурса, обеспе- Районная газета «Сельские новости»
чивающего 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 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- Тамбовская область Гавриловский район
ленного пункта)
с. Пересыпкино 1-е. ул. Гагарина, д. 12
Название СКК

Сельский
социокультурный
с. 1-Пересыпкино

комплекс

№ и дата принятия Постановления о созда- № 424 от 24.10.2007
нии СКК
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
Гавриловская ЦРБ

Статус школы, входящей в СКК (основная,
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл.,
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.).
Структуры (организации), входящие в состав СКК, из них вошедшие в 2016году

1-Пересыпкинский
филиал
2-Гавриловской СОШ (1 – 10 кл.)

МБОУ

1-Пересыпкинский
филиал
МБОУ
2-Гавриловской СОШ, 1-Пересыпкинский
врачебный участок МУЗ Гавриловская ЦРБ,
сельская библиотека, ДК, храм Богоявления

Перечень действующих договоров о совме- дата подписания договора о совместной деястной деятельности участников СКК с ука- тельности участников СКК 28.12.2006
занием № и даты подписания
Осуществление контроля деятельности СКК
– организация, осуществляющая контроль
№ и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

01.09.2016

Наличие программы развития СКК с указани- Постановление № 56 об утверждении работы
ем даты утверждения и сроков реализации
СКК. 28.12.2006
Наличие социально-значимых проектов, завершённых в 2016году, находящихся в стадии реализации
Наличие информационного ресурса, обеспе- СМИ Газета «Сельские новости» (статья)
чивающего 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 деятельно- сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- Тамбовская область
ленного пункта)
с. Гавриловка 1-я
Название СКК

Гавриловский

район

1-Гавриловский СКК

№ и дата принятия Постановления о созда- № 424 от 24.10.2007
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК 1-Гавриловский филиал МБОУ
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 2-Гавриловской СОШ
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 9 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав 1-Гавриловский филиал МБОУ
СКК
2-Гавриловской СОШ, сельский дом культуры,
ФАП, сельсовет, библиотека
Перечень действующих договоров о совме- №1 от 15.12.2007
стной деятельности участников СКК с указанием № и даты подписания
Осуществление контроля, деятельности
СКК, организация, осуществляющая контроль, № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

01.09.2016

Наличие программы развития СКК с указани- Программа развития СКК от 01.09.2015 (2015
ем даты утверждения и сроков реализации
– 2017 гг.)
Название социально-значимых проектов:
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии развития

 Сирень Победы;
 Адресная помощь ветеранам ВОВ, пожилым людям;
 Вахта памяти;
 Акция «Бессмертный полк»

Наличие информационного ресурса, обеспе- Районная газета «Сельские новости»
чивающего 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 деятельно- сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- Тамбовская область
ленного пункта)
с. Козьмодемьяновка
Название СКК

Гавриловский

район

Сельский социокультурный комплекс с центральным звеном Козьмодемьяновская школа

№ и дата принятия Постановления о созда- № 424 от 24.10.2007
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа, Храм Космы и Дамиана
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Козьмодемьяновский филиал (1 – 9 классы)
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Школа, сельский совет, библиотека, ФАП,
СКК
Храм Космы и Дамиана
Перечень действующих договоров о совме- №1 от 15.12.2007
стной деятельности участников СКК с указанием № и даты подписания
Осуществление контроля, деятельности
СКК, организация, осуществляющая контроль, № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

01.09.2016

Наличие программы развития СКК с указани- Программа развития СКК от 01.09.2015 (2015
ем даты утверждения и сроков реализации
– 2017 гг.)
Название социально-значимых проектов:
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии развития

 Сирень Победы;
 Акция «Пусть осени жизни будет золотой»;
 Адресная помощь ветеранам ВОВ, пожилым людям;
 Вахта памяти;
 Акция «Бессмертный полк»

Наличие информационного ресурса, обеспе- Районная газета «Сельские новости»
чивающего 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 деятельно- сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)

18

Место расположения СКК (название насе- Тамбовская область Гавриловский район
ленного пункта)
с. Пересыпкино 2Название СКК

2-Пересыпкинский СКК

№ и дата принятия Постановления о созда- № 424 от 24.10.2007
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК 2-Пересыпкинский филиал МБОУ
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) 2-Гавриловская СОШ
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 9 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав 2-Пересыпкинский филиал МБОУ
СКК
2-Гавриловская СОШ, сельский дом культуры,
ФАП, сельсовет, библиотека
Перечень действующих договоров о совме- №1 от 15.12.2007
стной деятельности участников СКК с указанием № и даты подписания
Осуществление контроля, деятельности
СКК, организация, осуществляющая контроль, № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

01.09.2016

Наличие программы развития СКК с указани- Программа развития СКК от 01.09.2015 (2015
ем даты утверждения и сроков реализации
–2017 гг.)
Название социально-значимых проектов:
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии развития

 Сирень Победы;
 Акция «Пусть осени жизни будет золотой»;
 Адресная помощь ветеранам ВОВ, пожилым людям;
 Вахта памяти;
 Акция «Бессмертный полк»

Наличие информационного ресурса, обеспе- Районная газета «Сельские новости»
чивающего 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 деятельно- сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- Тамбовская область Гавриловский район
ленного пункта)
с. Чуповка
Название СКК

Чуповский СКК

№ и дата принятия Постановления о созда- № 424 от 24.10.2007
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа, дом культуры, сельсовет, ФАП, биб(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) лиотека
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал (1 – 9 классы)
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Школа, дом культуры, сельсовет, ФАП, бибСКК
лиотека
Перечень действующих договоров о совме- № 1 от 15.12.2007
стной деятельности участников СКК с указанием № и даты подписания
Осуществление контроля, деятельности
СКК, организация, осуществляющая контроль, № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

01.09.2016

Наличие программы развития СКК с указа- Программа развития СКК от 01.09.2015 (2015
нием даты утверждения и сроков реализации – 2017 гг.)
Название социально-значимых проектов:
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии развития

 Сирень Победы;
 Адресная помощь ветеранам ВОВ, пожилым людям;
 Вахта памяти;
 Акция «Бессмертный полк»

Наличие информационного ресурса, обес- Районная газета «Сельские новости»
печивающего 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 деятельно- сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название населен- Тамбовская область Гавриловский район
ного пункта)
с. Гусевка
Название СКК

Гусевский СКК

№ и дата принятия Постановления о создании № 424 от 24.10.2007
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Дом культуры, сельсовет, ФАП
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
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 (организации), входящие в состав Дом культуры, сельсовет, ФАП, библиотека
СКК
Перечень действующих договоров о совмест- № 1 от 15.12.2007
ной деятельности участников СКК с указанием № и даты подписания
Осуществление контроля, деятельности СКК,
организация, осуществляющая контроль, № и
дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

01.09.2016

Наличие программы развития СКК с указани- Программа развития СКК от 01.09.2015
ем даты утверждения и сроков реализации
(2015 – 2017 гг.)
 Акция «Бессмертный полк»

Название социально-значимых проектов:
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии развития

Наличие информационного ресурса, обеспе- Районная газета «Сельские новости»
чивающего 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 2016
год, руб.)
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Жердевский район
Место расположения СКК (название на- с. Демьян Бедный, Жердевского района
селенного пункта)
Название СКК
Комсомольский
сельский
социокультурный
комплекс
№ и дата принятия Постановления о соз- Постановление администрации Жердевского
дании СКК
района от 07.06.2012 № 357
Здание, в котором функционирует СКК Комсомольский филиал МБОУ Шпикуловской
(школа, Дом культуры, сельский совет СОШ (школа);
и др.)
Демьяновская сельская библиотека – филиал
(Если СКК находится в нескольких зда- МБУК «МЦБ»;
ниях, то указать все)
Демьяновский сельский Дом культуры – филиал
МБУК «ЦКД»;
Демьяновский сельсовет
Статус школы, входящей в СКК (основ- Филиал 1 – 9 класс
ная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 –
6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в 1. Комсомольский филиал МБОУ Шпикуловской
состав СКК
СОШ (школа);
- из них вошедшие в 2016 году
2. Демьяновская сельская библиотека – филиал
МБУК «МЦБ»;
3. Демьяновский сельский Дом культуры – филиал МБУК «ЦКД»;
4. Демьяновский сельсовет
Перечень действующих договоров о со- 1. Договор № 1 о совместной деятельности с
вместной деятельности участников СКК с Демьяновской сельской библиотекой – филиалом
указанием № и даты подписания
МБУК «МЦБ» от 05.09.2012;
2. Договор № 2 о совместной деятельности с
Демьяновским сельским Домом культуры – филиалом МБУК «ЦКД» от 05.09.2012;
3. Договор № 3 о совместной деятельности с
Демьяновским сельсоветом от 05.09.2012
Осуществление контроля деятельности СКК Администрация Жердевского района
- организация, осуществляющая контроль приказ отдела образования от 22.11.2016 № 154
- № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК
15.01.2016
Наличие программы развития СКК с указанием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации
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 2016 год, руб.)

Программа
развития
СКК
01.09.2012, срок реализации – 5 лет
«Наше здоровье – в наших руках»
http://shpiksosh.68edu.ru

-
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утверждена

Место расположения СКК (название населен- с. Петровка Жердевского района
ного пункта)
Название СКК
Григорьевский сельский социокультурный
комплекс
№ и дата принятия Постановления о создании Постановление администрации Жердевского
СКК
района от 07.06.2012 № 357
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Григорьевский филиал МБОУ Шпикуловской
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
СОШ (школа);
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то Петровская сельская библиотека – филиал
указать все)
МБУК «МЦБ»;
Петровский сельский Дом культуры – филиал
МБУК «ЦКД»
Статус школы, входящей в СКК (основная, Филиал 1 – 9 класс
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл.,
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав 1. Григорьевский филиал МБОУ ШпикуловСКК
ской СОШ (школа);
-из них вошедшие в 2016 году
2. Петровская сельская библиотека – филиал
МБУК «МЦБ»;
3. Петровский сельский Дом культуры – филиал МБУК «ЦКД»
Перечень действующих договоров о совмест- 1. Договор № 1 о совместной деятельности с
ной деятельности участников СКК с указани- Петровской сельской библиотекой – филиалом
ем № и даты подписания
МБУК «МЦБ» от 01.09.2012;
2. Договор № 2 о совместной деятельности с
Петровским сельским Домом культуры – филиалом МБУК «ЦКД» от 01.09.2012
Осуществление контроля деятельности СКК
Администрация Жердевского района;
- организация, осуществляющая контроль
приказ отдела образования от 22.11.2016
- № и дата издания приказа
№ 154
Дата утверждения плана работы СКК
14.01.2016
Наличие программы развития СКК с указани- Программа развития СКК утверждена
ем даты утверждения и сроков реализации
01.09.2012,
срок реализации – 5 лет
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
«Старшему поколению – активное долголетие»
- находящихся в стадии реализации
Наличие информационного ресурса, обеспе- http://shpiksosh.68edu.ru/?page_id=1446
чивающего 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 2016
год, руб.)
Место расположения СКК (название насе- с. Новорусаново Жердевского района
ленного пункта)
Название СКК
Новорусановский сельский социокультурный
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комплекс
№ и дата принятия Постановления о создании Постановление администрации Жердевского
СКК
района от15.08.2006 № 463
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Новорусановский филиал МБОУ Пичаевской
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
СОШ им. В. П. Беляева (школа)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основная, Филиал 1 – 9 классы
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл.,
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав 1. Новорусановский филиал МБОУ ПичаевСКК
ской СОШ им. В. П. Беляева (школа);
2. Новорусановская сельская библиотека –
филиал МБУК «МЦБ»;
3. Новорусановский фельдшерско-акушерский
пункт ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ»;
4.Новорусановский сельский Дом культуры –
филиал МБУК «ЦКД»;
5.Новорусановский сельсовет
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень действующих договоров о совмест- Договор № 1 о совместной деятельности с
ной деятельности участников СКК с указани- Новорусановским сельсоветом от 24.09.2013;
ем № и даты подписания
Договор № 2 о совместной деятельности с
Новорусановской сельской библиотекой –
филиалом МБУК «МЦБ» от 20.01.2012;
Договор № 3 о совместной деятельности с
Новорусановским фельдшерско-акушерским
пунктом ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ» от
26.01.2012;
Договор № 4 о совместной деятельности с
Новорусановским сельским Домом культуры
- филиалом МБУК «ЦКД» от 01.04.2014
Осуществление контроля деятельности СКК
Администрация Жердевского района;
- организация, осуществляющая контроль
приказ отдела образования от 22.11.2016
- № и дата издания приказа
№ 154
Дата утверждения плана работы СКК
15.01.2016
Наличие программы развития СКК с указа- Программа развития СКК утверждена
нием даты утверждения и сроков реализации 31.09.2014, срок реализации – 5 лет
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации
«Социокультурный комплекс – центр здоровьесберегающей
среды
и
духовнонравственного воспитания жителей села»
Наличие информационного ресурса, обеспечи- http://pichaevososh.68edu.ru/?page_id=57
вающего 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 30 тыс. руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016 За счет снижения затрат на теплоэнергорегод, руб.)
сурсы
Место расположения СКК (название населенно- с. Туголуково Жердевского района
го пункта)
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Название СКК

Туголуковский сельский социокультурный
комплекс
№ и дата принятия Постановления о создании Постановление администрации Жердевского
СКК
района от 27.10.2014 № 963
Здание, в котором функционирует СКК (школа, МБОУ Туголуковская средняя общеобразоваДом культуры, сельский совет и др.)
тельная школа
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то
указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основная, Средняя школа
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав 1. МБОУ Туголуковская средняя общеобраСКК
зовательная школа;
2. Туголуковский сельский Дом культуры –
филиал МБУК «ЦКД»;
3. Туголуковская сельская библиотека – филиал МБУК «МЦБ»;
4. Туголуковский сельский музей истории –
филиал МБУК «Музей»;
5. Туголуковский врачебный участок
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень действующих договоров о совместной Договор № 1 о совместной деятельности с
деятельности участников СКК с указанием № и Туголуковской сельской библиотекой – фидаты подписания
лиалом МБУК «МЦБ» от 01.11.2014;
Договор № 2 о совместной деятельности с
Туголуковским сельским Домом культуры –
филиалом МБУК «ЦКД» от 29.10.2014;
Договор № 3 о совместной деятельности с
Туголуковским сельским музеем истории –
филиалом МБУК «Музей» от 29.10.2014;
Договор № 4 о совместной деятельности с
Туголуковским врачебным участком от
29.10.2014
Осуществление контроля деятельности СКК
Администрация Жердевского района;
- организация, осуществляющая контроль
приказ отдела образования от 22.11.2016
- № и дата издания приказа
№ 154
Дата утверждения плана работы СКК
14.01.2016
Наличие программы развития СКК с указанием
даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации

Программа развития СКК утверждена
01.11.2014, срок реализации – 3 года
«Взаимодействие семьи, общества, школы в
формировании духовно-нравственных ценностей»
Наличие информационного ресурса, обеспечи- http://tugolukovo.68edu.ru
вающего 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 2016 год, руб.)

25

Место расположения СКК (название насе- пос. Садовый Жердевского района
ленного пункта)
Название СКК
Александровский сельский социокультурный
комплекс
№ и дата принятия Постановления о созда- Постановление администрации Жердевского
нии СКК
района от 15.08.2006 № 464
Здание, в котором функционирует СКК Александровский филиал МБОУ Пичаевской
(школа, Дом культуры, сельский совет СОШ им. В. П. Беляева (школа);
и др.)
Садовский сельский клуб – филиал МБУК
(Если СКК находится в нескольких здани- «ЦКД»
ях, то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основная, Филиал 1 – 4 классы
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл.,
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в со- 1.Александровский филиал МБОУ Пичаевской
став СКК
СОШ им. В. П. Беляева (школа);
- из них вошедшие в 2016 году
2.Филиал «Яблочко» МБОУ Пичаевской СОШ
им. В. П. Беляева (детский сад);
3.Садовский сельский клуб – филиал МБУК
«ЦКД»
Перечень действующих договоров о совме- Договор № 1 о совместной деятельности с фистной деятельности участников СКК с ука- лиалом «Яблочко» МБОУ Пичаевской СОШ
занием № и даты подписания
им. В. П. Беляева от 01.09.2006;
Договор № 2 о совместной деятельности с Садовским сельским клубом – филиалом МБУК
«ЦКД» от 11.01.2015
Осуществление контроля деятельности Администрация Жердевского района;
СКК
приказ отдела образования от 22.11.2016 № 154
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК
15.01.2016
Наличие программы развития СКК с ука- Программа
развития
СКК
утверждена
занием даты утверждения и сроков реа- 01.09.2014, срок реализации – 5 лет
лизации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
«Сельский социокультурный комплекс – центр
- находящихся в стадии реализации
духовного развития»
Наличие информационного ресурса, обес- http://pichaevososh.68edu.ru/alexahdrovka_fil.htm
печивающего 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 деятельно- сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Знаменский район
Место расположения СКК (название насе- д. Алексеевка Знаменский район, Тамбовская
ленного пункта)
область
Название СКК

Алексеевский социокультурный комплекс

№ дата принятия Постановления о созда- № 6, от 15.01.2009
нии СКК
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 СОШ», филиал Знаменской библиотеки, ФАП, отдельное здание филиала Знаменского СДК
Статус школы, входящей в .СКК (основ- филиал 1 – 4 кл, Алексеевский филиал МБОУ
ная, средняя, филиал 1-4кл, филиал 1-6 кл, «Знаменская СОШ»
филиал 1-9 кл, филиал 1-11 кл)
Статусы (организации), входящие в СКК
- из них вошедшие в 2016 году
-

Алексеевский филиал МБОУ «Знаменская
СОШ», филиал Знаменской библиотеки, ФАП,
отдельное здание филиала Знаменского СДК

Перечень действующих договоров о со- № 1 от 16.01.2009 (Знаменская СОШ и Адмивместной деятельности участников СКК с нистрация Покрово-Марфинского сельсовета)
указанием № и даты подписания
№ 2 от 16.01.2009 Знаменская СОШ и Знаменская библиотека
№ 3 от 16.01.2009 Знаменская СОШ и ЦРБ
Знаменка,
№ 4 от 16.01.2009 Знаменская СОШ и Знаменским СДК
Осуществление контроля деятельности Администрация Покрово-Марфинского сельСКК
совета
- организация, осуществляющая контроль
№ и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

25.01.2016 от 29.01.2016

Наличие программы развития СКК с указа- 16.01.2012срок реализации 5 лет
нием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации

В стадии реализации: проект «Деревенские
традиции – мои традиции», проект «Здоровье»

Наличие информационного ресурса, обес- Нет
печивающего освещение деятельности
СКК (сайт, указать название, ссылку на
сайт, печатный орган (указать название,
сетевое издание газеты, (указать название,
дать ссылку) и т.п.
Экономическая эффективность деятельно- Экономия в отоплении и обслуживании одного
сти СКК (примерная экономия средств за здания, 3% от расходов на отопление
2016 г руб.)
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Место расположения СКК (название насе- 393411, пос. Кузьминский, Знаменский район,
лённого пункта)
Тамбовская область
Название СКК
Кузьминский сельский социокультурный комплекс
№ и дата принятия Постановления о созда- Постановление главы Знаменского района «О
нии СКК
создании сельского социокультурного комплекса на территории Кузьминского сельсовета
в пос. Кузьминский от 15.01.2009 № 8
Здание, в котором функционирует СКК
Статус школы, входящей в СКК
Структуры
СКК:

(организации),

входящие

- из них вошедшие в 2016 году

Школа
Филиал 1 – 9 классы
в - Кузьминский филиал МБОУ «Знаменская
средняя общеобразовательная школа»;
- сельский Дом культуры;
- филиал МОУ «Знаменская централизованная
библиотечная система»;
- ФАП;
- Кузьминский сельсовет
Нет

