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В современной социально-экономической ситуации обеспечение 
доступности качественного образования для каждого обучающегося 

независимо от его места жительства и уровня дохода семьи приобретает особое 

значение.  

Важным условием реализации данного конституционального права 
граждан является модернизации образования на селе. 

Образование на селе призвано стать генерирующим фактором 

реформирования аграрного сектора, социального оздоровления жизненного 

пространства деревни. Оно является определяющим в развитии личности 

сельского жителя, его социальной защищенности и адаптации к условиям 

рыночной экономики и демократизации всех сфер жизни. 

Новый этап в развитии современной сельской школы заключается, 

прежде всего, в объединении всех учреждений, занимающихся образованием и 

воспитанием детей и молодежи, в выработке ими единых целей и задач, в 

развитии сети внешкольных учреждений, в восстановлении и развитии 

национальных начал и национального образа жизни. 

В ходе реализации областной программы «Модернизация системы 

образования Тамбовской области на 2004-2010 годы» осуществлялась 

целенаправленная деятельность по реструктуризации сельских школ, созданию 

и апробации новых моделей образовательных учреждений. Наиболее 
востребованной моделью реструктуризации на территории нашей области стала 

модель «Сельский социокультурный комплекс» (далее ССКК), 

обеспечивающая оптимальные условия для полноценного воспитания и 

образования детей, их разностороннего развития, социальной защиты, 

эффективного использования социокультурных и производственных ресурсов в 

целях позитивной социализации личности. 

Функционирование ССКК осуществляется в соответствии с Положением 

о социокультурном комплексе на основе договора о совместной деятельности 

учреждений образования с учреждениями социальной сферы в рамках 

Комплексной программы (плана) работы. 

Основными направлениями деятельности социокультурного комплекса 
являются: 

повышение образовательного и культурного уровня населения; 

усиление воспитательного потенциала семей обучающихся, возрождение 
семейной педагогики; 

формирование единого духовно-нравственного пространства на основе 

отечественных духовных традиций; 

организация культурно-досуговой деятельности детей и взрослого 

населения; 

пропаганда здорового образа жизни, развитие массовой физической 

культуры и спорта; 
общественно-полезная трудовая и природоохранная деятельность. 
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Процесс внедрения модели ССКК в нашем регионе сопровождался 

ежегодным проведением мониторинговых и социологических исследований, 

направленных на получение объективной информации о действующих 

комплексах, изучение состояния и результатов деятельности образовательных 

учреждений - социокультурных комплексов, определение роли и места школы в 

социокультурном развитии села, а также выявление отношения представителей 

сельского сообщества к процессу реструктуризации.  

В январе 2012 года управлением образования и науки Тамбовской 

области совместно с Тамбовским областным государственным 

образовательным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования» проведен очередной мониторинг действующих на 

территории Тамбовской области социокультурных комплексов (письмо УОиН  

от 29.12.2012 г. № 1.01-12/4487). 

По состоянию на 01.02.2012 г. в 22 территориях области действуют 126 

социокультурных комплексов (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

 

Сведения об общей численности социокультурных комплексов в 

муниципальных образованиях Тамбовской области 

№ п/п Район 2010-2011 гг. 2011-2012 гг. 

1 Бондарский 4 4 

2 Гавриловский 10 10 

3 Жердевский 5 5 

4 Знаменский 6 6 

5 Инжавинский 7 7 

6 Кирсановский 3 6 

7 Мичуринский 3 3 

8 Мордовский 10 10 

9 Моршанский  6 6 

10 Мучкапский 3 3 

11 Никифоровский 4 4 

12 Первомайский 3 3 

13 Петровский 12 15 

14 Пичаевский 7 8 
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Все социокультурные комплексы, созданные на территории Тамбовской 

области, работают на ассоциативной основе, то есть учреждения, входящие в их 

состав, сохраняют свою ведомственную подчиненность, правовую форму, 

финансовую и хозяйственную самостоятельность. 

121 социокультурный комплекс (96%) создан и работает на базе 
общеобразовательных школ. Остальные 5 – на базе домов культуры, клубов, 

сельских библиотек (при отсутствии в населенном пункте 

общеобразовательных учреждений). Преимущественное размещение 
социокультурных комплексов на базе общеобразовательных школ обусловлено 

необходимостью повышения эффективности использования свободных 

площадей школьных зданий, появившихся в результате сложившейся 

демографической ситуации.  