Перечень действующих договоров о совме- - сельский Дом культуры – от 05.02.2009 № 3
стной деятельности участников СКК с ука- - Кузьминский сельсовет – от 05.02.2009 № 1
занием № и даты подписания
- ФАП – от 05.02.2009 № 2
- филиал МОУ «Знаменская централизованная
библиотечная система» – от 05.02.2009 № 4
Осуществление контроля деятельности Нет
СКК
- организация, осуществляющая контроль:
- № и дата издания приказа:
Дата утверждения плана работы СКК
«Формирование духовно-нравственной личности на основе патриотического и эстетического
воспитания» (январь 2012 г.)
Цель: сохранение духовных традиций сельского социума
Наличие программы развития СКК с ука- План сетевого взаимодействия имеется,
занием даты утверждения и сроков реали- 06.01.2012
зации
Название социально значимых проектов
- завершённых в 2016 году
- находящихся в стадии реализации

1. Сооружение детской площадки.
2. Праздник «День села».
3. Реконструкция памятника погибшим в годы
Великой Отечественной войны
Наличие информационного ресурса, обес- Нет
печивающего освещение деятельности
СКК
Экономическая эффективность деятельно- 100 тыс. руб.
сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- с. Княжево Знаменского района
лённого пункта)
Название СКК

Княжевский сельский социокультурный комплекс

№ и дата принятия Постановления о созда- Постановление Главы Знаменского района
нии СКК
Тамбовской области № 07 от 15.01.2009
Здание, в котором функционирует СКК Школа, сельский дом культуры, сельский
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) ФАП
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основная, Филиал с дошкольным отделением, 1 – 9
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., классы
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в со- Княжевский филиал с дошкольным отделенистав СКК,
ем МБОУ «Знаменская СОШ», Княжевский
сельский филиал МУК «Знаменская централизованная библиотечная система», фельдшерско-акушерский пункт МУЗ «Знаменская
центральная районная больница», МУК
«Княжевский сельский Дом культуры»
-из них вошедшие в 2016 г
Перечень действующих договоров о совме- № 01 от 02.02.2016,
стной деятельности участников СКК с ука- № 02 от 02.02.2016,
занием № и даты подписания
№ 03 от 02.02.2016
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль;
- № и дата издания приказа

Областной
24.03.2010

Дата утверждения плана работы СКК

06.02.2016

контроль

деятельности

СКК

Наличие программы развития СКК с указани- Имеется, 06.02.16, срок реализации 1 год
ем даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов,
- завершённых в 2016г;
- находящихся в стадии реализации

«Старшему поколению – активное долголетие»
«Духовно-нравственное воспитание подростков, молодёжи села»

Наличие информационного ресурса, обеспе- Заметки в газете «Сельская новь»
чивающего освещение деятельности СКК,
(сайт (указать название, ссылку на сайт)),
(печатный орган (указать название), сетевое
издание газеты
Экономическая эффективность деятельно- сти СКК (примерная экономия средств за
2016 г)
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Место расположения СКК (название насе- с. Кариан, Знаменский район
ленного пункта)
Название СКК

Сельский социокультурный комплекс

№ и дата принятия Постановления о созда- № 401, от 06.09.2004
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 4 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (учреждения), входящие в со- Библиотека, ФАП, почта, сельский совет
став СКК
- из них вошедшие в 2016 году
№ и дата подписания договора (договоров) № 1, № 2, № 3 от 01.02.2006
о совместной деятельности участников СКК № 4 от 01.09.2006
(за весь период деятельности)
№ 5 от 05.09.2007
№ и дата издания приказов МОУО об организации контроля деятельности СКК
(за весь период деятельности)
Дата принятия Комплексной программы 01.09.06
(плана) работы СКК
Наличие и дата утверждения плана работы 12.01.09
координационного совета СКК (совета руководителей)
Экономическая эффективность деятельности СКК (примерная экономия средств за
2016 год)
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Место расположения СКК (название на- с. Покрово-Марфино Знаменский район, Тамселенного пункта)
бовская область
Название СКК
Сельский социокультурный комплекс с центральным звеном Покрово-Марфинский филиал
МБОУ «Знаменская СОШ»
№ дата принятия Постановления о созда- №63 от 20.12.2005
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК филиал Дома культуры Знаменского СДК, отде(школа, дом культуры, сельский совет ление стационарного социального обслуживания
и др.)
граждан пожилого возраста и инвалидов, ПокроЕсли СКК находится в нескольких здани- во-Марфинский филиал МБОУ «Знаменская
ях, то указать все
СОШ»
Статус школы, входящей в СКК (основ- Покрово-Марфинский филиал МБОУ «Знаменная, средняя, филиал 1 – 4кл, филиал 1 – 6 ская СОШ», филиал 1 – 11 классы
кл, филиал 1 – 9 кл, филиал 1 – 11 кл.)
Статусы (организации), входящие в СКК
АКЦ Покрово-Марфинского сельсовета, Покро- из них вошедшие в 2016 году
во-Марфинский филиал МБОУ «Знаменская
СОШ», филиал Дома культуры Знаменского
СДК, отделение стационарного социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Перечень действующих договоров о со- № 1 от 20.01.2006 (школа и администрация сельвместной деятельности участников СКК с совета,
указанием № и даты подписания
№ 2 от 20.01.2006 (школа и дошкольное отделение)
№ 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 (школа и отделение стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов)
Осуществление контроля деятельности АКЦ Покрово-Марфинского сельсовета
СКК
№ 3, от 29.01.2016
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК
25.01.206
Наличие программы развития СКК с ука- От 25.01.2006
занием даты утверждения и сроков реали- Срок реализации 1 год
зации
Название социально-значимых проектов
Завершенных проектов нет, в стадии реализации:
- завершенных в 2016 году
«Здоровье», Программа патриотического воспи- находящихся в стадии реализации
тания
Наличие
информационного
ресурса, http://www.proshkolu.ru/org/102-298/folder/41903/
обеспечивающего освещение деятельности СКК (сайт, указать название, ссылку
на сайт, печатный орган (указать название, сетевое издание газеты, (указать название, дать ссылку) и т.п.
Экономическая эффективность деятель- Экономия средств на содержание зданий (эконости СКК (примерная экономия средств номия энергосбережения на 3%)
за 2016 г руб.)
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Инжавинский район
Место расположения СКК (название насе- с. Балыклей
ленного пункта)
Название СКК

Сельский социокультурный комплекс с центральным звеном филиал «Балыклейский»
МБОУ «Красивская СОШ»

№ и дата принятия Постановления о соз- Постановлений № 730 от 28.09.2007 «О рестдании СКК
руктуризации ОУ района в 2007 году» Приказ
№ 11 от 31.08.2007г. администрации Инжавинского района
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основ- Средняя
ная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 –
6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в со- МБОУ «Красивская СОШ» филиал «Балыклейстав СКК
ский», МУК филиал «Балыклейский», сельская
библиотека, Балыклейский ФАП, почта, детский
сад
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень действующих договоров о совместной деятельности участников СКК с
указанием № и даты подписания
Осуществление контроля деятельности
СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа

С сельской библиотекой № 4 от 31.08.2016, с
ФАП – № 7 от 01.09.2016, с филиалом ФГУП
«Почта России» от 03.07.2016
Контроль осуществляется без издания приказов

Дата утверждения плана работы СКК

Протокол педсовета № 2 от 03.10.2016

Наличие программы развития СКК с указа- Постановление главы администрации Балыкнием даты утверждения и сроков реализации лейского сельского совета от 02.09.2007
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации

Семейные ценности и народные традиции как
предмет взаимодействия и понимания между
членами семьи

Мы – будущее России
Наличие информационного ресурса, обес- Нет
печивающего освещение деятельности
СКК (сайт (указать название, ссылку на
сайт), печатный орган (указать название)
ссылку) и т.д.) сетевое издание газеты
(указать название, дать
Экономическая эффективность деятельно- 25 000 руб.
сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название на- с. Карай-Салтыково, Инжавинского р-на, Тамселенного пункта)
бовской обл.
Название СКК
Сельский социокультурный комплекс с центральным
звеном
«Филиал
«КарайСалтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»
№ и дата принятия Постановления о соз- Постановление администрации Инжавинского
дании СКК
района №739 от 28.09.2007 г.
Здание, в котором функционирует СКК Здание филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) «Красивская СОШ», здание МБУК «КДЦ Инжа(Если СКК находится в нескольких зда- винского
района»
филиала
«Карайниях, то указать все)
Салтыковский сельский дом культуры»
Статус школы, входящей в СКК (основ- Филиал 1 – 11 классы
ная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 –
6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в со- Филиал «Карай-Салтыковский» МБОУ «Крастав СКК
сивская СОШ», филиал «Карай-Салтыковский
- из них вошедшие в 2016 году
сельский дом культуры» МБУК «КДЦ Инжавинского района», МУЗ «Инжавинская ЦРБ»
«Карай-Салтыковский врачебный участок», Карай-Салтыковский сельский совет
Нет
Перечень действующих договоров о со- Договор № 1 о сотрудничестве с МУЗ «Инжавместной деятельности участников СКК с винская ЦРБ» «Карай-Салтыковский врачебный
указанием № и даты подписания
участок» от 01.09.2007.
Договор № 2 о сотрудничестве с администрацией Карай-Салтыковского сельского совета.
Договор № 3 о сотрудничестве с филиалом «Карай-Салтыковский сельский дом культуры»
МБУК «КДЦ Инжавинского района»
Осуществление контроля деятельности
СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК
Наличие программы развития СКК с указанием даты утверждения и сроков реалиНазвание
социально-значимых проектов
зации
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации
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.)

МБОУ «Красивская СОШ» Приказ № 2 от
01.09.2016 года «Об утверждении плана реализации проекта «ССК с центральным звеном «Филиал «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская
СОШ»
01.09.2016
Нет
«Карай-Салтыково сегодня и завтра», «Чистое
село», «Рождественское чудо», «Память»
Газета «Инжавиский вестник»
сайт ОУ ksskola.68edu.ru

Экономическая эффективность деятель- ности СКК (примерная экономия средств
за 2016 год, руб.)

33

Место расположения СКК (название насе- с. Караваино, ул. Школьная д. 8
ленного пункта)
Название СКК

Социокультурный центр

№ и дата принятия Постановления о соз- Приказ №17 от 20.01.2006
дании СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет
и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (началь- Филиал 1 – 11
ная, основная, средняя, филиал 1 – 4 кл.,
филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал
1 – 11 кл.)
Структуры (учреждения), входящие в состав Школа, сельский клуб, ФАП, сельская библиоСКК
тека, почтовое отделение связи
№ и дата подписания договора (догово- № 1 от 05.05.2006
ров) о совместной деятельности участников СКК (за весь период деятельности)
№ и дата издания приказов МОУО об ор- № 51 от 01.09.2006
ганизации контроля деятельности СКК
(за весь период деятельности)
Дата принятия Комплексной программы 29.08.2006
(плана) работы СКК
Наличие и дата утверждения плана работы Да
координационного совета СКК (совета ру- 29.12.12
ководителей)
Экономическая эффективность деятельно- 300000 руб.
сти СКК (примерная экономия средств за
2012 год)
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Место расположения СКК (название насе- 393345, Тамбовская область, Инжавинский райленного пункта)
он, с. Красивка, ул. Школьная, 20
Название СКК
Сельский социокультурный комплекс с центральным звеном МБОУ «Красивская СОШ»
№ и дата принятия Постановления о соз- Приказ № 2691 от 23.10.2008 г. О развитии сети
дании СКК
школ-лабораторий инновационного развития
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет и
др.) (Если СКК находится в нескольких
зданиях)
Статус школы, входящей в СКК (началь- Средняя
ная, основная, средняя, филиал 1 – 4 кл.,
филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал
1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в со- ООО «Монтажник», Красивский сельский состав СКК
вет, ООО «Победа», ИМЦ Инжавинского рай- из них вошедших в 2016 году
она, заповедник «Воронинский», ООО «Чернавское», краеведческий музей, Красивская
библиотека, Красивский врачебный участок,
ТОГБОУ «Красивский детский дом»
Перечень действующих договоров о совме- № 3 от 05.09.2008 «Государственный природный
стной деятельности участников СКК с ука- заповедник «Воронинский», № 15 от 01.09.2010
занием № и даты подписания
районная газета «Инжавинский вестник»,
№ 20 от 15.09.2008 Красивское потребительское
общество,
№ 5 от 03.09.2010 ООО «Монтажник»,
№ 4 от 01.09.2010 РЦДО «Радуга»,
02.09.2009 телевидение «Новый век Инжавино»
Осуществление контроля деятельности № 36 от 02.10.2007 «Об организации контроля
СКК – организация, осуществляющая кон- деятельности»
троль – № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК
28.08.2016
Наличие программы развития СКК
«Школа, в которой интересно»
С указанием даты утверждения и сроков 2016 – 2020 гг.
реализации
Название социально-значимых проектов – «Я в мире – мир во мне», «Один день с влазавершенных в 2016 году – находящихся в стью», «Дети детям», «Сотвори себя сам», «Я –
стадии реализации
гражданин»
«Семья и школа навстречу друг другу»,
«Социализация личности ребенка через систему
социальных проб»
Наличие информационного ресурса, обес- печивающего освещение деятельности
СКК (сайт) указать название, ссылку на
сайт) печатный орган (указать название),
сетевое издание газеты (указать издание,
дать ссылку) и т.д.
Экономическая эффективность деятельно- Нет
сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название на- Тамбовская область, Инжавинский район, с. Лоселенного пункта)
мовка, ул. Центральная, д. 15
Название СКК

«Школа – социокультурный центр»

№ и дата принятия Постановления о соз- Постановление администрации Инжавинского
дании СКК
района № 17 от 20.01.2006
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет
и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основ- Филиал «Ломовский»
ная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – СОШ» (1 – 4 классы)
6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)

МБОУ

«Красивская

Структуры (организации), входящие в со- ФАП, библиотека, дом культуры, школа
став СКК
Таковых нет
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень действующих договоров о со- Договор о
вместной деятельности участников СКК с 05.05.2006
указанием № и даты подписания
Осуществление контроля деятельности
СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК
Наличие программы развития СКК с указанием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации
Наличие
информационного
ресурса,
обеспечивающего освещение деятельности СКК (сайт (указать название, ссылку
на сайт), печатный орган (указать название), сетевое издание газеты (указать название, дать

совместной

Приказ № 50 от 01.09.2006

09.09.2011
12.01.2011

Нет
Нет
Нет
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деятельности

от

Место расположения СКК (название населен- Тамбовкая область, Инжавинский район,
ного пункта)
с. Никитино, ул. Молодежная, д. 2
Название СКК

СКК «Никитинский»

№ и дата принятия Постановления о создании
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Дом культуры
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то
указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основная,
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл.,
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав ФГУП «Почта России», МБУК «Сельская
СКК
библиотека», Дом культуры
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень действующих договоров о совмест- № 33 от 1.09.2006 г. филиал ФГУП «Почта
ной деятельности участников СКК с указанием России»
№ и даты подписания
№ 4 от 29.11.2006 г. МУК «Никитинская
сельская библиотека»
№ 1 от 03.10.2011 г. МУК «Никитинский»
СДК
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК
Наличие программы развития СКК с указанием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации
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 2016 год,
руб.)
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Место расположения СКК (название населен- с. Паревка, Школьная д. 8
ного пункта)
Название СКК

ССК «Паревский»

№ и дата принятия Постановления о создании Приказ № 535 от 12.0802009
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Школа
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Основная
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (учреждения), входящие в состав Школа, сельский клуб, сельская библиотека
СКК
№ 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
Наличие и дата утверждения плана работы
координационного совета СКК (совета руководителей)
Экономическая эффективность деятельности
СКК (примерная экономия средств за 2012
год)
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Кирсановский район
Место расположения СКК (название насе- Село Вячка, Кирсановский район, Тамбовленного пункта)
ская область
Название СКК

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

№ и дата принятия Постановления о создании СКК
Здание, в котором функционирует СКК
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
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 (организации), входящие в состав
СКК

Постановление № 695 от 30.08.2010 г Администрация Кирсановского района
Филиал МБОУ «Уваровщинская СОШ» в
с. Вячка (школа), Дом культуры

Филиал 1 – 9 классы

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

духовно-

из них вошедшие в 2016 г
Перечень договоров о совместной деятельно- - Калаисский сельский совет
сти участников СКК с указанием № и даты - Вячкинский Дом культуры
подписания
- Вячкинская сельская библиотека
- ФАП с. Вячка
01.09.2010
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказов)
Дата утверждения плана работы СКК
01.09.2016
Наличие программы развития СКК с указа- Реализуется
Программа
духовнонием даты утверждения и сроков реализации нравственного воспитания «Истоки» муниципального центра 01.09.11 по 2016 г.
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 г
- находящихся в стадии реализации
Наличие информационного ресурса, обеспе- vaychka.68edu.ru
чивающего освещение деятельности СКК
(сайт, печатный орган, сетевое издание газеты) и т.д.
Экономическая эффективность деятельности
СКК (примерная экономия средств за 2016 г,
руб.)
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Место расположения СКК (название населен- Село Ленинское, улица Новая, дом 17 а
ного пункта)
Кирсановский район, Тамбовская область
Название СКК

«Истоки»

№ и дата принятия Постановления о создании № 713 от 12.11.2007
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Школа
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находиться в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал МБОУ «Уваровщинская СОШ» в
основная, средняя, филиал 1 – 4 класс, филиал селе Ленинское 1 – 9 классы
1 – 6 класс, филиал 1 – 9 класс, филиал 1 – 11
класс)
Структуры (организации), входящие в состав МУК «Ленинский СДК», Ленинская сельСКК
ская библиотека + народный музей; ОАО
«Ленинское»; Ленинский сельский совет
народных депутатов; ТГОУ лесхоз «Кирсаноский»
Перечень договоров о совместной деятельно- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 от 01.09.2011;
сти участников СКК с указанием № и даты № 6 от 01.01.2013
подписания
№ и дата издания приказов МОУО об органи- по МБОУ «Уваровщинская СОШ»
зации контроля деятельности СКК (за 2016 № 200 от 29.08.2016
год)
Дата принятия Комплексной программы (пла- Утверждена приказом № 200 от 29.08.2016
на) работы СКК (программы развития СКК)
Наличие и дата утверждения плана работы ко- Приказ №200 от 29.08.2016
ординационного совета СКК (совета руководителей)
Наличие реализованных (реализующихся) со- «Проблемы охраны и рационального исциально-значимых проектов (за два последних пользования лесов на территории Ирского
года)
лесничества» с 2013 года
Наличие информационного ресурса, обеспечи- leninskayasosh.68edu.ru
вающего 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 2016
год. руб.)
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Место расположения СКК (название населенного пункта)
Название СКК
№ и дата принятия Постановления о создании СКК
Здание, в котором функционирует СКК
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
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 (организации), входящие в состав
СКК

Село Рамза, Тамбовская область, Кирсановский район
Радуга
№ 810 от 23.09.2011
Школа

Филиал 1 – 4 классы

Филиал МБОУ «Уваровщинская СОШ» в
с. Рамза, администрация Марьинского сельского совета, ФАП с. Рамза, Рамзинский
сельский Дом культуры, Рамзинская сельская
библиотека, ООУП и ПДН МОМВД России
«Кирсановский»
Перечень договоров о совместной деятель- Договор № 1 от 23.09.2014 с администрацией
ности участников СКК с указанием № и да- Марьинского с/с в лице главы администраты подписания
ции Дёминым Н. В., № 2 от 23.09.2014 с ООУП и ПДН МОМВД России «Кирсановский»
в лице участкового инспектора Минаева
М. В., № 3 от 23.09.2014 с ФАП с. Рамза в
лице фельдшера Сычалиной Л. А., «№ 4 от
23.09.2014 с сельской библиотекой в лице
библиотекаря Свинцовой Л. Ю., № 5 от
23.09.2014 с СДК в лице заведующей Сычалиной Е. Н.
№ и дата издания приказов МОУО об орга- низации контроля деятельности СКК
(за 2015 год)
Дата принятия Комплексной программы 14.09.2015
(плана) работы СКК (программы развития
ССК)
Наличие и дата утверждения плана работы 10.09.2016
координационного совета СКК (совета руководителей)
Название реализованных (реализующихся) «Здоровье детей – забота общества»
социально-значимых проектов (за два по- «Храним традиции села»
следних года)
Наличие информационного ресурса, обес- ramza.68.edu.ru
печивающего 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 деятельно- сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- с. Соколово, Тамбовская область, Кирсановленного пункта)
ский р-н
Название СКК
Сельский социокультурный комплекс с. Соколово
№ и дата принятия Постановления о созда- № 810 от 23.09.2011 Постановление админинии СКК
страции Кирсановского р-на
Здание, в котором функционирует СКК Школа, сельский совет, дом культуры
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Средняя школа 1 – 11 класс, филиал МБОУ
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал «Уваровщинская СОШ» в с. Соколово
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Храм иконы Божией матери «СпорительниСКК
цы хлебов», больница, сельский совет, сельский дом культуры, библиотека
Перечень договоров о совместной деятельно- Храм иконы Божией матери «Спорительнисти участников СКК с указанием № и даты цы хлебов» – № 12 от 20.10.2016,
подписания
МУЗ «Соколовская участковая больница»
больница – № 2 от 20.10.2016.
Соколовский сельский совет № 6 от
20.10.2016.
Сельский дом культуры – № 4 от 20.10.2016 г.
МБУК «Районная библиотека» № 7 от
20.10.2016
№ и дата издания приказов МОУО об организации контроля деятельности СКК
(за 2016 год)
Дата принятия Комплексной программы 20.10.2016
(плана) работы СКК (программы развития
ССК)
Наличие и дата утверждения плана работы План утвержден 21.10.2016
координационного совета СКК (совета руководителей)
Название реализованных (реализующихся)
социально-значимых проектов (за два последних года)
Наличие информационного ресурса, обеспе- «Кирсановская газета»
чивающего 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 2016
год, руб.)
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Мичуринский район
Место расположения СКК (название населенного пункта)
Название СКК
№ и дата принятия Постановления о создании
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то
указать все)
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 (организации), входящие в состав
СКК

с. Стаево

Перечень договоров о совместной деятельности участников СКК с указанием № и даты
подписания
Осуществление контроля деятельности ССК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказов

№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5 сентябрь 2016 г.

Дата утверждения плана работы СКК
Наличие программы развития ССК с указанием
даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых,
- завершенных в 2016 г.
- находящихся в стадии реализации
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 2016 год,
руб.)
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Стаевский ССК
№ 392 от 20.08.2006
Школа

Средняя
ДК, библиотека, АТС, сельский совет,
ФАП

15.10.2008 № 2584
26.02.2009 № 445
19.03.2007 № 456
02.12.2013 № 221 «О проведении плановой
документарной проверки деятельности
сельских социокультурных комплексов,
действующих на территории Мичуринского района».
30.11.2015 № 129 «О творческих отчетах о
деятельности ССК в образовательных организациях Мичуринского района».
№ 100 от 05.06.2016 «О работе ССК за 2016
год»
Сентябрь 2016
Сентябрь 2016
на 2016 – 2020 гг.
2014 год реализация дошкольного образования. Открытие дошкольной группы
stayevo68edu.ru

Место расположения СКК (название населенного пункта)
Название СКК
№ и дата принятия Постановления о создании
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то
указать все)
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 (организации), входящие в состав
СКК
- из них вошли в 2016 г.
Перечень действующих договоров о совместной деятельности участников СКК с указанием
№ и даты подписания
Осуществление контроля деятельности ССК
- организация, осуществляющая контроль
-№ и дата издания приказов

Дата утверждения плана работы ССК
Наличие программы развития ССК с указанием
даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов,
- завершенных в 2016 г.
- находящихся в стадии реализации

с. Ранино Мичуринского района Тамбовской области
Сельский социокультурный комплекс
№ 392 от 29.08.2006
Школа

Филиал 1 – 9 классы
ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ» (Ранинский
ФАП), МБУК МЦБ (сельская межпоселенческая библиотека), Жидиловский сельсовет,
дом творчества
№ 1 от 01.09.2016
№ 2 от 01.09.2016
№ 3 от 01.09.2016
№ 4 от 01.09.2016
15.10.2008 г. № 2584
26.02.2009 г. № 445
19.03.2007 г. № 456
02.12.2013 № 221 «О проведении плановой
документарной проверки деятельности
сельских социокультурных комплексов,
действующих на территории Мичуринского района».
30.11.2015 № 129 «О творческих отчетах о
деятельности ССК в образовательных организациях Мичуринского района»
Имеется
30.08.2016
Имеется
01.09.2014 (5лет)
- Волонтерское движение «Новое поколение»;
Проект «Одаренные дети»;
Проект «В здоровом теле – здоровый дух»;
Проект «Навигатор»;
Проект «Звезда Героя»;
Проект «Возрождение»
Сайт филиала:
http://ranino68edu.ru

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 100 тыс. руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016
руб)
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Место расположения СКК (название населенного пункта)
Название СКК
№ и дата принятия Постановления о создании
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
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 (организации), входящие в состав
СКК
- из них вошли в 2016 г.

Мичуринский район, село Круглое
Круглинский сельский социокультурный комплекс
Постановление №1239 от 30.08.2011
(штатный режим функционирования)
Круглинский сельский Дом культуры, Круглинский филиал имени Героя Советского Союза
И. А. Хромова МБОУ Кочетоской СОШ,
Круглинский ФАП
Филиал 1 – 11 классы

Изосимовский Сельский совет
Круглинский сельский Дом культуры Круглинский филиал имени Героя Советского Союза
И. А. Хромова МБОУ Кочетоской СОШ
Круглинский ФАП
Круглинская сельская библиотека – филиал МУК
Межпоселенческой центральной библиотеки
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Нектаровский детский сад
Перечень действующих договоров о совмест- Изосимовский Сельский совет – 01.09.2016.
ной деятельности участников СКК с указани- Круглинский сельский Дом культуры –
ем № и даты подписания
01.09.2016.
Круглинский ФАП – 01.09.2016
Круглинская сельская библиотека – филиал
МУК Межпоселенческой центральной библиотеки – 01.09.2016
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Нектаровский детский сад –
01.09.2016
Осуществление контроля деятельности ССК
15.10.2008 № 2584
- организация, осуществляющая контроль
26.02.2009 № 445
-№ и дата издания приказов
19.03.2007 № 456
02.12.2013 № 221 «О проведении плановой документарной проверки деятельности сельских социокультурных комплексов, действующих на территории Мичуринского района».
30.11.2015 № 129 «О творческих отчетах о деятельности ССК в образовательных организациях
Мичуринского района»
Наличие программы развития ССК с указани- 01.09.2016 на 2016 год
ем даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых,
- завершенных в 2016 г.
- находящихся в стадии реализации
Наличие информационного ресурса, обеспечи- http://krugloe.68edu.ru
вающего 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 2016
год, руб.)
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Мордовский район
Место расположения СКК (название насе- Тамбовская область,
ленного пункта)
с. Мельгуны
Название СКК

Калининский
комплекс

Мордовский

сельский

район,

социокультурный

№ и дата принятия Постановления о созда- № 228, от 21.09.05
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет
и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 4 кл
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Калининский филиал МБОУ «Новопокровская
СКК
СОШ», сельская библиотека, ФАП, СДК
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень действующих договоров о совме- Договор о совместной деятельности Калининстной деятельности участников СКК с ука- ского филиала МБОУ «Новопокровская
занием даты и номера договора
СОШ» и МБУК «Центр культуры и досуга» от
20.01.2012
Осуществление контроля деятельности Администрация Мордовского района
СКК – организация, осуществляющая контроль, № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

01.09.2016

Наличие программы развития СКК с указа- 01.09.2012 – 01.09.2017
нием даты утверждения и сроков реализации
Название социально значимых проектов
- завершённых в 2016 г
- находящихся в стадии реализации
Наличие информационного ресурса, обес- http://mounovopokrovka.lbihost.ru/filialy/calinins
печивающего освещение деятельности СКК kiy-filial
(сайт (указать название, ссылку на сайт),
печатный орган (указать название), сетевое
издание газеты (указать название, дать
ссылку) и т.д.)
Экономическая эффективность деятельно- 221 428 руб.
сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- С.Большая Даниловка,Мордовский район,
ленного пункта)
Тамбовская область
Название СКК

Большеданиловский сельский социокультурный комплекс

№ и дата принятия Постановления о созда- № 66 от 25.03.2005
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Большеданиловский филиал МБОУ «Оборо(школа, Дом культуры, сельский совет нинская СОШ», Большеданиловский ФАП
и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 9 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Большеданиловский филиал МБОУ «ОбороСКК
нинская СОШ», сельская библиотека, СДК,
- из них вошедшие в 2016 году
Большеданиловский ФАП, Козьминский ФАП
Перечень действующих договоров о совме- Договор о совместной деятельности Большестной деятельности участников СКК с ука- даниловского филиала МБОУ «Оборонинская
занием даты и номера договора
СОШ», МБУК «Центр культуры и досуга» и
ТОГБУЗ «Мордовская центральная больница»
от 1.09.2012
Осуществление контроля деятельности Администрация Мордовского района
СКК – организация, осуществляющая контроль, № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

01.09.2016

Наличие программы развития СКК с указа- 01.09.2012 – 01.09.2017
нием даты утверждения и сроков реализации
Название социально значимых проектов
-завершённых в 2016 г
-находящихся в стадии реализации

«Влияние образовательного учреждения на
социокультурный фон села»

Наличие информационного ресурса, обес- http://mordovoobraz.68edu.ru/index.php/ychrezhd
печивающего освещение деятельности СКК eniya-raiona/126-obsheobraz/oborona-filials/394(сайт (указать название, ссылку на сайт), bdanilovsky
печатный орган (указать название), сетевое
издание газеты (указать название, дать
ссылку) и т.д.)
Экономическая эффективность деятельно- 413803 руб.
сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название населен- Тамбовская область, Мордовский район,
ного пункта)
с. Кужное
Название СКК
Кужновский сельский социокультурный
комплекс
№ и дата принятия Постановления о создании № 81 от 06.04.2005 г.
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Школа
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то
указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 9 кл.
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 –
6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Кужновский филиал МБОУ «ОборонинСКК
ская СОШ», СДК, Кужновский сельский
- из них вошедшие в 2016 году
филиал муниципального учреждения культуры «Мордовская районная библиотека»,
фельдшерско-акушерский пункт
Перечень действующих договоров о совмест- Договор о сотрудничестве Кужновского
ной деятельности участников СКК с указанием филиала МБОУ «Оборонинская СОШ» и
даты и номера договора
Кужновского
фельдшерско-акушерского
пункта; Договор о сотрудничестве Кужновского филиала МБОУ «Оборонинская
СОШ» и Кужновского филиала МБУК
«Мордовская центральная районная библиотека»; Договор о сотрудничестве Кужновского филиала МБОУ «Оборонинская
СОШ» и Кужновского сельского дома
культуры; 01.09.2011
Осуществление контроля деятельности СКК – Администрация Мордовского района
организация, осуществляющая контроль, № и
дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК
01.09.2016
Наличие программы развития СКК с указанием
даты утверждения и сроков реализации
Название социально значимых проектов
- завершённых в 2016 г
- находящихся в стадии реализации
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 2016 год,
руб.)
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01.09.2015 до 01.09.2017
1. Проект «Сохранение духовной традиции
сельского социума».
2. Проект «Детский спорт»
http://oborona.68edu.ru/index.php/glavnayastranitsa-kuzhnovskogo-filiala,
http://www.proshkolu.ru/user/basova41/

458253 руб.

Место расположения СКК (название насе- Тамбовская область, Мордовский район, п.
ленного пункта)
Степной
Название СКК

Степновский
комплекс

сельский

социокультурный

№ и дата принятия Постановления о созда- № 27 30.01.06
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то указать
все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 9 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Степновский филиал МБОУ «НовопокровСКК
ская СОШ», СДК, сельская библиотека, ФАП
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень действующих договоров о совме- Договор о совместной деятельности Степстной деятельности участников СКК с указа- новского филиала МБОУ «Новопокровская
нием даты и номера договора
СОШ», МБУК «Центр культуры и досуга»
от 20.01.2012
Осуществление контроля деятельности СКК Администрация Мордовского района
- организация, осуществляющая контроль,
№ и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

01.09.2016

Наличие программы развития СКК с указа- 01.09.2015 г. до 01.09.2017
нием даты утверждения и сроков реализации
Название социально значимых проектов
Проект «Детский спорт»
- завершённых в 2016 г
- находящихся в стадии реализации
Наличие информационного ресурса, обеспе- http://mounovopokrovka.lbihost.ru/filialy/stepno
чивающего освещение деятельности СКК vskiy_filial
(сайт (указать название, ссылку на сайт), печатный орган (указать название), сетевое издание газеты (указать название, дать ссылку)
и т.д.)
Экономическая эффективность деятельности 650553 руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- с. Сосновка Мордовского района
ленного пункта)
Название СКК
Сосновский сельский социокультурный комплекс
№ и дата принятия Постановления о созда- 31.05.2006 № 181
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 9 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 –11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Сосновский филиал МБОУ «Новопокровская
СКК
СОШ», сельский Дом досуга, сельская биб- из них вошедшие в 2016году
лиотека, амбулатория
Перечень действующих договоров о совме- Договор о совместной деятельности Сосновстной деятельности участников СКК с ука- ского филиала МБОУ «Новопокровская
занием даты и номера договора
СОШ», МБУК «Центр культуры и досуга» от
20.01.2012 г
Осуществление контроля деятельности СКК Администрация Мордовского района
– организация, осуществляющая контроль,
№ и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК
1.09.2016
Наличие программы развития СКК с указанием даты утверждения и сроков реализации
Название социально значимых проектов
- завершённых в 2016 г
- находящихся в стадии реализации
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
2016 год, руб.)

01.09.2015 до 01.09.2017
Проект «Детский спорт»

http://sosnowkayaoosh.68edu.ru

485378 руб.
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Место расположения СКК (название населен- Мордово, улица Интернациональная, д. 4б
ного пункта)
Название СКК

Мордовский
комплекс

сельский

социокультурный

№ и дата принятия Постановления о создании № 459 22.12.2006
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- 2 здание МБОУ «Оборонинская СОШ»
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, 2 здание МБОУ «Оборонинская СОШ»
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 4 классы
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Школа, сельская библиотека
СКК
- из них вошедшие в 2016году
Перечень действующих договоров о совмест- 1.01.2007 по 1.01.2008
ной деятельности участников СКК с указани- 1.01.2008 по 1.01.2009
ем даты и номера договора
Договор о совместной деятельности МБОУ
«Оборонинская СОШ», МБУК «Центр
культуры и досуга» от 24.01.2012
Осуществление контроля деятельности СКК – Администрация Мордовского района
организация, осуществляющая контроль, № и
дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

1.00.2016

Наличие программы развития СКК с указани- 01.09.2015 г. до 01.09.2017
ем даты утверждения и сроков реализации
Название социально значимых проектов
-завершённых в 2016 г
-находящихся в стадии реализации
Наличие информационного ресурса, обеспе- http://oborona.68edu.ru
чивающего 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 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- с. Черняевка
ленного пункта)
Название СКК

Черняевский сельский
комплекс
№ и дата принятия Постановления о созда- № 11 от 20.01.2005
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)

социокультурный

Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 4 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Черняевский филиал МБОУ «Оборонинская
СКК
СОШ», ФАП, сельская библиотека, СКД
- из них вошедшие в 2016году
Перечень действующих договоров о совме- Договор № 1 «О совместной деятельности
стной деятельности участников СКК с указа- Черняевского филиала МБОУ «Оборонинская
нием даты и номера договора
СОШ» и Черняевской сельской библиотеки –
филиал МБУК «Центральная библиотека» от
01.01.2013.
Договор № 2 «О совместной деятельности
Черняевского филиала МБОУ «Оборонинская
СОШ» и Черняевского ФаПа ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ» от 01.01.2013
Осуществление контроля деятельности СКК Администрация Мордовского района
- организация, осуществляющая контроль,
№ и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

1.09.2016

Наличие программы развития СКК с указа- 01.09.2015 до 01.09.2017
нием даты утверждения и сроков реализации
Название социально значимых проектов
-завершённых в 2016 г
-находящихся в стадии реализации

Проект «Народная инициатива»

Наличие информационного ресурса, обеспе- http://oborona.68edu.ru/index.php/filials/chernya
чивающего освещение деятельности СКК evskij-filial
(сайт (указать название, ссылку на сайт), печатный орган (указать название), сетевое издание газеты (указать название, дать ссылку)
и т.д.)
Экономическая эффективность деятельности 480218 руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- Тамбовская область, Мордовский район,
ленного пункта)
с. Лаврово
Название СКК
Лавровский сельский социокультурный комплекс
№ и дата принятия Постановления о созда- № 12.12.2007
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 9 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Филиал МБОУ «Новопокровская СОШ»,
СКК
библиотека, СКД
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень действующих договоров о совме- №1 от 13.12.2007
стной деятельности участников СКК с указа- Договор о совместной деятельности Лавровнием даты и номера договора
ского филиала МБОУ «Новопокровская
СОШ» СОШ», МБУК «Центр культуры и досуга» и ТОГБУЗ «Мордовская центральная
больница» от 20.01.2012
Осуществление контроля деятельности СКК Администрация Мордовского района
–организация, осуществляющая контроль,
№ и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

13.12.2016

Наличие программы развития СКК с указа- 01.09.2015 до 01.09.2017
нием даты утверждения и сроков реализации
Название социально значимых проектов
- завершённых в 2016 г
- находящихся в стадии реализации
Наличие информационного ресурса, обеспе- http://mounovopokrovka.lbihost.ru/filialy/lavrov
чивающего освещение деятельности СКК skiy-filial
(сайт (указать название, ссылку на сайт), печатный орган (указать название), сетевое издание газеты (указать название, дать ссылку)
и т.д.)
Экономическая эффективность деятельности 60 000 руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Моршаский район
Место расположения СКК (название насе- Тамбовская область, Моршанский район,
ленного пункта)
с. Веселое, ул. Школьная, д. 1
Название СКК

ССКК с центральным звеном Веселовский филиал МБОУ Большекуликовская СОШ Моршанского района Тамбовской области

№ и дата принятия Постановления о созда- Постановление главы Весёловского сельсовета
нии СКК
Моршанского района Тамбовской области
№ 43 от 18.04.2007 года «О Создании ССКК на
территории Весёловского сельсовета»
Здание, в котором функционирует СКК Веселовский филиал МБОУ Большекуликов(школа, Дом культуры, сельский совет ская СОШ
и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то указать все)
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 со- Сельская библиотека (Веселовский отдел Волстав СКК
ковского филиала МБУК МЦБМР). Центром
- из них вошедшие в 2016 году
образования является Веселовский филиал
МБОУ Большекуликовская СОШ
Перечень действующих договоров о совме- Весёловская сельская библиотека (Веселовстной деятельности участников СКК с ука- ский отдел Волковского филиала МБУК
занием № и даты подписания
МЦБМР), (№ 1 от 01.03.2007)
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК
Постановление № 116 от 25.12.2015
Наличие программы развития СКК с указа- нием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации

«Любовь и забота сквозь поколения»