В состав 96% социокультурных комплексов входят учреждения культуры 

(ДК, клуб, библиотека и т.п.), в составе 78% комплексов присутствуют 

учреждения здравоохранения (участковая больница, сельская амбулатория, 

ФАП). В состав комплексов входят также учреждения дополнительного и 

дошкольного образования детей, администрация сельского поселения, церковь, 

сельскохозяйственные предприятия и др. 

О востребованности модели ССКК свидетельствуют данные об 

увеличении их численности на территории области.  По сравнению  

с 2010-2011 учебным годом количество социокультурных комплексов возросло 

на 6 единиц.  Дополнительно открылись комплексы в Пичаевском районе (1 

15 Рассказовский  4 4 

16 Ржаксинский 7 7 

17 Сампурский 0 0 

18 Сосновский 3 3 

19 Староюрьевский 1 1 

20 Тамбовский  1 1 

21 Токарёвский 13 12 

22 Уваровский 4 4 

23 Умётский 4 4 

24 Г. Кирсанов 0 0 

25 Г. Котовск 0 0 

26 Г. Мичуринск 0 0 

27 Г. Моршанск 0 0 

28 Г. Рассказово 0 0 

29 Г. Тамбов 0 0 

30 Г. Уварово 0 0 

ВСЕГО: 120 126 
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комплекс), в Петровском районе (3 комплекса), в Кирсановском районе (3 

комплекса). В Токаревском районе закрылся Федоровский сельский 

социокультурный комплекс (д. Федоровка, Токаревского района Тамбовской 

области). 

В 2011-2012 учебном году планируется открытие  еще 4 комплексов (в 

Мучкапском районе (1 комплекс), в Жердевском районе (3 комплекса)). 

В приложении к  сборнику представлены информационные карты 

социокультурных комплексов, действующих в настоящее время на территории 

области.  
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Приложение 
 

Информационные карты 

действующих социокультурных комплексов Тамбовской области 
 

Администрация Бондарского района 

 
Пахотноугловский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская обл., Бондарский район, село 

Пахотный Угол 

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 
центральным звеном 

МОУ Пахотноугловская СОШ 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации района    

№ 223 от 16 октября 2006 г. «О создании 

сельского социокультурного комплекса с 

центральным звеном муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Пахотноугловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание Пахотноугловского филиала МБОУ 

Бондарской СОШ 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Пахотноугловский филиал МБОУ 

Бондарской СОШ (Филиал 1-11 классы) 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Сельская библиотека, Пахотноугловский 

филиал МБОУ Бондарской СОШ с 
дошкольной группой, Пахотноугловский 

Дом культуры 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

С Администрацией Пахотноугловского 

сельского совета договор № 1 от 
01.09.2006 г.; 
с сельской библиотекой договор № 2 от 

01.09.2006 г.; 
с Пахотноугловским Домом культуры 

договор № 3 от 01.09.2006 г. 
Продлены: 

8 января 2007 №  1, 11 января 2007 № 2, 

8 января 2008 № 2, 12 января 2008 № 1, 

8 января 2009 № 2, 11 января 2009 № 1, 15 

января 2010 № 1, 11 января 2011 № 1 (С 

ДК), 10 января 2011 № 1 (Библиотека) 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Постановление администрации района      

№ 223 от 16 октября 2006 г.  
Приказ № 1 от 11 января 2008 г. 
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Приказ № 3 от 14 января 2009 г.  
Приказ № 2 от 13 января 2010 г.  
Приказ № 22 от 21 января 2011 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

 

Решение координационного совета ССКК 

№ 1 от 01.09.2006 г. 
«Создание социально-образовательной 

среды сельского сообщества» (протокол 

заседания педагогического совета №1 от 

31 августа 2009 г.) 
Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Постановление администрации  

Пахотноугловского сельского совета № 28 

от 31 августа 2010 г. 
 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

950 000 рублей 

Максимовский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Бондарский район, 

село Максимовка 

Название СКК 

 

Максимовский СКК с центральным звеном 

Максимовский филиал МОУ Бондарской 

СОШ 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации 

Бондарского района № 9 от 02.02.2005 г. 
«О создании сельского социокультурного 

комплекса на территории Максимовского 

сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание Максимовского филиала МБОУ 

Бондарской СОШ, Дом культуры 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Максимовский филиал МБОУ Бондарской 

СОШ (филиал 1-9 кл.)  