Наличие информационного ресурса, обес- Weseloe-2007@yandex.ru
печивающего освещение деятельности СКК
(сайт (указать название, ссылку на сайт),
печатный орган (указать название), сетевое
издание газеты (указать название)
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Место расположения СКК (название населен- Моршанский район, с. Алкужи, ул. Новая, 17
ного пункта)
Название СКК
Сельский социокультурный комплекс с центральным звеном Мутасьевская средняя общеобразовательная школа
№ и дата принятия Постановления о создании Постановление администрации АлкужборСКК
ковского сельсовета
№ 10 от 15.05.2006
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Школа
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 11 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (учреждения), входящие в состав Администрация Алкужборковского сельСКК
совета;
МБУК «Районный центр культурно-досуговой
деятельности» Моршанского района;
МБУК Межпоселенческая центральная библиотека Моршанского района;
Местная религиозная православная организация Воскресенская церковь Тамбовской
епархии села Серповое
Перечень договоров о совместной деятельно- Договор от 01.09.2014 № 1 с администрацисти участников СКК с указанием № и дата ей Алкужборковского сельсовета;
подписания договора (договоров) о совмест- Договор от 01.09.2014 № 2 с МБУК «Районной деятельности участников СКК
ный центр культурно-досуговой деятельно(за весь период деятельности)
сти» Моршанского района;
Договор от 01.09.2014 № 3 с МБУК Межпоселенческая центральная библиотека Моршанского района;
Договор от 01.09.2014 № 4 с Местной религиозной православной организацией Воскресенской церковью Тамбовской епархии села
Серповое
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК
Постановление администрации Алкужборковского сельсовета от 03.10.2016
Наличие программы развития СКК с указани- Имеется, 01.09.2014.
ем даты утверждения и сроков реализации
Срок реализации – 2014 – 2017 гг.
Название социально-значимых проектов
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный
- завершенных в 2016 году, находящихся в полк»
стадии реализации
Наличие информационного ресурса, обеспе- Сайт Мутасьевского филиала МБОУ Устьчивающего освещение деятельности СКК инской СОШ, http://mutmr.68edu.ru/
(сайт (указать название, ссылку на сайт), печатный орган (указать название)
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Место расположения СКК (название населен- С.Карели Моршанского района Тамбовской
ного пункта)
области
Название СКК

Сельский социокультурный комплекс с
центральным звеном Карельский филиал
МБОУ Устьинской СОШ

№ и дата принятия Постановления о создании Постановление главы Карельского сельскоСКК
го совета от 02.09.2004 № 26 «О создании
сельского социокультурного комплекса на
территории Карельского сельсовета»
Приказ отдела образования администрации
Моршанского района от 14.09.2004.
№ 123 «О создании сельского социокультурного комплекса на территории Карельского сельского Совета»
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Здание Карельского филиала МБОУ Устьла, Дом культуры, сельский совет и др.)
инской СОШ
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основная, Филиал 1 – 11 классы
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл.,
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Администрация Карельского сельского
СКК
Совета;
приход
Крестовоздвиженского
храма
с. Карели;
ТОГБУЗ «Карельская участковая больница»;
ООО Агрофирма «Нива плюс»;
МБУК «Районный центр культурнодосуговой деятельности» (ДК с. Карели);
МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Моршанского района» Карельский филиал;
Филиал ТОГБУК «ТОКМ» «Моршанский
историко-художественный музей»;
ТОГОУ Центр «Приют надежды»;
МОУ ДОД «Районная школа искусств»
- из них вошедшие в 2016 году

-
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Перечень действующих договоров о совмест- ТОГБУК
«Моршанский
историконой деятельности участников СКК с указани- художественный музей» (договор от
ем № и даты подписания
12.02.2013);
МБУК «Районный центр культурнодосуговой деятельности» (договор от
26.03.2012);
приход Крестовоздвиженского храма села
Карели (договор от 31.08.2011);
администрация Карельского сельсовета
(договор от 31.08.2011);
ТОГОУ Центр «Приют надежды» (договор
от 10.01.2012);
МОУ ДОД «Районная школа искусств» (договор от 01.09.2011);
ТОГБУЗ «Карельская участковая больница» (договор от 11.01.2012)
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа

Учреждения, входящие в состав ССКК,
руководствуется решениями, постановлениями, распоряжениями вышестоящих органов в соответствии с ведомственной подчиненностью, действующим законодательством и утвержденным положением.
Положение о ССКК утверждено приказом
МБОУ Устьинской СОШ от 12.01.2015 № 6

Дата утверждения плана работы СКК

12.01.2016

Наличие программы развития СКК с указани- «Программы духовно-нравственного развием даты утверждения и сроков реализации
тия и воспитания детей и молодежи в
условиях функционирования сельского социокультурного комплекса» (срок реализации – 2016 – 2021 г.г.) (Дата утверждения –
12.01.2016)
Название социально-значимых проектов
«Любовь и забота сквозь поколения»
- завершенных в 2016 году
«Дети ради детей»
- находящихся в стадии реализации
Наличие информационного ресурса, обеспе- http://karelimr.68edu.ru/сельскийчивающего освещение деятельности СКК социокультурный-центр/
(сайт (указать название, ссылку на сайт), печатный орган (указать название)
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Место расположения СКК (название населенного пункта)
Название СКК
№ и дата принятия Постановления о создании
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (школа,
Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то
указать все)

с. Серповое, Моршанского района, Тамбовской области
Сельский социокультурный
30.12.2005
комплекс с центральным звеном
Школа, ДК, сельсовет, сельская библиотека

Статус школы, входящей в СКК (основная, Филиал 1 – 11 классы
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав ТОГАУ «Серповской лесхоз», Серповской
СКК
ДК, МУЗ «Моршанская ЦРБ»
- из них вошедшие в 2016 году
ЦРБ Серповской филиал, МУК Серповская библиотека, Серповской ДК
Серповской детсад, Сельсовет
Перечень действующих договоров о совместной ТОГБУК
«Моршанский
историкодеятельности участников СКК с указанием № и художественный музей» (договор от
даты подписания
16.01.2006);
МБУК «Районный центр культурнодосуговой деятельности» (договор от
26.03.2012);
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

01.09.2008

Наличие программы развития СКК с указанием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации

«Любовь и забота сквозь поколения»
«Возродим Воскресенскую церковь
(с. Пеньки)»

Наличие информационного ресурса, обеспечи- Сайт школы
вающего освещение деятельности СКК (сайт http://www.serpmr.68edu. ru
(указать название, ссылку на сайт), печатный
орган (указать название), сетевое издание газеты (указать название, дать
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Место расположения СКК (название населен- 393943 Тамбовская обл., Моршанский р-он,
с. Ваново д.10 телефон (847533)73-5-19
ного пункта)
Название СКК
Сельский социокультурный комплекс с центральным звеном Вановский филиал МБОУ
Алгасовской СОШ
№ и дата принятия Постановления о создании Постановление
№ 32-р от 07.12.2007
СКК
теле
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Вановский филиал МБОУ Алгасовской СОШ
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основная, Филиал 1 – 9 классы
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл.,
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Вановский филиал МБОУ Алгасовской СОШ,
СКК
Вановский филиал МБУК МЦБ Моршанского
- из них вошедшие в 2016 году
р-на, Вановский сельский совет, Вановский
филиал МБУК РЦКДД Моршанского р-на
Перечень действующих договоров о совмест- Договор № 1 «О совместной деятельности по
ной деятельности участников СКК с указани- вопросам работы ССКК на территории Вановского с/с» от 06.02.2011 с Вановским фием № и даты подписания
лиалом МБУК МЦБ Моршанского района.
Договор № 2 «О совместной деятельности по
вопросам работы ССКК на территории
Вановского с/с» от 06.02.2011 с Вановским
филиалом МБУК РЦКДД Моршанского
района.
Договор № 1 «О совместной деятельности по
вопросам работы ССКК на территории Вановского с/с» от 06.02.2011 с Вановским
сельским советом
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

План работы ССКК с центральным эвеном
Вановский филиал МБОУ Алгасовской СОШ
принят 02.02.2015
Наличие программы развития СКК с указани- Постановление администрации Вановского
ем даты утверждения и сроков реализации
сельского совета «Об утверждении программы развития ССКК до 2018 года» № 3 от
02.02.2015
Название социально-значимых проектов
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный
- завершенных в 2016 году
полк»
Восстановление храма Троицы Живоначаль- находящихся в стадии реализации
ной с. Ванова
Наличие информационного ресурса, обеспе- wanovo@yandex.ru
чивающего освещение деятельности СКК
(сайт (указать название, ссылку на сайт), печатный орган (указать название), сетевое издание газеты (указать название, дать
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Мучкапский район
Место расположения СКК (название населенного пункта)
Название СКК
№ и дата принятия Постановления о создании СКК
Здание, в котором функционирует СКК
(школа, Дом культуры, сельский совет
и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то указать все)
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 (организации), входящие в состав СКК
- из них вошедшие в 2016 году

Краснокустовский филиал МБОУ Мучкапской
СОШ
Краснокустовский СКК

Школа, Краснокустовский КДЦ, врачебный
участок,
Краснокустовский сельский совет

Филиал 1 – 9 классы

Образование, культура, здравоохранение
-

Перечень действующих договоров о совме- Краснокустовский КДЦ № 2 от 15.09.2009,
стной деятельности участников СКК с ука- врачебный участок № 3 от 15.09.2009,
занием № и даты подписания
Краснокустовский сельский совет № 1 от
15.09.2009
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК
15.09.2009
Наличие программы развития СКК с ука- 15.09.2009
занием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 г.
Духовно-нравственного воспитания
- находящихся в стадии реализации
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
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название населенного пункта)
Название СКК
№ и дата принятия Постановления о создании СКК
Здание, в котором функционирует СКК
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
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 (организации), входящие в состав
СКК
- из них вошедшие в 2016 году

Посёлок Новосельцы Мучкапского района
«Школа для всех»
№ 496 от 19.12.2007
Андреевский филиал МБОУ Мучкапской СОШ,
Земетчинский СДК, Земетчинская сельская библиотека
Филиал 1 – 9 классы

Андреевский филиал МБОУ Мучкапской СОШ,
Земетчинский СДК, Земетчинская сельская библиотека
Перечень действующих договоров о совме- Договор №1 от 11.01.2014 с Земечинским СДК,
стной деятельности участников СКК с указа- договор № 2 от 11.01.2014 с Земетчинской сельнием № и даты подписания
ской библиотекой, договор №3 от 11.01.2014 с
Заполатовским сельсоветом
Осуществление контроля деятельности ССК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК
12.01.2016
Наличие программы развития ССК с указа- От 11.01.2014 (на 3 года)
нием даты утверждения и сроков реализации
плана работы
Название социально-значимых проектов
-завершенных в 2016 г.
- находящихся в стадии реализации
-«ЗОЖ», «Дети войны», «Формирование экологической культуры обучающихся»
Наличие информационного ресурса, обеспе- http://andreevskaj10.68edu.ru
чивающего 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 2016
год, руб.)
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Никифировский район
Место расположения СКК (название населенного пункта)
Название СКК
№ и дата принятия Постановления о создании СКК
Здание, в котором функционирует СКК (школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
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 (организации), входящие в состав
СКК
- из них вошедшие в 2016 году

Тамбовская область, Никифоровский район,
с. Туровка, ул. Тамбовка
Туровский социокультурный центр
№ 680 от 14.07.2010 «О создании сельского
социокультурного центра»
Здание школы

Туровский филиал 1 – 4 классы МБОУ «Никифоровская СОШ № 2»
Туровский филиал МБОУ «Никифоровская
СОШ № 2», ФАП, МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Никифоровского района»
0

Перечень действующих договоров о совмест- № 1 от 01.04.2010 договор о совместном соной деятельности участников СКК с указани- трудничестве МОУ «Никифоровская СОШ
ем № и даты подписания
№ 2» с МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Никифоровского района»
Осуществление контроля деятельности СКК
отдел образования администрации района
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа организации кон- Приказ № 241 от 23.09.2016
троля деятельности СКК
Дата утверждения плана работы СКК
Наличие программы развития СКК с указанием даты утверждения и сроков реализации
Название реализованных (реализующихся)
социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации
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 2016
год, руб.)

31.08.2016
-

-

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

181 тыс. руб.
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Место расположения СКК (название насе- Тамбовская область, Никифоровский район,
ленного пункта)
с. Сычевка, ул. Школьная д. 1
Название СКК

Сычевский социокультурный центр

№ и дата принятия Постановления о созда- № 384 от 20.12.2005 «О создании социокульнии СКК
турных центров на территории Никифоровского района»
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Здание школы
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Сычевский филиал МБОУ «Никифоровская
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал СОШ № 1» (филиал 1 – 4 классы)
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Сычевский филиал МБОУ «Никифоровская
СКК
СОШ № 1», ФАП, Поселенческая библиотека, сельский Дом культуры
Перечень действующих договоров о совмест- Договор № 2 от 18.09.09 о совместном соной деятельности участников СКК с указани- трудничестве
ем № и даты подписания
Осуществление контроля деятельности СКК
Отдел образования администрации района
- организация, осуществляющая контроль
Приказ № 241 от 23.09.2016
- № и дата издания приказа организации контроля деятельности СКК
Дата утверждения плана работы СКК

30.08.2016

Наличие программы развития СКК с указа- нием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации

0
-

Наличие информационного ресурса, обеспе- https://wiki.dnevnik.ru/edit.aspx?pageid=88074
чивающего освещение деятельности СКК 3&message=created
(сайт (указать название, ссылку на сайт), печатный орган (указать название), сетевое издание газеты (указать название, дать ссылку)
и т.д.)
Экономическая эффективность деятельности 198 тыс. руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- Тамбовская область, Никифоровский район,
ленного пункта)
с. Дмитриевка
Название СКК

Дмитриевский социокультурный центр

№ и дата принятия Постановления о созда- № 321 от 26.09.2006 «О создании социокульнии СКК
турных центров на территории Никифоровского района»
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Здание школы
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Дмитриевский филиал
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал МБОУ «Никифоровская СОШ № 2» (филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1- – 1 кл.)
1 – 4 класс)
Структуры (учреждения), входящие в состав Дмитриевский филиал
СКК
МБОУ «Никифоровская СОШ № 2», ФАП,
Поселенческая библиотека
Перечень действующих договоров о совместной деятельности участников СКК с указанием № и даты подписания
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
-№ и дата издания приказа организации контроля деятельности СКК

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

Дата утверждения плана работы СКК

30.08.2016

Отдел образования администрации района
Приказ № 241 от 23.09.2016

Наличие программы развития СКК с указа- нием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации
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
2016год)

0
-

138 тыс. руб. в год
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Место расположения СКК (название насе- Тамбовская область, Никифоровский район,
ленного пункта)
с. Александровка, ул. Советская 2
Название СКК

«Ивановский сельский
центр»
№ и дата принятия Постановления о созда- № 384 от 20.12.2005
нии СКК

социокультурный

Здание, в котором функционирует СКК (шко- Здание школы
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Ивановский филиал МБОУ «Никифоровская
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал СОШ № 1» (филиал 1 – 4 класс)
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (учреждения), входящие в состав Ивановский филиал МБОУ «Никифоровская
СКК
СОШ № 1, ФАП, Ивановский сельский филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Никифоровского района»
Перечень действующих договоров о совме- договор № 2 от 22.09.08 договор о совместстной деятельности участников СКК с указа- ном сотрудничестве ОУ «Никифоровская
нием № и даты подписания
СОШ № 2» и ФАП
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
Отдел образования администрации района
- № и дата издания приказа организации кон- Приказ № 241 от 23.09.2016
троля деятельности СКК
Дата утверждения плана работы СКК

29.08.2016

Наличие программы развития СКК с указа- нием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации

0
-

Наличие информационного ресурса, обеспе- чивающего 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 138 тыс. руб.
СКК (примерная экономия средств за 2011
год)
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Место расположения СКК (название населен- Тамбовская область, Никифоровский район,
ного пункта)
с. Знаменка, ул. Советская 2
Название СКК

«Знаменский
центр»

сельский

социокультурный

№ и дата принятия Постановления о создании № 800 03.07.2014
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Здание детского садика
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
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 Филиал детского сада «Ягодка» муниципальСКК
ного дошкольного бюджетного образовательного учреждения детский сад «Аленка».
Знаменский фельдшерско-акушерский пункт.
Знаменский сельский филиал муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека Никифоровского района»
Перечень действующих договоров о совмест- №1 09.09.2014
ной деятельности участников СКК с указанием № и даты подписания
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
Отдел образования администрации района
- № и дата издания приказа организации кон- Приказ № 241 от 23.09.2016
троля деятельности СКК
Дата утверждения плана работы СКК
31.08.2016
Наличие программы развития СКК с указани- ем даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации

0
-

Наличие информационного ресурса, обеспе- чивающего освещение деятельности СКК
(сайт (указать название, ссылку на сайт), печатный орган (указать название), сетевое издание газеты (указать название, дать ссылку)
и т.д.)
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Первомайский район
Место расположения СКК (название населен- Село Хобот-Богоявленское Первомайского
ного пункта)
района Тамбовской области
Название СКК

Хобот-Богоявленский сельский социокультурный комплекс

№ и дата принятия Постановления о создании Постановление главы Козьмодемьяновского
СКК
сельсовета Первомайского района от
14.12.2005 № 61 «О создании сельского социокультурного комплекса на территории
Козьмодемьяновского сельсовета»
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Школа
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 11 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Школа, фельдшерско-акушерский пункт;
СКК
Хобот-Богоявленская сельская библиотека;
- из них вошедшие в 2016 году
крестьянско-фермерское хозяйство
Перечень договоров о совместной деятельно- Договор № 1 от 15.01.2015 «О совместной
сти участников СКК с указанием № и даты деятельности филиала муниципального
подписания
бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района
Тамбовской
области
в
с.
ХоботБогоявленское и Хобот-Богоявленского
сельского фельдшерско-акушерского пункта»/по вопросам работы ССКК/.
Договор № 2 от 15.01.2015 «О совместной
деятельности филиала муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района
Тамбовской
области
в
с.
ХоботБогоявленское 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
Осуществление контроля деятельности ССК – организация, осуществляющая контроль, № и
дата издания приказа
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Дата утверждения плана работы ССК

26.12.2014

Наличие программы развития СКК с указани- 26.12.2014
ем даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов, за- «Память крепнет связью поколений»
вершенных в 2016 году, находящихся в стадии реализации
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. ХоботБогоявленское: http://hbschool.68edu.ru
Печатное издание сельского социокультурного комплекса – газета «Родник»

Экономическая эффективность деятельности СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название населен- Тамбовская область Первомайский район
ного пункта)
с. Иловай-Рождественское
Название СКК

Сельский социокультурный комплекс с центральным звеном в муниципальном общеобразовательном
учреждении
«ИловайРождественская средняя общеобразовательная школа»

№ и дата принятия Постановления о создании № 1237 от 29.12.2007
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Школа
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 11 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Школа, сельская библиотека, ФАП
СКК
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень договоров о совместной деятельно- № 1 от 01.01.2008 о совместной деятельности участников СКК с указанием № и даты сти МОУ «Иловай-Рождественская СОШ» и
подписания
Администрации Хоботовского сельского совета; № 2 от 01.01.2008 о совместной деятельности МОУ «Иловай-Рождественская
СОШ» и Иловай-Рождественского ФАП,
№ 3 от 01.12.2008 о совместной деятельности МОУ «Иловай-Рождественская СОШ» и
Иловай-Рождественской сельской библиотекой; № 4 от 01.09.2009 о научнометодическом, творческом и организационном
сотрудничестве
МОУ
«ИловайРождественская СОШ» и муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Первомайская детско-юношеская спортивная школа»; от
10.09.2008 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 о научно-методическом, творческом и организационном сотрудничестве
МОУ «Иловай-Рождественская СОШ» и муниципального образовательного учреждения
дополнительного
образования
детей
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«Первомайская детско-юношеская спортивная школа»; от 10.09.2011 о научнометодическом, творческом и организационном
сотрудничестве
МОУ
«ИловайРождественская СОШ» и Первомайского
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Дом детского творчества»
Осуществление контроля деятельности ССК – организация, осуществляющая контроль, № и
дата издания приказа
Дата утверждения плана работы ССК

-

Наличие программы развития СКК с указани- 11.01.2013
ем даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов, за- 11.01.2013
вершенных в 2016 году, находящихся в стадии реализации
Наличие информационного ресурса, обеспе- Сайт ОО http://ilovay-roz.68edu.ru/
чивающего 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 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название населен- с. Новокленское
ного пункта)
Название СКК

Сельский социокультурный комплекс с центральным звеном: МОУ «Новокленская
средняя общеобразовательная школа»
№ и дата принятия Постановления о создании Постановление администрации ПервомайСКК
ского района Тамбовской области № 209 от
02.03.2009
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Школа
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 11 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Филиал МБОУ «Первомайская СОШ» в
СКК
с. Новокленское
- из них вошедшие в 2016 году
Новокленская сельская библиотека
Перечень договоров о совместной деятельно- Договор № 2 от 1 сентября 2014 года
сти участников СКК с указанием № и даты
подписания
Осуществление контроля деятельности ССК – организация, осуществляющая контроль, № и
дата издания приказа
Дата утверждения плана работы ССК

03.09.2012

Наличие программы развития СКК с указани- 02.09.2016
ем даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов, за- Проект духовно-нравственного развития навершенных в 2016 году, находящихся в ста- селения «Возрождение»
дии реализации
Наличие информационного ресурса, обеспе- novoklen.68edu.ru
чивающего 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 70000 руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Петровский район
Место расположения СКК (название населен- Петровский район, д. Барановка, ул. Поленого пункта)
вая, 33
Название СКК

Барановский СКК

№ и дата принятия Постановления о создании Постановление Петровского района № 940,
СКК
от 07.10.2011
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Школа
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Начальная, филиал 1 – 4 классы МБОУ
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал Волчковской СОШ
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав 1) Филиал МБОУ Волчковской СОШ в
СКК
д. Барановка
2) сельская библиотека
Перечень договоров о совместной деятельно- Соглашение о социальном партнёрстве на
сти участников СКК с указанием № и даты срок 01.12.2014 – 30.11.2017
подписания
№ и дата издания приказов МОУО об организации контроля деятельности СКК
(за 2016 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) Нет
социально-значимых проектов (за два последних года)
Наличие информационного ресурса, обеспе- Нет
чивающего 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 27000
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название населен- с. Дубовое Петровского района Тамбовской
ного пункта)
области
Название СКК

Дубовский сельский социокультурный комплекс на ассоциативной основе

№ и дата принятия Постановления о создании Постановление Петровского района № 598
СКК
«О создании сельских социокультурных
комплексов на территории района от
02.10.2007.
Постановление администрации сельского
совета № 75 «О создании сельского социокультурного комплекса на территории сельсовета от 05.10.2007
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Филиал МБОУ Избердеевсокй СОШ в с. Дула, Дом культуры, сельский совет и др.)
бовое
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Средняя
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Филиал МБОУ Избердеевсокй СОШ в с. ДуСКК, из них вошедшие в 2016 году
бовое,
МБДОУ 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 действующих договоров о совмест- 1. Договор с МБДОУ Дубовский детский сад
ной деятельности участников СКК с указани- от 01.09.2011.
ем № и даты подписания
2.Договор с ФАП с. Дубовое от 01.09.2011
3. Договор с МБОУ ДО «Дубовский детский
центр физической культуры и спорта» от
01.09.2012.
4. Договор с филиалом МБУК Петровского
района «Досуговый центр Дубовский СДК»
от 01.09.2012.
5. Договор с филиалом МБОУ ДОД Петровская ДМШ в с. Дубовое от 01.09.2011.
6.Договор с филиалом МБУК «Межпоселковая централизованная библиотека» Дубовская сельская библиотека от 01.09.2011
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Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
-№ и дата издания приказа (за 2016 год)

-

Дата утверждения плана работы СКК

План работы на 2016–2017 гг. утверждён на
заседании КС ССК от 03.12.2015

Наличие программы развития СКК с указани- От 03.12.2015 на 3 года
ем даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов - акция «Бессмертный полк» и «Майские
- завершённых в 2016 году
дни»,
- находящихся в стадии реализации
- проект «Экология здоровья. Аптека в твоём саду»,
- проект «Патриотическое воспитание в
традициях русского крестьянства. Закладка
и выращивание сада»,
проект «Экологическая культура ОАО «Дубовое»,
- конкурс «Тамбовщина – родина моя».
- проект «Традиции и новаторство в сельском хозяйстве Петровского района»,
- проект «Воспитание в традициях преемственности поколений русского крестьянства
на примере приусадебного хозяйства»,
- проект «Формирование экологической
культуры молодого поколения с. Дубовое на
основе эколого-краеведческого воспитания».
- продолжение проекта «70 лет без войны»
Наличие информационного ресурса, обеспе- чивающего 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 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название населен- с. Красиловка Петровский район Тамбовская
ного пункта)
область
Название СКК

Красиловский сельский социокультурный
комплекс

№ и дата принятия Постановления о создании № 464 от 29.09.2006
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Школа
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 9 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Филиал МБОУ Избердеевской СОШ в
с. Красиловка.
СКК
Красиловский филиал районной библиотеки
- из них вошедшие в 2016 году
МУК «Досуговый центр»
Перечень действующих договоров о совмест- № 1 от 01.09.2007
ной деятельности участников СКК с указани- № 2 от 01.09.2007
ем № и даты подписания
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
(за 2016 год)

№ 11 от 13.01.2016, № 23 от 27.04.2016

Дата утверждения плана работы СКК

13.01.2016

Наличие программы развития СКК с указани- 11.01.2015
ем даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов Празднование Дня села, дня пожилых лю- завершённых в 2016 году
дей, проведение года кино
- находящихся в стадии реализации
Наличие информационного ресурса, обеспе- Нет
чивающего 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 50000 руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название населен- с. Шехмань
ного пункта)
Название СКК

Шехманский
комплекс

сельский

социокультурный

№ и дата принятия Постановления о создании № 547 от 30.12.2004
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Школа
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 11 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Филиал МБОУ Волчковской СОШ в
СКК
с. Шехмань, филиал МБУК Петровского р- из них вошедшие в 2016 году
на «Досуговый центр» Шехманский СДК,
Шехманский детсад, Шехманская сельская
библиотека, филиал Петровской детской музыкальной школы
Перечень действующих договоров о совмест- № 1 от 10.09.2011; № 2 от 09.09.2008, № 3
ной деятельности участников СКК с указани- 01.09.2006; № 4 02.07.2006; № 22 от
ем № и даты подписания
26.03.2016; № 17 от 01.01.2008; № 6 от
01.10.2008; № 7 от 29.01.2016
Осуществление контроля деятельности СКК Распоряжение по филиалу № 18 от
- организация, осуществляющая контроль № 8.12.2016 филиал МБОУ Волчковская
и дата издания приказа (за 2016 год)
СОШ в с. Шехмань
Дата утверждения плана работы СКК

20.01.2016

Наличие программы развития СКК с указани- Имеется 07.09.2015 – 2017
ем даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов, за- - проект «Моя малая Родина»;
вершённых в 2016 году
- Патриотический проект «Возрождение
- находящихся в стадии реализации
Юнармии»
Наличие информационного ресурса, обеспе- Нет
чивающего 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 275 тыс. руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название населенного пункта)
Название СКК
№ и дата принятия Постановления о создании
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (школа,
Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то
указать все)
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 (организации), входящие в состав
СКК
- из них вошедшие в 2016 году

Петровский район, село Яблоновец.
Яблоновецкий ССК
№ 940, от 07.10.2011
Здание филиала МБОУ Волчковской СОШ
в с. Яблоновец

Филиал 1 – 9 классы

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 действующих договоров о совмест- № 1 от 22.12.15; № 2 от 16.01.2015
ной деятельности участников СКК с указанием
№ и даты подписания
Осуществление контроля деятельности СКК
№ 153.6 от 30.08.2016
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
(за 2016 год)
Дата утверждения плана работы СКК
20.01.2016
Наличие программы развития СКК с указанием 14.11.2015, 3 года
даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов, за- «Сирень Победы» 2016, «Бессмертный
вершённых в 2016 году
полк» 2016, «Стена памяти»2016, День села
- находящихся в стадии реализации
Яблоновец 2016, Акция «Живи лес» 2016.
Муниципальная инновационная площадка
«Технология развития критического мышления на уроках в начальной школе как условие реализации компетентностного подхода в обучении» 2016 – 2018
Наличие информационного ресурса, обеспечи- Стенд
вающего 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 200 000 тыс. руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016 год)
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Место расположения СКК (название населен- с. Малый Самовец Петровского района,
ного пункта)
Тамбовской области
Название СКК

Малосамовецкий социокультурный комплекс

№ и дата принятия Постановления о создании № 547 от 30.12.2004
СКК
№ 960 от 17.12.2008
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Дом культуры
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то
указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Ликвидирована
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав ФАП, МУК «Досуговый центр, библиотека
СКК
Перечень договоров о совместной деятельности участников СКК с указанием № и даты
подписания
№ и дата издания приказов МОУО об органи- Постановление администрации района
зации контроля деятельности СКК
№ 461 от 28.09.2006.
Приказы отдела образования № 4/1 от
(за 2016 год)
18.01.2008, № 49 от 22.04.2008
Дата принятия Комплексной программы (пла- Январь 2008 года
на) работы СКК (программы развития ССК)
Наличие и дата утверждения плана работы ко- Январь 2015года
ординационного 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 270000
СКК (примерная экономия средств за 2016 год,
руб.)
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Место расположения СКК (название населен- с. Свинино Петровского района Тамбовного пункта)
ской области
Название СКК

Социокультурный комплекс Плавицкого
сельского Совета

№ и дата принятия Постановления о создании № 598 от 02.10.2007
СКК
№ 960 от 17.12.2008
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Муниципальное учреждение культуры
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
«Плавицкий досуговый центр» Петровско(Если СКК находится в нескольких зданиях, то го район Тамбовской области
указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Школа не входит
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав ФАП, МУК «ПДЦ», библиотека
СКК
Перечень договоров о совместной деятельно- № 1 от 16.02. 2009
сти участников СКК с указанием № и даты
подписания
№ и дата издания приказов МОУО об организации контроля деятельности СКК
(за 2016 год)
Дата принятия Комплексной программы (пла- Март 2009
на) работы СКК (программы развития ССК)
Наличие и дата утверждения плана работы ко- Имеется, февраль 2015
ординационного 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 465000
СКК (примерная экономия средств за 2016 год,
руб.)

79

Место расположения СКК (название населен- с. Ситовка Петровского района
ного пункта)
Тамбовской области
Название СКК

Новоситовский сельский социокультурный
комплекс

№ и дата принятия Постановления о создании № 547 от 13.12.2004 года
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Здание школы
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то
указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Ликвидирована
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 –
6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав МУК «Новоситовский ДЦ», библиотека,
СКК
ФАП
Перечень договоров о совместной деятельно- № 1 от 16.01.2006, № 2 от 16.01.2007,
сти участников СКК с указанием № и даты № 3 от 16.01.2008
подписания
№ и дата издания приказов МОУО об органи- Постановление администрации района №
зации контроля деятельности СКК
461 от 28.09.2006, приказ № 49 от
22.04.2008, протокол заседания межведом(за 2016 год)
ственной комиссии № 3 от 26.06.2009
Дата принятия Комплексной программы (пла- 16.01.2006
на) работы СКК (программы развития ССК)
Наличие и дата утверждения плана работы ко- 01.09.2015
ординационного 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 210000 руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016 год,
руб.)
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Место расположения СКК (название населен- с. Большая Алексеевка Петровского района
ного пункта)
Тамбовской области
Название СКК

Большеалексеевский сельский социокультурный комплекс

№ и дата принятия Постановления о создании № 959 от 17.12.2008
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Здание школы
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Ликвидирована
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав ФАП, досуговый центр
СКК
Перечень договоров о совместной деятельно- № 1 от 08.12.2009, № 2 от 08.12.2009
сти участников СКК с указанием № и даты
подписания
№ и дата издания приказов МОУО об орга- низации контроля деятельности СКК
(за 2016 год)
Дата принятия Комплексной программы 08.12.2009
(плана) работы СКК (программы развития
ССК)
Наличие и дата утверждения плана работы Имеется, 08.12.2014
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 57000
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название населен- Тамбовская обл., Петровский р-он, с. Больного пункта)
шой Избердей, ул. Пионерская
Название СКК

Большеизбердеевский сельский социокультурный комплекс

№ и дата принятия Постановления о создании Постановление № 598 от 02.10.2007
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Филиал МБОУ Волчковской СОШ
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
с. Большой Избердей
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)

в

Статус школы, входящей в СКК (начальная, Ликвидирована
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Филиал МБОУ Волчковской СОШ
СКК
с. Большой Избердей, библиотека

в

Перечень договоров о совместной деятельно- № 1 от 25.12.2007
сти участников СКК с указанием № и даты
подписания
№ и дата издания приказов МОУО об орга- Приказы отдела образования № 4/1 от
низации контроля деятельности СКК
18.01.2008, № 49 от 22.04.2008
(за 2016 год)
Дата принятия Комплексной программы 12.01.2012
(плана) работы СКК (программы развития
ССК)
Наличие и дата утверждения плана работы 12.01.2015
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 65 000
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название населен- с. Найдёновка Петровского района
ного пункта)
Тамбовской области
Название СКК

Найдёновский ССКК

№ и дата принятия Постановления о создании № 959 от 17.12.2008
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Здание школы
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то
указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Ликвидирована
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав ФАП, библиотека
СКК
Перечень договоров о совместной деятельно- № 1, № 2 от 04.12.2009
сти участников СКК с указанием № и даты
подписания
№ и дата издания приказов МОУО об органи- _
зации контроля деятельности СКК
(за 2016 год)
Дата принятия Комплексной программы (пла- 04.12.2009
на) работы СКК (программы развития ССК)
Наличие и дата утверждения плана работы ко- 04.12.2014
ординационного 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 53 000
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- Село Сестренка
ленного пункта)
Название СКК

СКК
в
с.
Сестренка
«Гражданскопатриотическое воспитание учащихся»

№ и дата принятия Постановления о созда- № 774 от 28.12.2015
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Начальная, филиал 1 – 4 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Начальная школа, сельская библиотека
СКК
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень действующих договоров о совме- Соглашение о социальном партнерстве от
стной деятельности участников СКК с ука- 01.12.2014
занием № и даты подписания
Осуществление контроля деятельности СКК Филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в
- организация, осуществляющая контроль
с. Сестренка
- № и дата издания приказа (за 2016 год)
Распоряжение №15 от 12.01.2016
Дата утверждения плана работы СКК

12.01.2016

Наличие программы развития СКК с указа- нием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов Завершенные проекты в 2016 году.
- завершённых в 2016 году
Исследовательские проекты: «История наше- находящихся в стадии реализации
го села» (2 класс, рук. Ставер М. А.);
«Герой Советского Союза Палилов И. К. –
выпускник нашей школы» (3 класс, рук.
Ананских Г. В.)
Наличие информационного ресурса, обеспе- чивающего 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 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- Тамбовская область, Петровский район, село
ленного пункта)
Петровское
Название СКК

Петровский сельский социокультурный комплекс
№ и дата принятия Постановления о созда- Постановление № 1162 от 03.12.2013
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК МБОУ Избердеевская СОШ
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Базовая школа с филиалами (7)
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав МБОУ Избердеевская сош, МБОУ ДОД
СКК
«Дом детского творчества», МУК «Досуговый центр», МБУК Петровского района
«Межпоселенческая централизованная библиотека»
Перечень договоров о совместной деятельно- № 15 от 04.12.2013
сти участников СКК с указанием № и даты
подписания
№ и дата издания приказов МОУО об орга- № 157/1 от 04.12.2013
низации контроля деятельности СКК
(за 2016 год)
Дата принятия Комплексной программы 05.12.2014
(плана) работы СКК (программы развития
ССК)
Наличие и дата утверждения плана работы 05.12.2014
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 370 000
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)

85

Место расположения СКК (название насе- с. Кочетовка
ленного пункта)
Название СКК

Школа-детский сад

№ и дата принятия Постановления о созда- № 774 от28.12.2015
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Филиал МБОУ Избердеевская СОШ в с. Ко(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) четовка
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 9 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав МБДОУ Кочетовский детский сад
СКК
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень действующих договоров о совме- Договор на совместное сотрудничество между
стной деятельности участников СКК с ука- школой и дошкольным учреждением № 3 от
занием № и даты подписания
01.09.2016
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
(за 2016 год)

Филиал МБОУ Избердеевская СОШ в с. Кочетовка
№ 46 от 26.02.2016
№ 83 от 26.05.2016
№ 97 от 15.09.2016

Дата утверждения плана работы СКК
13.01.2016
Наличие программы развития СКК с указани- 10.03.2016 сроком на 3 года
ем даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов «Мамино сердце» – завершено
- завершённых в 2016 году
«От сердца к сердцу» – завершено.
- находящихся в стадии реализации
«Доброта спасет мир» – в стадии завершения.
Наличие информационного ресурса, обеспе- Izbschool-fil3 pa
чивающего 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 деятельно- 100 тыс. руб.
сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название населен- с. Песчаное Петровского района
ного пункта)
Тамбовской области
Название СКК

Песчанский
комплекс

сельский

социокультурный

№ и дата принятия Постановления о создании № 461от 28.09.2006
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Школа
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то
указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 4 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Филиал МБОУ для детей дошкольного и
СКК
младшего школьного возраста Избердеевской НОШ д/с, сельская библиотека, ФАП
Перечень договоров о совместной деятельно- № 1 от 15.08.2008, № 2 от 11.12.2006
сти участников СКК с указанием № и даты
подписания
№ и дата издания приказов МОУО об органи- Приказы отдела образования № 4/1 от
зации контроля деятельности СКК
18.01.2008, № 49 от 22.04.2008
(за 2016 год)
Дата принятия Комплексной программы (пла- 23.10.2006
на) работы СКК (программы развития ССК)
Наличие и дата утверждения плана работы ко- Имеется, 15.09.2015
ординационного 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 70 000
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- с. Крутое Петровского районаТамбовской обленного пункта)
ласти
Название СКК
Крутовский сельский социокультурный комплекс
№ и дата принятия Постановления о созда- № 25 от 22.10.2007
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа, СДК, ФАП, библиотека
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 9 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Филиал МБОУ Избердеевская СОШ в с. КруСКК
тое, СДК, ФАП, библиотека
Перечень договоров о совместной деятель- № 1-4 от 23.10.2007 года
ности участников СКК с указанием № и даты подписания
№ и дата издания приказов МОУО об орга- Протоколы заседаний межведомственной конизации контроля деятельности СКК
миссии № 2 от 20.04.2007, № 3 от 23.06.2008,
Постановление администрации района № 311
(за 2016 год)
от 17.04.2008, приказ отдела образования
№ 49 от 22.04.2008
Дата принятия Комплексной программы 26.02.2007
(плана) работы СКК (программы развития
ССК)
Наличие и дата утверждения плана работы 25.10.2014
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 деятельно- Нет
сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название населен- с. Успеновка, ул. Молодёжная, д. 13 Петного пункта)
ровского района Тамбовской области
Название СКК

Успеновский сельский социокультурный
комплекс

№ и дата принятия Постановления о создании № 940 от 07.10.2011
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Школа
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то
указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 4 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Филиал, Успеновский филиал МБУК ПетСКК
ровского 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 2016 год)
Дата принятия Комплексной программы (пла- 26.02.2007
на) работы СКК (программы развития ССК)
Наличие и дата утверждения плана работы ко- 25.10.2014
ординационного 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 79 000
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- С. Рахманино, ул. Школьная, д. 1
ленного пункта)
Петровского района Тамбовской области
Название СКК

Рахманинский сельский социокультурный
комплекс

№ и дата принятия Постановления о созда- № 461 от 8.09.2006
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа (филиал МБОУ Волчковская СОШ в
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) с. Рахманино)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 9 классы
основная, средняя, филиал 1- 4 кл., филиал 16 кл., филиал 1-9 кл., филиал 1-11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Школа, библиотека, ФАП
СКК
Перечень договоров о совместной деятельно- 02.10.2006
сти участников СКК с указанием № и даты
подписания
№ и дата издания приказов МОУО об орга- Протокол межведомственной комиссии № 1
низации контроля деятельности СКК
от 30.01.2008; приказы отдела образования
№ 311 от 17.04.08, № 49 от 22.04.08
(за 2016 год)
Дата принятия Комплексной программы 17 октября 2006 года
(плана) работы СКК (программы развития
ССК)
Наличие и дата утверждения плана работы Имеется, 03.02.2015
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 70 000
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название населен- с. Новое Гаритово, ул. Школьная, д.8.
ного пункта)
Название СКК

-

№ и дата принятия Постановления о создании № 774 от 28.12.2015
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Школа
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то
указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Основная школа, филиал 1 – 9 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Школа, ФАП, библиотека
СКК
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень действующих договоров о совмест- Договор № 23 от 14.10.2014
ной деятельности участников СКК с указанием № и даты подписания
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
(за 2016 год)

Администрация Петровского района

Дата утверждения плана работы СКК

25.01.2016

Наличие программы развития СКК с указани- 25.01.2016
ем даты утверждения и сроков реализации
3 года
Название социально-значимых проектов
- завершённых в 2016 году
- находящихся в стадии реализации

-

Наличие информационного ресурса, обеспечи- Нет
вающего 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 35000 руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Пичаевский район
Место расположения СКК (название насе- с. Таракса Пичаевского района Тамбовской
ленного пункта)
области
Название СКК

Тараксинский
комплекс

сельский

социокультурный

№ и дата принятия Постановления о созда- Постановление администрации Пичаевского
нии СКК
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, Тараксинский филиал МБОУ Пичаевской
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал СОШ 1 – 4 классы
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Тараксинский филиал МБОУ Пичаевской
СКК
СОШ, сельский клуб на ассоциативной основе
Перечень договоров о совместной деятельно- 10.02.2010
сти участников СКК с указанием № и даты
подписания
№ и дата издания приказов МОУО об орга- Приказ отдела образования администрации
низации контроля деятельности СКК
района № 197 от 07.11.2015 «Об организации
(за 2015 год)
контроля деятельности СКК»
Дата принятия Комплексной
(плана) работы СКК

программы 14.09.2012

Наличие и дата утверждения плана работы План работы имеется, утвержден 31.08.2016
координационного совета СКК (совета руководителей)
Название реализованных (реализующихся) Реализация
программы
духовносоциально-значимых проектов (за два по- нравственного воспитания «Ориентир»
следних 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 2016
год, руб.)

Сайт Тараксинского филиала МБОУ «Пичаевская средняя общеобразовательная школа»,
газета «Пичаевский вестник»

103,0 тыс. руб.
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Место расположения СКК (название населенного пункта)
Название СКК
№ и дата принятия Постановления о создании СКК

с. Егоровка Пичаевского района Тамбовской
области
Егоровский сельский социокультурный комплекс
Постановление администрации Пичаевского
района от 31.10.2006.
№ 450 «О создании социокультурного комплекса
на территории Егоровского сельсовета)
Здание, в котором функционирует СКК Егоровский филиал муниципальной бюджетной
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) общеобразовательной организации Пичаевской
(Если СКК находится в нескольких зданиях, средней общеобразовательной школы
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Егоровский филиал МБОУ Пичаевской СОШ
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 4 класс
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Егоровский филиал МБОУ Пичаевская СОШ,
СКК
Егоровский сельский филиал МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Пичаевского района», сельский клуб, ФАП на ассоциативной основе
Перечень договоров о совместной деятель- 24.09.2006 № 36
ности участников СКК с указанием № и да- 18.03.2008 № 227 «О работе социоты подписания
культурных 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 органи- Приказ отдела образования администрации
зации контроля деятельности СКК (за 2015 района № 197 от 07.11.2015 «Об организации
год)
контроля деятельности СКК»
Дата принятия Комплексной программы 14.09.2014
(плана) работы СКК
Название реализованных (реализующихся) Реализация программы духовно- нравственного
социально-значимых проектов (за два по- воспитания «Ориентир»
следних года)
Наличие информационного ресурса, обес- Сайт Егоровского филиала МБОУ «Пичаевская
печивающего освещение деятельности средняя общеобразовательная школа», газета
СКК (сайт (указать название, ссылку на «Пичаевский вестник»
сайт), печатный орган (указать название,
сетевое издание газеты (указать название,
дать ссылку) и т.д.)
Наличие и дата утверждения плана работы План работы имеется, утвержден 31.08.2016
координационного совета СКК (совета руководителей)
Экономическая эффективность деятельности 107,0 тыс. руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- с. Б-Шереметьево Пичаевского района Тамбовленного пункта)
ской области
Название СКК
Б-Шереметьевский сельский социокультурный
комплекс
№ и дата принятия Постановления о созда- Постановление администрации Пичаевского
нии СКК
района от 12.09.2006.
№ 389 «О создании социокультурного комплекса
на территории Б-Шереметьевского сельсовета)
Здание, в котором функционирует СКК
Б-Шереметьевский филиал муниципальной
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.) бюджетной общеобразовательной организации
(Если СКК находится в нескольких зданиях, Пичаевской средней общеобразовательной школы
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Б-Шереметьевский филиал МБОУ Пичаевской
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал СОШ 1 – 8 классы
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал
1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Б-Шереметьевский филиал МБОУ Пичаевской
СКК
СОШ, Б-Шереметьевский сельский филиал
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Пичаевского района», сельский дом культуры, врачебный участок ассоциативной основе
Перечень договоров о совместной деятель- 24.09.2006 № 36
ности участников СКК с указанием № и да- 18.03.2008 № 227 «О работе социокультурных
ты подписания
комплексов на территории Пичаевского района»,
от 29.06.2011 № 173-р «О переводе деятельности Б.-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 орга- Приказ отдела образования администрации райнизации контроля деятельности СКК (за она № 197 от 07.11.2015 года «Об организации
2015 год)
контроля деятельности СКК»
Дата принятия Комплексной программы 14.09.2012
(плана) работы СКК
Наличие и дата утверждения плана работы План работы имеется, утвержден 31.08.2016
координационного совета СКК (совета руководителей)
Название реализованных (реализующихся) Реализация программы духовно-нравственного
социально-значимых проектов (за два по- воспитания «Духовные истоки»
следних года)
Наличие информационного ресурса, обеспе- Сайт Б-Шереметьвского филиала МБОУ «Пичачивающего освещение деятельности СКК евская средняя общеобразовательная школа»,
(сайт (указать название, ссылку на сайт), пе- газета «Пичаевский вестник»
чатный орган (указать название, сетевое издание газеты (указать название, дать ссылку) и
т.д.)
Экономическая эффективность деятельности 115,0 тыс. руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- с. Рудовка Пичаевского района Тамбовской обленного пункта)
ласти
Название СКК

Рудовский сельский социокультурный комплекс

№ и дата принятия Постановления о созда- Постановление администрации Пичаевского
нии СКК
района от 01.09.2006
№ 382 «О создании социокультурного комплекса на территории Рудовскогосельсовета)
Здание, в котором функционирует СКК Рудовский филиал муниципальной бюджетной
(школа, Дом культуры, сельский совет общеобразовательной организации Пичаевской
и др.)
средней общеобразовательной школы
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (началь- Рудовский филиал МБОУ Пичаевская СОШ
ная, основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., 1 – 11 классы
филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал
1 – 11 кл.)
Структуры (учреждения), входящие в со- Рудовский филиал МБОУ Пичаевская СОШ, ,
став СКК
Рудовский центральный сельский дом культуры. Рудовский сельский филиал МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Пичаевского района», Рудовский врачебный участок
на ассоциативной основе
Перечень договоров о совместной деятель- от 18.03.2008 № 227 «О работе социокультурности участников СКК с указанием № и ных комплексов на территории района»
даты подписания
№ и дата издания приказов МОУО об ор- приказ отдела образования администрации
ганизации контроля деятельности СКК (за района № 197 от 07.11.2015 года «Об организа2015 год)
ции контроля деятельности СКК»
Дата принятия Комплексной программы 14.09.2012
(плана) работы СКК
Наличие и дата утверждения плана работы План работы имеется, утвержден 31.08.2016
координационного совета СКК (совета руководителей)
Название реализованных (реализующихся) Реализация программы духовно- нравственного
социально- значимых проектов (за два по- воспитания «Истоки»
следних года)
Наличие информационного ресурса, обес- Сайт Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская
печивающего освещение деятельности средняя общеобразовательная школа», газета
СКК (сайт (указать название, ссылку на «Пичаевский вестник»
сайт), печатный орган (указать название,
сетевое издание газеты (указать название,
дать ссылку) и т.д.)
Экономическая эффективность деятельно- 105,0 тыс. руб.
сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- с. Липовка Пичаевского района Тамбовской
ленного пункта)
области
Название СКК
Липовский сельский социокультурный
комплекс
№ и дата принятия Постановления о созда- Постановление администрации Пичаевсконии СКК
го района от 01.09.2006 № 381 «О создании
социокультурного комплекса на территории
Байловскогосельсовета)
Здание, в котором функционирует СКК
Липовский филиал муниципальной бюд(школа, Дом культуры, сельский совет жетной общеобразовательной организации
и др.)
Пичаевской средней общеобразовательной
(Если СКК находится в нескольких зданиях, школы
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Липовский филиал МБОУ Пичаевская
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал СОШ 1 – 11 классы
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры ( организации) , входящие в со- Липовский филиал МБОУ Пичаевская
став СКК
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 деятель- От 24.09.2006,от 18.03.2008 № 227 « О раности участников СКК с указанием № и да- боте социокультурных комплексов на терты подписания
ритории района»
№ и дата издания приказов МОУО об ор- Приказ отдела образования администрации
ганизации контроля деятельности СКК (за района № 197 от 07.11.2015 «Об организа2015 год)
ции контроля деятельности СКК»
Дата принятия Комплексной программы 14.09.2012
(плана) работы СКК
Наличие и дата утверждения плана работы План работы имеется, утвержден 31.08.2016
координационного совета СКК (совета руководителей)
Название реализованных (реализующихся) Реализация
программы
духовносоциально-значимых проектов (а два по- нравственного воспитания «Материальное
и духовное наследие предков»
следних года)
Наличие информационного ресурса, обес- Сайт Липовского филиала МБОУ «Пичаевпечивающего освещение деятельности СКК ская средняя общеобразовательная школа»,
(сайт (указать название, ссылку на сайт), газета «Пичаевский вестник»
печатный орган (указать название, сетевое
издание газеты (указать название, дать
ссылку) и т.д.)
Экономическая эффективность деятельно- 52,0 тыс. руб.
сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название населен- Станция Вернадовка Пичаевского района
ного пункта)
Тамбовской области
Название СКК

Подъемский сельский социокультурный
комплекс

№ и дата принятия Постановления о создании Постановление администрации ПичаевСКК
ского 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.)
Структуры (организации), входящие в состав
СКК

Вернадовский филиал МБОУ Пичаевская
СОШ 1 – 9 классы
Вернадовский филиал МБОУ Пичаевская
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 деятельно- 24.09.2006 № 36
сти участников СКК с указанием № и даты 18.03.2008 № 227 «О работе социоподписания
культурных комплексов на территории
Пичаевского района»
№ и дата издания приказов МОУО об органи- Приказ отдела образования администрации
зации контроля деятельности СКК (за 2015 района № 197 от 07.11.2015 «Об организагод)
ции контроля деятельности СКК»
Дата принятия Комплексной программы (пла- 14.09.2012
на) работы СКК
Наличие и дата утверждения плана работы План
работы
координационного совета СКК (совета руко- 31.08.2016
водителей)

имеется,

утвержден

Название реализованных (реализующихся) Реализация
программы
духовносоциально-значимых проектов (за два по- нравственного воспитания «Возрождение»
следних года)
Наличие информационного ресурса, обеспечи- Сайт Вернадовского филиала МБОУ «Пивающего освещение деятельности СКК (сайт чаевская средняя общеобразовательная
(указать название, ссылку на сайт), печатный ор- школа», газета «Пичаевский вестник»
ган (указать название, сетевое издание газеты
(указать название, дать ссылку) и т.д.)
Экономическая эффективность деятельности 88,0 тыс. руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- с. Байловка Пичаевского района Тамбовской
ленного пункта)
области
Название СКК
Байловский сельский социокультурный комплекс
№ и дата принятия Постановления о созда- Постановление администрации Пичаевского
нии СКК
района от 26.12.2007
№ 676 «О создании социокультурного комплекса на территории Байловскогосельсовета)
Здание, в котором функционирует СКК Байловский филиал муниципальной бюджет(школа, Дом культуры, сельский совет ной общеобразовательной организации Пичаи др.)
евской средней общеобразовательной школы
( Если СКК находится в нескольких зданиях, то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (началь- Байловский филиал МБОУ Пичаевская СОШ
ная, основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., 1 – 11 классы
филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал
1 – 11 кл.)
Структуры ( организации) , входящие в со- Байловский филиал МБОУ Пичаевская СОШ,
став СКК
Байловский центральный сельский дом культуры. Байловский сельский филиал МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Пичаевского района», Байловский врачебный участок на ассоциативной снове
Перечень договоров о совместной деятель- от 18.03.2008 № 227 «О работе социокультурности участников СКК с указанием № и ных комплексов на территории района»
даты подписания
№ и дата издания приказов МОУО об ор- Приказ отдела образования администрации
ганизации контроля деятельности СКК (за района № 197 от 07.11.2015 «Об организации
2015 год)
контроля деятельности СКК»
Дата принятия Комплексной программы 14.09.2012
(плана) работы СКК
Наличие и дата утверждения плана работы План работы имеется, утвержден 31.08.2016
координационного совета СКК (совета руководителей)
Название реализованных (реализующихся) Реализация программы духовно-нравственного
социально- значимых проектов (за два по- воспитания « Культурное наследие родного
края»
следних года )
Наличие информационного ресурса, обес- Сайт Байловского филиала МБОУ «Пичаевская
печивающего освещение деятельности средняя общеобразовательная школа», газета
СКК (сайт (указать название, ссылку на «Пичаевский вестник»
сайт), печатный орган (указать название,
сетевое издание газеты (указать название,
дать ссылку) и т.д.)
Экономическая эффективность деятельно- 121,0 тыс. руб.
сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Рассказовский район
Место расположения СКК (название населенного пункта)
Название СКК
№ и дата принятия Постановления о создании СКК
Здание, в котором функционирует СКК
(школа, Дом культуры, сельский совет
и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то указать все)
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 (организации), входящие в состав
СКК
Перечень договоров о совместной деятельности участников СКК с указанием № и
даты подписания

Осуществление контроля деятельности
СКК
№ и дата издания приказов МОУО об организации контроля деятельности СКК

Дата утверждения плана работы СКК
Наличие программы развития СКК с указанием даты утверждения сроков реализации
Название социально-значимых проектов
завершенных в 2016 году, находящихся в
состоянии реализации
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

с. Котовское, Рассказовского района, Тамбовской области
Котовский СКК
Постановление администрации Рассказовского
района от 30 декабря 2005 года № 844
Здание Котовского филиала МОУ Верхнеспасской СОШ

Деятельность Котовского филиала МОУ Верхнеспасской СОШ, 1 – 4 кл. – приостановлена
Котовский ФАП МУЗ «Платоновская районная
больница», Филиал МУК «Коптевский досуговый центр»
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»
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»
25.01.2016
29.01.2016, 3 года
«Нет прекраснее моего села»
Нет

Примерно 75 тысяч рублей в год (обслуживание зданий, коммунальные услуги
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Место расположения СКК (название населенного пункта)
Название СКК
№ и дата принятия Постановления о создании
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
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 (организации), входящие в состав
СКК

с. Рождественское, Рассказовского района,
Тамбовской области
Рождественский социокультурный комплекс
Постановление администрации Рассказовского района от 11 ноября 2008 года
СКК расположен в здании школы и бывшего
пришкольного интерната (в 100 м. от здания
школы). В 300 м. от здания школы расположена Христорождественская церковь
Рождественский филиал им. Героя Советского Союза В. Ф. Нефёдова МОУ Платоновской СОШ с 1 – 9 классы
Рождественский филиал МОУ Платоновской
СОШ. Приход Христорождественской
церкови. Рождественская сельская библиотека-филиал
МУК
«Межпоселочная
библиотека». МУК «Рождественский сельский клуб». Рождественский фельдшерскоакушерский пункт муниципального учреждения здравоохранения «Платоновская
районная больница»
Перечень договоров о совместной деятельно- Договоры о совместной деятельности МОУ
сти участников СКК с указанием № и даты Рождественской СОШ и Рождественской
подписания
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
Осуществление контроля деятельности СКК
Приказ отдела образования администрации
№ и дата издания приказов МОУО об орга- района от 23.01.2016 «Об изучении эффекнизации контроля деятельности СКК
тивности работы сельских социокультурных
комплексов»
Дата утверждения плана работы СКК
25.04.2016
Наличие программы развития СКК с указанием даты утверждения сроков реализации
Название социально-значимых проектов завершенных в 2016 году, находящихся в состоянии реализации
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

Решение координационного совета утверждена 25.09.2009
«Подари сердце людям»
Нет

135 тыс. руб.
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Место расположения СКК (название населен- с. Дмитриевщино
ного пункта)
Дмитриевщинский социокультурный комплекс

Название СКК

№ и дата принятия Постановления о создании № 1090 от 22.12.2008
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Школа, ФАП, МДОУ Дмитриевщинский
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
детский сад
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то
указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Дмитриевщинский филиал МБОУ Платоосновная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал новской СОШ, 1 – 9 классы
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Школа, ФАП, МДОУ Дмитриевщинский
СКК
детский сад, МУК «Межпоселенческая
библиотека»
Перечень договоров о совместной деятельно- 25 февраля 2008
сти участников СКК с указанием № и даты
подписания
Осуществление контроля деятельности СКК
Приказ отдела образования администрации
№ и дата издания приказов МОУО об органи- района от 23.01.2015 года «Об изучении
зации контроля деятельности СКК
эффективности работы сельских социокультурных комплексов»
20.01.2016

Дата утверждения плана работы СКК

Наличие программы развития СКК с указани- 15.10.2014
ем даты утверждения сроков реализации
Название социально-значимых проектов за- «Помним имя твое», «Фруктовый сад»
вершенных в 2016 году, находящихся в состоянии реализации
Наличие информационного ресурса, обеспечи- Нет
вающего 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 250 тыс. руб.
СКК
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Место расположения СКК (название насе- с. Липовка
ленного пункта)
Название СКК

Липовский социокультурный комплекс

Постановление администрации Рассказовского
№ и дата принятия Постановления о созда- района «О создании Липовского социокультурнии СКК
ного комплекса» от 11.11.2008 № 921
Здание, в котором функционирует СКК Здание Липовского филиала МОУ Верхнеспас(школа, Дом культуры, сельский совет ской СОШ, здание МУК «Липовский сельский
и др.)
Дом культуры»
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (началь- Липовский филиал МБОУ Верхнеспасской
ная, основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., СОШ с 1 – 4 классы
филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал
1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Липовский филиал муниципального общеобраСКК
зовательного 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»
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.
Договор № 2 о совместной деятельности Липовского филиала муниципального общеобразовательного учреждения Верхнеспасской
Перечень договоров о совместной деятель- средней общеобразовательной школы и Липовности участников СКК с указанием № и ского фельдшерско-акушерского пункта мунидаты подписания
ципального
учреждения
здравоохранения
«Верхнеспасская участковая больница» от
12.11.2008. 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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Осуществление контроля деятельности
СКК
№ и дата издания приказов МОУО об организации контроля деятельности СКК

Приказ отдела образования администрации
района от 23.01.2015 года «Об изучении эффективности работы сельских социокультурных
комплексов»

Дата утверждения плана работы СКК

15.01.2016

Наличие программы развития СКК с ука- Утверждена решением координационного созанием даты утверждения сроков реали- вета утверждён 10.10.2014
зации
Название социально-значимых проектов «Ветеран живет рядом»
завершенных в 2016 году, находящихся в
состоянии реализации
Наличие информационного ресурса, обес- Нет
печивающего 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 деятельно- Около 210 тыс.
сти СКК
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Ржаксинский район
Место расположения СКК (название насе- п. Жемчужный Ржаксинского района
ленного пункта)
Название СКК

«Возрождение»

№ и дата принятия Постановления о созда- № 333 от 17.07.2006
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа, детский сад
(школа, Дом культуры, сельский совет
и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (началь- Филиал 1 – 9 классы
ная, основная, средняя, филиал 1 – 4 кл.,
филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал
1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Школа, филиал МБОУ «Детская школа исСКК
кусств», сельская библиотека, детский сад
из них вошедшие в 2016 году

-

Перечень действующих договоров о со- Договор № 4 от 14.08.2006 «О совместной деявместной деятельности участников СКК с тельности школы с филиалом МБОУ «Детская
указанием № и даты подписания
школа искусств», договор № 6 от 14.08.2006
«О совместной деятельности школы с детским садом; договор № 1 от 14.08.2006
«О совместной деятельности школы с сельской библиотекой»
№ и дата издания приказов МОУО об ор- ганизации контроля деятельности СКК
Наличие программы развития СКК с указа- 31.08.2015 (до 31.08.2018 года)
нием даты утверждения и сроков реализации
Дата утверждения плана работы СКК

31.08.2016

Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящих в стадии реализации

-

Наличие информационного ресурса, обес- печивающего 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 деятельно- сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)

104

Место расположения СКК (название насе- д. Вишневка Ржаксинского района
ленного пункта)
Название СКК

«Единство»

№ и дата принятия Постановления о созда- № 333 от 17.07.2006
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа, ФАП, Дом Досуга
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 11 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Школа, сельская библиотека, Дом Досуга,
СКК
ФАП
из них вошедшие в 2016 году
Перечень действующих договоров о совместной деятельности участников СКК с указанием № и даты подписания

Договор № 1 от 09.08.2006 « О совместной
деятельности школы и ФАП»; договор
№ 2 от 09.08.2006 «О совместной деятельности школы и Дома Досуга»; договор № 3 от
09.08.2006 «О совместной деятельности школы и сельской библиотеки»

№ и дата издания приказов МОУО об орга- низации контроля деятельности СКК
Наличие программы развития СКК с указа- 27.09.2014
нием даты утверждения и сроков реализации
Наличие и дата утверждения плана работы 26.08.2016
СКК
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящих в стадии реализации

Закладка парка Победы в д. Вишневка

Наличие информационного ресурса, обеспе- Районная газета « Знамя труда»
чивающего 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 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- с. Степановка Ржаксинского района
ленного пункта)
Название СКК

«Надежда»

№ и дата принятия Постановления о созда- № 132 от 15.03.2007
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа, ФАП
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 9 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Школа, Дом Досуга, сельская библиотека
СКК
Перечень действующих договоров о совме- Договор № 1 от 30.08.2007 года « О совместной деятельности участников СКК с ука- стной деятельности школы и Дома культузанием № и даты подписания
ры»; договор № 2 от 30.08.2007 года «О совместной деятельности школы и сельской
библиотеки»
№ и дата издания приказов МОУО об орга- низации контроля деятельности СКК
Наличие программы развития СКК с указани- 2.09.2015 (до 2.09.2018 года) год
ем даты утверждения и сроков реализации
Дата утверждения плана работы СКК
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящих в стадии реализации

31.08.2016
-

Наличие информационного ресурса, обеспе- чивающего 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 деятельно- сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- с. Семеновка Ржаксинского района
ленного пункта)
Название СКК

Сельский социокультурный комплекс с центральным звеном – школа

№ и дата принятия Постановления о созда- № 333 от 17.07.2006 года
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа, Дом Досуга, библиотека
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 4 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 –11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Школа, сельская библиотека, Дом Досуга,
СКК
ФАП
Перечень действующих договоров о совме- Договор № 3 от 17.08.2006 « совместной деястной деятельности участников СКК с ука- тельности школы и сельского Дома Досуга»;
занием № и даты подписания
договор № 4 от 17.08.2006 «О совместной
деятельности школы и ФАП»; договор № 5 от
17.08.2006 «О совместной деятельности школы и сельской библиотеки»
№ и дата издания приказов МОУО об орга- низации контроля деятельности СКК
Наличие программы развития СКК с указа- 31.08.2016 (срок реализации 5 лет до 2020
нием даты утверждения и сроков реализации
года)
Дата утверждения плана работы СКК

27.08.2014

Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящих в стадии реализации

Реализован проект по программе «Здоровье»

Наличие информационного ресурса, обеспе- чивающего 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 деятельно- сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- с. Богданово Ржаксинского района
ленного пункта)
Название СКК

Сельский социокультурный комплекс

№ и дата принятия Постановления о созда- № 333 от 17.07.2006
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет
и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (началь- Филиал 1 – 9 классы
ная, основная, средняя, филиал 1- 4 кл.,
филиал 1 – 6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 111 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Школа, сельская библиотека, Дом Досуга,
СКК
ФАП, сельский совет
Перечень договоров о совместной деятель- Договор №1 от 09.08.2006 «О совместной деяности участников СКК с указанием № и тельности школы и сельского совета»; договор
даты подписания
№2 от 09.08.2006 «О совместной деятельности
школы и сельской библиотеки»; договор №3 от
09.06.2006 «О совместной деятельности школы
и Дома Досуга»
№ и дата издания приказов МОУО об ор- ганизации контроля деятельности СКК
Наличие программы развития СКК с ука- 31.08. 2014 год (до 09.09.2017)
занием даты утверждения и сроков реализации
Дата утверждения плана работы СКК
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящих в стадии реализации

09.09.2016
-

Наличие информационного ресурса, обес- печивающего 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 деятельно- сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- с. Ярославка Ржаксинского района
ленного пункта)
Название СКК

Сельский социокультурный комплекс с центральным звеном – школа

№ и дата принятия Постановления о созда- № 333 от 17.07.2006 года
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 11 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Школа, сельская библиотека, Дом культуры,
СКК
ФАП
Перечень действующих договоров о совме- Договор № 1 от 05.09.2006 года «О совместстной деятельности участников СКК с указа- ной деятельности школы и сельской библионием № и даты подписания
теки»; 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 орга- низации контроля деятельности СКК
Наличие программы развития СКК с указа- 15.12.2015 (на 2016 – 2018 годы)
нием даты утверждения и сроков реализации
Дата утверждения плана работы СКК

16.12.2015

Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящих в стадии реализации

-

Наличие информационного ресурса, обеспе- чивающего 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 насе- п. Пахарь Ржаксинского района
ленного пункта)
Название СКК

«Школа – координатор воспитательной деятельности социальных институтов»

№ и дата принятия Постановления о созда- №333 от 17.07.2006 год
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа, Дом культуры, сельская библиотека,
(школа, Дом культуры, сельский совет ФАП
и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (началь- Филиал 1-9
ная, основная, средняя, филиал 1 – 4 кл.,
филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал
1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Школа, Дом культуры
СКК
Перечень действующих договоров о со- Договор № 1 от 09.08.2006 «О совместной деявместной деятельности участников СКК с тельности школы и Дома культуры»; договор
указанием № и даты подписания
№ 2 от 09.08.2006 «О совместной деятельности
школы и сельской библиотеки»; договор № 3
от 09.08.2006 «О совместной деятельности
школы и ФАП»
№ и дата издания приказов МОУО об ор- ганизации контроля деятельности СКК
Наличие программы развития СКК с ука- 20.09.20106 (на 2016 – 2018 годы)
занием даты утверждения и сроков реализации
Дата утверждения плана работы СКК

02.09.2016

Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящих в стадии реализации

-

Наличие информационного ресурса, обес- печивающего 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 деятельно- сти СКК (примерная экономия средств за
2016 год, руб.)
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Сосновский район
Место расположения СКК (название насе- 393831, Тамбовская обл., Сосновский район,
ленного пункта)
с. Федоровка
Название СКК

«Надежда»

№ и дата принятия Постановления о созда- № 465 от 07.09.2006 Администрацией Сосновнии СКК
ского района
Здание, в котором функционирует СКК Здание филиала МБОУ Сосновской СОШ № 2
(школа, Дом культуры, сельский совет и в с. Федоровка
др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (началь- Филиал 1 – 9 классы
ная, основная, средняя, филиал 1 – 4 кл.,
филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал
1 – 11 кл.)
Структуры (учреждения), входящие в состав Администрация сельсовета, медпункт, сельСКК
ская библиотека, школа
- из них вошедшие в 2016 году
нет
Перечень договоров о совместной деятель- № 1 от 01.01.2011 г. с администрацией с/с
ности участников СКК № с указанием № и № 2 от 01.01. 2011 г. с ФАП
даты подписания
№ 3 от 01 .01 2011 г. с библиотекой
Осуществление контроля деятельности
СКК
- организация, осуществляющая контроль
№ и дата издания приказа
Наличие программы развития СКК с указа- 29.08.2016 утвержден план работы СКК на год
нием даты утверждения и сроков реализации
Дата утверждения плана работы СКК

План работы СКК принят 29.08.2016

Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016г
- находящихся в стадии реализации

Школа – центр развития культурных традиций села
В стадии реализации

Наличие информационного ресурса, обес- Сайт филиала http://fedscool.68edu.ru
печивающего 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 деятельно- Общее отопление, водоснабжение, электрости СКК (примерная экономия средств за снабжение
2016 год)
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Место расположения СКК (название населенно- с. Дельная Дубрава
го пункта)
Название СКК

Дельнодубравский ССК

№ и дата принятия Постановления о создании № 509 от 17.10.2006
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (школа, Здание школы
Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то
указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, ос- Филиал 1 – 9 классы
новная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6
кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав СКК
- из них вошедшие в 2016 году

Школа, библиотека, ФАП

Перечень действующих договоров о совместной Договор № 1 от 10.01.2007
деятельности участников СКК с указанием № и
даты подписания
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

10.01.2007

Наличие программы развития СКК с указанием 22.08.2016 г. утвержден план работы СКК
даты утверждения и сроков реализации
на год
Название социально-значимых проектов
-завершенных в 2016 году
-находящихся в стадии реализации
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 Водоснабжение (не платят за воду)
СКК (примерная экономия средств за 2016 год,
руб)

112

Место расположения СКК (название населен- с. Челнаво-Рождественское
ного пункта)
Название СКК

СКК
на
территории
ЧелнавоДмитриевского сельского совета с центральным
звеном
МОУ
ЧелнавоРождественская средняя общеобразовательная школа

№ и дата принятия Постановления о создании № 620 от 24.07.2008
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Здание школы филиала МБОУ Сосновской
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
СОШ №1 в с. Челнаво-Рождественское
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то
указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 9 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Школа, дом культуры, сельская библиотека,
СКК
сельский совет
Перечень договоров о совместной деятельно- № 1 от 10.01.2016 «Договор о совместной
сти участников СКК с указанием № и даты деятельности участников СКК»
подписания
№ 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 ко- 10.01.2016
ординационного совета СКК (совета руково- 01.09.2016
дителей)
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 Общее отопление, электроснабжение
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Староюрьевский район
Место расположения СКК (название населен- 393 821 Тамбовская область, Староюрьевский
ного пункта)
район, с. Новиково, ул. Центральная, д. 121
Название СКК

Новиковский сельский социокультурный комплекс Староюрьевского района
№ и дата принятия Постановления о создании Постановление администрации Староюрьевского
СКК
района от 24.01.2011 № 28 «О создании Новиковского сельского социокультурного комплекса»
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Здание учебного корпуса ТОГБОУСПО «Мичула, Дом культуры, сельский совет и др.)
ринский аграрный техникум»
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал МБОУ Староюрьевской СОШ в с. Новиосновная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал ково (1 – 6 классы)
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав 1. ТОГБОУСПО «Мичуринский аграрный техникум»
СКК
2. Филиал МБОУ Староюрьевской СОШ в с. Новиково.
3. МУК «Центр досуговой деятельности» в селе
Новиково
из них вошедшие в 2016 году
Перечень действующих договоров о совмест- 1.Договор № 1 «О совместной деятельности финой деятельности участников СКК с указани- лиала МБОУ Староюрьевской СОШ в с. Новиково
ем № и даты подписания
и Староюрьевского филиала ТОГБОУ СПО «Мичуринский аграрный техникум» от 28.01.2014.
2.Договор № 2 о совместной деятельности филиала МБОУ Староюрьевской СОШ в с. Новиково и
Новиковского сельского Дома культуры от
28.01.2014
Осуществление контроля деятельности СКК- Администрация Староюрьевского района «Постаорганизация, осуществляющая контроль (№ и новление администрации Староюрьевского района
дата издания приказа)
от 24.01.2011 № 28 «О создании Новиковского
сельского социокультурного комплекса»
Дата утверждения плана работы СКК
План работы Новиковского ССКК а 2016–2017
учебный год от 29.08.2016
Наличие программы развития СКК с указани- ем даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов:
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации
Наличие информационного ресурса, обеспе- Нет
чивающего 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 0 руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Тамбовский район
Место расположения СКК (название насе- Тамбовская область, Тамбовский район, с. Туленного пункта)
линовка
Название СКК

Тулиновский сельский социокультурный комплекс

№ и дата принятия Постановления о созда- Постановление Администрации Тамбовского
нии СКК
района
№ 1591 от 29.04.2011
Здание, в котором функционирует СКК Типовое здание СКК
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (началь- Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Туная, основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., линовка
филиал 1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал
1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в со- • ТОГОУ СПО «Педагогический колледж»
став СКК
• 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
Из них вошедшие в 2016 году

-

Перечень договоров о совместной деятель Договор о сотрудничестве между Тамбовским
ности участников СКК с указанием № и областным государственным автономным обдаты подписания
разовательным учреждением среднего профессионального образования «Педагогический
колледж г. Тамбова» и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Новолядинская средняя общеобразовательная
школа» 15.01.2016.
 ДОГОВОР о совместной деятельности МБОУ
«Новолядинская СОШ» и МАУК «Тамбовский
районный Дом культуры» (по вопросам работы
образовательного социокультурного центра в
селе Тулиновка) 15.01.2016
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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.
Договор о сотрудничестве между ТОГАУ
«Горельским лесхозом», ТОГКУ «Горельским
лесничеством» и муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Новолядинская средняя общеобразовательная школа»
12.01.2016

Осуществление контроля деятельности
СКК (организация, осуществляющая контроль, № дата издания приказа)
Дата утверждения плана работы СКК

План работы координационного совета, план
работы СКК (утверждены 2.09.2016)

Дата принятия Комплексной программы

работы СКК с указанием даты утверждения и сроков реализации


Программа духовно-нравственного образования и воспитания в условиях СКК (5.09.2015)
срок реализации – 3 года
Программа сохранения и укрепления здоровья
в условиях СКК (5.09.2015) срок реализации –
3 года
 Программа экологического образования и
воспитания в условиях СКК (5.09.2015) срок
реализации – 3 года
Название социально-значимых проектов,
 Школа народных ремесел
завершенных в 2016 году
 Береги честь смолоду
находящихся в стадии реализации




Всякая душа празднику рада
Величайшие сокровища – книги
На базе СКК реализуется региональный проект
«Старшему поколению – активное долголетие».

Наличие информационного ресурса, обес- http://nschool.68edu.ru
печивающего 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
2016 год, руб.)
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Токаревский район
Место расположения СКК (название населенного пункта)
Название СКК
№ и дата принятия Постановления о создании СКК
Здание, в котором функционирует СКК
(школа, Дом культуры, сельский совет
и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основная,
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл.,
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав
СКК

- из них вошедшие в 2016 году
Перечень действующих договоров о совместной деятельности участников СКК с указанием № и даты подписания
Осуществление контроля деятельности
СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК
Наличие программы развития СКК с указанием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации
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
2016 год, руб.)

Тамбовская область, Токарёвский район, село
Троицкий Росляй
«Сельский социокультурный комплекс»
№ 50 от 30.05.2005
1. Сельский совет.
2. Фельдшерско-акушерский пункт.
3. Сельская библиотека.
4.Дом культуры.
5. Школа
Филиал (1 – 11 классы)
1. Троицко-росляйский сельсовет.
2. Структурное подразделение Троицкоросляйский фельдшерско-акушерский пункт.
3. МБУК «Центральная библиотека Токарёвского района» филиал «Троицко-росляйская сельская библиотека».
4. МБУК «КДЦ Токарёвского района» филиал
«Троицко-росляйский СДК».
5. Филиал МБОУ Токарёвской СОШ № 1 в
с. Троицкий Росляй
Договоры №№ 1 – 4 от 28.08.2005
Договоры №№ 5 – 8 от 25.08.2008
-

10.09.2016 (программа)
Имеется, 10.09.2016
«Дорогою добра»

-

-
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Место расположения СКК (название населенного пункта)
Название СКК
№ и дата принятия Постановления о создании СКК
Здание, в котором функционирует СКК
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основная,
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл.,
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав
СКК

- из них вошедшие в 2016 году

р.п. Токарёвка
СКК «СО-ДРУЖЕСТВО»
№ 53 от 25.08.2009
Школа

Средняя школа
Музей
Культурно-досуговый центр
Районная библиотека
Районная больница
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Нет

Перечень действующих договоров о со- Музей (Договор о сотрудничестве 01.02.2009)
вместной деятельности участников СКК с Культурно-досуговый центр (Договор о соуказанием № и даты подписания
трудничестве 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)
Осуществление контроля деятельности СКК
-организация, осуществляющая контроль
-№ и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК
Нет
Наличие программы развития ССК с ука- Нет
занием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
«Живая нить», «Родник», Одеяло добра», «Дорога к здоровью», «Арт-класс», «Старшему поколению – компьютерную грамотность», «Мир
- завершённых в 2016 году
детства», «Мой подарок родному краю»
-находящихся в стадии реализации
Наличие информационного ресурса, обес- Школьный сайт schol2.68edu.ru
печивающего 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 деятельно- Экономическая эффективность: не требует
сти СКК (примерная экономия средств за дополнительных материальных затрат, повы2016 год, руб.)
шение эффективности работы при тех же материальных затратах
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Место расположения СКК (название насе- д. Александровка
ленного пункта)
Название СКК

ССК с центральным звеном филиал МБОУ
Токаревской СОШ № 1 в д. Александровка

№ и дата принятия Постановления о созда- №157 от 01. 07.2005
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основная, Филиал 1 – 9 классы
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл.,
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Александровская
сельская
библиотека,
СКК
МУК» Александровский сельский Дом куль- из них вошедшие в 2016 году
туры»
Перечень действующих договоров о совме- № 1 от 01.08.2005. 10.01.2008. 11.01.2011.
стной деятельности участников СКК с указа- 12.01.14.
нием № и даты подписания
№ 2 от 01.08.2005. 10.01.2008. 11.01.2011.
12.01.14. № 47 от 15.12.2006. № 43 от
20.12.2007. № 49 от 13.12.2008. № 41 от
05.12.2009. № 48 от 14.12.2010. № 49 от
21.12.2011. № 50 от 22.12.2012. № 47 от
15.12.13. № 43 от 21.12.2014 № 45 от 17 12 2015
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа

-

Наличие программы развития ССК с указа- 15.08.2005
нием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов –
завершённых в 2016 году
-находящихся в стадии реализации
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 70 тыс. руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016
год)
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Место расположения СКК (название населен- с. Новоникольское, Токарёвский район,
ного пункта)
Тамбовская область
Название СКК

Сельский социокультурный комплекс в селе
Новоникольское

№ и дата принятия Постановления о создании № 49 от 25.05.2005 Постановление админиСКК
страции Троицко-росляйского сельсовета
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Школа
ла, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основная, Филиал 1 – 4 классы
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл.,
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав 1. Школа
СКК
2. Дом культуры
3. Сельская библиотека
- из них вошедшие в 2016 году
4. ФАП
Перечень действующих договоров о совмест- № 1, № 2, № 3 от 27.05. 2005
ной деятельности участников СКК с указанием № и даты подписания
Осуществление контроля деятельности СКК
-организация, осуществляющая контроль
-№ и дата издания приказа

-

Дата утверждения плана работы СКК

16.05.2016

Наличие программы развития ССК с указани- Программа развития на 2016 – 2020 г.
ем даты утверждения и сроков реализации
11.01.2016
Название социально – значимых проектов
- завершённых в 2016
- находящихся в стадии реализации

Проект в стадии реализации.
Патриотическое воспитание – «Мы помним,
мы храним…»

Наличие информационного ресурса, обеспе- Информация частично освещается на сайте
чивающего освещение деятельности СКК
школы http://nikolskayaschkola.68edu.ru/
Экономическая эффективность деятельности 160 тыс. руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016
год)
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Место расположения СКК (название населен- с. Малая Даниловка Токаревского района
ного пункта)
Тамбовской области
Название СКК

«Радуга»

№ и дата принятия Постановления о создании №157 от 01.07.2005
СКК
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Здание школы, Дом культуры, сельский сола, Дом культуры, сельский совет и др.)
вет, библиотека и ФАП
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основная, Филиал 1 – 4 классы
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл.,
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Школа, Дом культуры, сельский совет, бибСКК
лиотека и ФАП
- из них вошедшие в 2016году
Перечень действующих договоров о совмест- № 1 – 4 от 24.04.2008
ной деятельности участников СКК с указанием № и даты подписания
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа

-

Дата утверждения плана работы СКК

03.06.2009

Наличие программы развития СКК с указани- 03.06.2009
ем даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016году
- находящихся в стадии реализации

-

Наличие информационного ресурса, обеспе- чивающего 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 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- Токарёвский р-н, с. Львово
ленного пункта)
Название СКК

Львовский социокультурный комплекс

№ и дата принятия Постановления о созда- № 5 от 03.06.2005
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет
и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основная, Флиал 1 – 4 классы
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл.,
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Школа, библиотека, Дом культуры
СКК
Перечень действующих договоров о совме- Договор от 10.09.2008
стной деятельности участников СКК с ука- Договор от 01.09.2013
занием № и даты подписания
Осуществление контроля деятельности СКК
-организация, осуществляющая контроль
-№ и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

10.09.2013

Наличие программы развития СКК с указа- 10.09.2013
нием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016году
- находящихся в стадии реализации
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
2016 год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- с. Малая Зверяевка
ленного пункта)
Название СКК

Сельский социокультурный центр

№ и дата принятия Постановления о созда- Постановление № 157 от 01.07.2005
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основная, Филиал 1 – 4 классы
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл.,
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав школа, сельский Дом культуры, сельская
СКК
библиотека, ФАП
Перечень действующих договоров о совме- № 1 от 27.03.2008 – библиотека
стной деятельности участников СКК с ука- № 3 от 30.04.2006 – Дом культуры
занием № и даты подписания
№ 4 от 29.03.2008 – ФАП
Осуществление контроля деятельности СКК
-организация, осуществляющая контроль
-№ и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

№ 3 от 23.03.2016

Наличие программы развития СКК с указа- Имеется, 27 марта 2016
нием даты утверждения и сроков реализации
руководителей)
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации
Наличие информационного ресурса, обеспе- чивающего 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 95 000 руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- с. Васильевка Токаревского района Тамбовленного пункта)
ской области
Название СКК
Васильевский сельский социокультурный
комплекс
№ и дата принятия Постановления о созда- 15.03.2005 № 10 «О создании сельских сонии СКК
циокультурных образовательных центров на
территории района».
Постановление Главы Васильевского сельсовета «О создании сельского социокультурного комплекса на территории сельсовета» от 16.03.2005
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основная,
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл.,
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав
СКК
- из них вошедшие в 2016 году

Филиал 1 – 9 классы

Филиал МБОУ Токаревской СОШ №1 в
с. Васильевка;
Сельский дом культуры;
Сельская библиотека;
Фельдшерский пункт

Перечень действующих договоров о совме- Договор № 1 о совместной деятельности
стной деятельности участников СКК с ука- филиала МБОУ Токаревской СОШ № 1 в
занием № и даты подписания
с. Васильевка и филиала «Васильевская
сельская библиотека» МУ «Петровский
центральный сельский Дом культуры» от
15.01.2013.
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.
Договор № 4 о совместной деятельности
филиала МБОУ Токаревской СОШ № 1 в
с. Васильевка и Васильевского ФП от
15.01.2010.
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
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа

124

Дата утверждения плана работы СКК

План работы принят 14.01.2015

Наличие программы развития СКК с указа- План работы Координационного совета
нием даты утверждения и сроков реализации ССКК утвержден на заседании Координаруководителей)
ционного совета Протокол № 1 от
10.01.2016
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016году
- находящихся в стадии реализации

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 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- с. Кочетовка, ул. Центральная, д.5
ленного пункта)
Название СКК

Огонек

№ и дата принятия Постановления о созда- 1.09.2005
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основная, Филиал 1 – 4 классы
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл.,
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Администрация с/с, ФАП, сельский дом
СКК
культуры, сельская библиотека
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень действующих договоров о совме- Договор о совместной деятельности филиастной деятельности участников СКК с ука- ла и СДК, Договор о совместной деятельнозанием № и даты подписания
сти филиала и сельской библиотекой от
1.02.2008
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

28.08.2016

Наличие программы развития СКК с указа- нием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации

Сайт www://bkochetovka.68edu.ru

Наличие информационного ресурса, обеспе- чивающего 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 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- с. Калиновка
ленного пункта)
Название СКК

Калиновский ССК

№ и дата принятия Постановления о созда- № 22 от10.11.2005
нии СКК
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основная, Филиал (1 – 4 классы)
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл.,
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав ФАП, сельская библиотека
СКК
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень действующих договоров о совме- Договор с сельской библиотекой.
стной деятельности участников СКК с ука- Договор с сельским клубом
занием № и даты подписания
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

25.09.2016

Наличие программы развития СКК с указа- 20.09.2016
нием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации
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 100000р
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Место расположения СКК (название насе- 393554 Тамбовская область, Токарёвский
ленного пункта)
район, с. Павловка, ул. Центральная, д. 35
Название СКК

Функционирование СКК как повышение
культуры населения

№ и дата принятия Постановления о созда- № 50 от 30.05.2005, постановление Павловнии СКК
ского сельсовета № 12 от 01.06.2005
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (основная, Филиал 1 – 9 классы
средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал 1 – 6 кл.,
филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Филиал, сельская библиотека, ФАП, Дом
СКК
культуры, совет
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень действующих договоров о совме- № 1, 2, 3, 2006 г, 2009 г, 2012 г
стной деятельности участников СКК с указанием № и даты подписания
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
- № и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

15.01.2011

Наличие программы развития СКК с указа- 29.09.2013
нием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации

«Дорогою добра»

Наличие информационного ресурса, обеспе- чивающего 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 7000 руб.
СКК (примерная экономия средств за 2016
год, руб.)
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Уваровский район
Место расположения СКК (название населен- с. Ольшанка Уваровского района Тамбовного пункта)
ской области
Название СКК
Ольшанский сельский социокультурный
комплекс
№ и дата принятия Постановления о создании Постановление администрации УваровскоСКК
го района от 27.10.2006 «О создании сельского социокультурного комплекса на территории В-Шибряйского сельсовета»
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Школа (Ольшанкий филиал муниципальнола, Дом культуры, сельский совет и др.)
го бюджетного общеобразовательного уч(Если СКК находится в нескольких зданиях, реждения Моисеево-Алабушской средней
то указать все)
общеобразовательной школы)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 4 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Сельская библиотека, сельский дом кульСКК
туры, школа
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень договоров о совместной деятельно- Договор от 01.11.2006 № 1 «О совместной
сти участников СКК с указанием № и даты деятельности МОУ Ольшанской СОШ и
подписания
Ольшанского сельского Дома культуры
Уваровского района Тамбовской области».
Договор от 01.11.2006 № 2 «О совместной
деятельности МОУ Ольшанской СОШ и
Ольшанской сельской библиотеки Уваровского района Тамбовской области»
Осуществление контроля деятельности СКК
Администрация Уваровского района
- организация, осуществляющая контроль
Постановление администрации Уваровско- № и дата издания приказа
го района от 27.10.2006 «О создании сельского социокультурного комплекса на территории В-Шибряйского сельсовета»
Дата утверждения плана работы СКК
18.12.2015
Наличие программы развития СКК с указани- Нет
ем даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
Нет
- находящихся в стадии реализации
Нет
Наличие информационного ресурса, обеспе- Нет
чивающего 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 21241
СКК (примерная экономия средств за 2016
год
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Место расположения СКК (название населен- с. Энгуразово Уваровского района Тамбовного пункта)
ской области
Название СКК
Энгуразовский сельский социокультурный
комплекс
№ и дата принятия Постановления о создании Постановление администрации Уваровского
СКК
района от 30.07.2007 № 306 «О создании
сельского социокультурного комплекса на
территории с. Энгуразово Лучевского сельсовета»
Здание, в котором функционирует СКК (шко- Школа (Энгуразовский филиал муниципальла, Дом культуры, сельский совет и др.)
ного бюджетного общеобразовательного уч(Если СКК находится в нескольких зданиях, реждения Моисеево-Алабушской средней
то указать все)
общеобразовательной школы
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 11 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав Сельский дом культуры, школа
СКК
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень договоров о совместной деятельно- Договор от 01.09.2007 № 1 «О совместной
сти участников СКК с указанием № и даты деятельности МОУ Энгуразовская СОШ и
подписания
Энгуразовского Дома культуры Уваровского
района Тамбовской области»
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
Администрация Уваровского района
- № и дата издания приказа
Постановление администрации Уваровского
района от 30.07.2007 № 306 «О создании
сельского социокультурного комплекса на
территории с. Энгуразово Лучевского сельсовета»
Дата утверждения плана работы СКК
18.12.2015
Наличие программы развития СКК с указанием даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации
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 2016
год, руб.)

Нет

Нет
Нет
Нет

19360
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Место расположения СКК (название населен- с. Чуево-Подгорное Уваровского района Тамного пункта)
бовской области
Название СКК
Чуево-Подгорнский сельский социокультурный комплекс
№ и дата принятия Постановления о создании Постановление администрации Уваровского
СКК
района от 25.09.2006 № 323 «О создании
сельского социокультурного комплекса на
территории Подгорненского сельсовета»
Здание, в котором функционирует СКК (школа, Школа (Чуево-Подгорнский филиал мунициДом культуры, сельский совет и др.)
пального бюджетного общеобразовательного
(Если СКК находится в нескольких зданиях, то учреждения Моисеево-Алабушской средней
указать все)
общеобразовательной школы)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 4 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (организации), входящие в состав СКК Сельская библиотека, сельский дом культуры,
школа, ФАП
- из них вошедшие в 2016 году
Перечень договоров о совместной деятельности Договор от 01.09.2006 № 1 «О совместной деяучастников СКК с указанием № и даты подпи- тельности Чуево-Подгорнского филиала МОУ
сания
В-Чуевской СОШ и Чуевоподгорнсокого
ФАПа Уваровского района Тамбовской области».
Договор от 01.09.2006 № 2 «О совместной деятельности Чуево-Подгорнского филиала МОУ
В-Чуевской СОШ и Чуево-Подгорнского КДЦ
Уваровского района Тамбовской области».
Договор от 01.09.2006 № 3 «О совместной деятельности Чуево-Подгорнского филиала МОУ
В-Чуевской СОШ и Чуево-Подгорнской сельской библиотеки Уваровского района Тамбовской области»
Осуществление контроля деятельности СКК
- организация, осуществляющая контроль
Администрация Уваровского района
- № и дата издания приказа
Постановление администрации Уваровского
района от 25.09.2006 № 323 «О создании
сельского социокультурного комплекса на
территории Подгорненского сельсовета»
Дата утверждения плана работы СКК
18.12.2015
Наличие программы развития СКК с указанием
даты утверждения и сроков реализации
Название социально-значимых проектов
- завершенных в 2016 году
- находящихся в стадии реализации
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 2016 год,
руб.)

Нет
Нет
Нет
Нет

14716
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Уметский район
Место расположения СКК (название насе- Посёлок совхоза «Сулакский», Умётский
ленного пункта)
район, Тамбовская область
Название СКК

Сулакский ССКК

№ и дата принятия Постановления о созда- № 173 от 21.05.2007 «Об организации деянии СКК
тельности социокультурных комплексов на
территории сельсоветов»
Здание, в котором функционирует СКК Школа
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 9 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (учреждения), входящие в состав Школа, сельская библиотека
СКК
№ и дата подписания договора (договоров) о Договор № 1 от 3.09.2007
совместной деятельности участников СКК
Договор № 1 от 16.01. 2013 Договор без(за весь период деятельности)
возмездного пользования имуществом от
05.12.2012 (без номера), постановление администрации
Умётского
района
от
05.12.2012 № 545
№ и дата издания приказов МОУО об орга- № 23 от 15.05.2009
низации контроля деятельности СКК
(за весь период деятельности)
Дата принятия Комплексной программы 25 01.15
(плана) работы СКК
Наличие и дата утверждения плана работы 25 01.16
координационного совета СКК (совета руководителей)
Экономическая эффективность деятельности 0
СКК (примерная экономия средств за 2012
год)
Название реализованных (реализующихся) - Муниципальный социальный проект «Мы
социально-значимых проектов (за два по- помним!», посвящённый 71-годовщины Победы в Великой Отечественной войне (2016 г.),
следних года)
- Региональный марафон «Тамбовский крайтерритория экологической культуры» (2016 г.)
Наличие информационного ресурса, обеспе- Районная газета «Голос хлебороба»
чивающего освещение деятельности СКК
(сайт (указать название, ссылку на сайт), печатный орган (указать название), сетевое издание газеты (указать название, дать ссылку)
и т.д.)
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Место расположения СКК (название населенного пункта)
Название СКК
№ и дата принятия Постановления о создании
СКК

с. Софьинка

Софьинский
Постановление Софьинского сельсовета от
06.03.2007 № 11 «О создании сельского социокультурного комплекса на территории
Софьинского сельсовета»
Здание, в котором функционирует СКК Школа, библиотека, сельский Дом культуры,
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
ФАП
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 9 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (учреждения), входящие в состав Школа, библиотека, сельский Дом культуры,
СКК
ФАП
№ и дата подписания договора (договоров) о Договор № 2 с сельским Домом культуры от
совместной деятельности участников СКК
21.12.2007
(за весь период деятельности)
Договор № 3 с ФАПом от 21.12.2007
Договор № 1 с библиотекой от 12.01.2009
Договор № 1 от 12.01. 2012
№ и дата издания приказов МОУО об организации контроля деятельности СКК
(за весь период деятельности)
Дата принятия Комплексной программы
(плана) работы СКК
Наличие и дата утверждения плана работы
координационного совета СКК (совета руководителей)
Экономическая эффективность деятельности
СКК (примерная экономия средств за год)
Название реализованных (реализующихся)
социально-значимых проектов (за два последних года)

10.11.2009 № 147

24.01.2015
24.01.2016

0

- Муниципальный социальный проект «Мы
помним!», посвящённый 71-годовщины
обеды в Великой Отечественной войне
(2016 г.),
- Региональный проект по развитию внутреннего туризма «Моя малая Родина»
(2014 г., 2015 г.2016 г.),
- Региональный марафон «Тамбовский крайтерритория
экологической
культуры»
(2016 г.)
Наличие информационного ресурса, обеспе- Районная
газета
«Голос
хлебороба»,
чивающего освещение деятельности СКК sofschool.68edu.ru
(сайт (указать название, ссылку на сайт), печатный орган (указать название), сетевое издание газеты (указать название, дать ссылку)
и т.д.)
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Место расположения СКК (название насе- д. Ильинка
ленного пункта)
Название СКК
Ольхово-Ильинский
№ и дата принятия Постановления о создании Постановление Сергиевского сельсовета от
СКК
30.01.2009 № 8 «О создании ОльховоИльинского сельского социокультурного
комплекса»
Здание, в котором функционирует СКК Школа, библиотека, сельский Дом культуры,
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
второе терапевтическое отделение МУЗ
(Если СКК находится в нескольких зданиях, «Уметская центральная районная больница»
то указать все)
Статус школы, входящей в СКК (начальная, Филиал 1 – 9 классы
основная, средняя, филиал 1 – 4 кл., филиал
1 – 6 кл., филиал 1 – 9 кл., филиал 1 – 11 кл.)
Структуры (учреждения), входящие в состав Школа, библиотека, сельский Дом культуры
СКК
второе терапевтическое отделение МУЗ
«Уметская центральная районная больница»
№ и дата подписания договора (договоров) о 11.02.2009 № 1
совместной деятельности участников СКК
17.02.2009 № 4
(за весь период деятельности)
20.02.2009 № 5
24.01.2012 № 1
№ и дата издания приказов МОУО об орга- 10.11.2009 № 147
низации контроля деятельности СКК
(за весь период деятельности)
Дата принятия Комплексной программы 25.01.2015
(плана) работы СКК
Наличие и дата утверждения плана работы 25.01.2016
координационного совета СКК (совета руководителей)
Экономическая эффективность деятельности 0
СКК (примерная экономия средств за год)
Название реализованных (реализующихся) - Муниципальный социальный проект «Мы
социально-значимых проектов (за два по- помним!», посвящённый 71-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
следних года)
(2016г.),
- Региональный проект по развитию
внутреннего туризма «Моя малая Родина»
(2014 г., 2015 г.),
- Региональный марафон «Тамбовский крайтерритория
экологической
культуры»
(2016 г.)
Наличие информационного ресурса, обеспе- Районная
газета
«Голос
хлебороба»,
чивающего освещение деятельности СКК ilinka.68edu.ru
(сайт (указать название, ссылку на сайт), печатный орган (указать название), сетевое издание газеты (указать название, дать ссылку)
и т.д.)

134

г. Тамбов
Место расположения СКК (название насе- г. Тамбов, ул. Цветочная/М. Мордасовой
ленного пункта)
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
Здание, в котором функционирует СКК
(школа, Дом культуры, сельский совет и др.)
(Если СКК находится в нескольких зданиях,
то указать все)
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

-из них вошедших в 2016 году
Перечень действующих договоров о совместной деятельности СКК с указанием № и
даты подписания

Осуществление контроля деятельности СКК
-организация, осуществляющая контроль №
и дата издания приказа
Дата утверждения плана работы СКК

Наличие программы развития СКК с указанием даты утверждения и сроков реализации

Постановление администрации г. Тамбова
№ 6914 от 30.09.2011
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Тамбова
Средняя
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
Нет
МБОУ ДО ДЮСШ № 6
(Договор от 2.09.2014)
МБОУ ДОД ДХШ № 2 ПДИ имени
В. Д. Поленова»
(Договор № 1 от 1.09.2015)
МБОУ ДОД «ДМШ № 2»
(Договор № 1 от 01.09.2016)
МБУДО ЦДОД
(Договор от 01.09.2015)
Библиотека-филиал № 2 им. М. Ю. Лермонтова
(Договор о сотрудничестве № 1 от
01.09.2015)
Приказ МАОУ СОШ № 1 «Об организации
деятельности Социально-культурного центра
МАОУ СОШ №1 на 2016/2017 учебный год»
№ 127-О/Д от 01.09.2016 года
Приказ МАОУ СОШ № 1 «Об организации
деятельности Социально-культурного центра
МАОУ СОШ № 1 на 2016/2017 учебный год»
№ 127-О/Д от 01.09.2016 года
Комплексная
программа
Социальнокультурного центра муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
г. Тамбова «Школа – образовательный модуль Социально-культурного центра микрорайона» до 2020 года (Приказ по школе
№ 345-О/Д от 06.09.2014 года)
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Название социально-значимых проектов:
-находящиеся в стадии реализации

Общественно-активная школа;
Региональный проект «Старшему поколению
– активное долголетие»;
Участие в региональном проекте «Школьная
медицина»;
Всероссийский кинофестиваль «Свет Лучезарного Ангела»;
Всероссийский кинофестиваль анимационных фильмов;
Всероссийский кинофестиваль короткометражных фильмов;
Всероссийский фестиваль театральных коллективов «Виват, театр!»
Наличие информационного ресурса, обеспе- Сайт МАОУ СОШ № 1 г. Тамбова
чивающего освещение деятельности СКК http://school-1.68edu.ru/training/sociocultural(сайт (указать название, ссылку на сайт), пе- center/
чатный орган (указать название), сетевое издание газеты (указать название, дать ссылку)
и т.д.)
Экономическая эффективность деятельности В 2016 году развитие платных дополнительСКК (примерная экономия средств за 2016 ных услуг, действующих на базе Социальногод, руб.)
культурного центра:
Организация досуга
Театральная студия
Танцевальная студия
Кукольная мастерская
Флористика и экопластика
Обучение пению
Фольклорная студия
Дизайн – деятельность
Комплексная программа образовательной
области «Искусство» для детей дошкольного
возраста
Оказание комплекса дополнительных образовательных услуг, в режиме работы группы
полного дня
565768, 80 руб.
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