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Сельский ДК, сельская библиотека, 

Максимовский ФАП, Максимовский 

филиал МБОУ Бондарской СОШ с 
дошкольной группой 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договора о совместной деятельности 

участников СКК: Сельский ДК, сельская 

библиотека, Максимовский ФАП 

подписаны 01.09.2004 г.  
Продлены 01.09.2007 г., 11.01.2010 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Постановления Главы администрации 

Максимовского сельского Совета от: 

31.08.2004 г. «О создании творческой 

группы по ССКК» 

31.12.2004 г. «О работе творческой 
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группы» 19.05.2005 г. «Отчёт о 

промежуточных результатах создания 

ССКК на областном экспертном совете» 

Приказ МОУ Максимовской основной 

общеобразовательной школы от 
15.10.2006г. «Об утверждении отчета по 

закрытию ОЭ площадки» 

Приказы от 05.01.07 г., от 09.01.09 г., от 

11.01.10 г., от 10.01.2011 г., от 09.01.2012г. 
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

 

Постановление Главы администрации 

Максимовского сельского Совета № 17 от 

28.09.2004 г.; 10.01.2010 г.;  01.01.2011 г., 
09.01.2012 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Утверждён на заседании 

координационного совета СКК (Протокол 

заседания координационного совета СКК 

от 01.09.2010 г., 01.09.2011 г. 
Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

350 000 рублей 

Нащёкинский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Бондарский район, 

село Верхнее Нащёкино, ул. Молодёжная, 

д. 13 

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 

центральным звеном Нащёкинский филиал 

МОУ Бондарской СОШ 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации 

Бондарского района № 358 от 28.12.2007 г. 
Постановление Главы администрации 

Нащекинского сельского Совета от №  29 

от 31.12.2007 г. 
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание Нащёкинского филиала МБОУ 

Бондарской СОШ 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Нащёкинский филиал МБОУ Бондарской 

СОШ (филиал 1-11 кл.) 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

Нащёкинский филиал МБОУ Бондарской 

СОШ с дошкольной группой, ФАП, 

сельская библиотека, Дом культуры 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договора о совместной деятельности 

участников СКК :  

Договор № 1 от 15.10.2007 г. (ФАП) 

Договор № 2 от 15.10.2007 г. (Дом 

культуры) 

Договор № 3 от 15.10.2007 г. (сельская 
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библиотека) 

Продлены 15.10.2010 г. 
№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Приказ №1 от 27.06.2007 г.  
Приказ №1 от 11.01.2008 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

Протокол заседания координационного 

совета СКК № 3 от 15.01.2008 г. 
Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

План работы утвержден на заседании 

координационного совета СКК (Протокол 

заседания координационного совета СКК 

28.12.2010 г.) 
Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

150 000 рублей 

Вердеревенщинский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Бондарский район,  

село Вердеревщино, ул. Центральная, дом 

146  

Название СКК 

 

СКК с центральным звеном 

Вердеревщинский филиал МБОУ 

Бондарской СОШ 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление администрации 

Бондарского района № 362 от 29.12.2007 г. 
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание Вердеревщинского филиала МБОУ 

Бондарской СОШ, Дом культуры 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Вердеревщинский филиал МБОУ 

Бондарской СОШ (филиал 1-4 кл.) 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Вердеревщинский филиал МБОУ 

Бондарской СОШ с дошкольной группой, 

сельская библиотека, сельский Дом 

культуры 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договора о совместной деятельности 

участников СКК подписаны 30.12.2007 г. 
№ 3 от 12.01.2008 г. с сельской 

библиотекой, СДК 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 11.01.2008 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

 

Принята на заседании координационного 

совета от 29.12.2007 г.  
протокол № 1 15.01.2008 г. советом школы 

Протокол № 4 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Утвержден на заседании 

координационного совета (протокол от 

15.09.2010 г.) 
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Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

510 000 рублей 

 

Администрация Гавриловского района 

 
Гусевский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Гавриловский район, 

село Гусевка 

Название СКК Сельский социокультурный комплекс села 

Гусевки 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 424 от 24.10.2007 г. 
 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, дом культуры 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Гусевский филиал МБОУ 2-Гавриловской 

СОШ, 1-4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

ФАП, Дом культуры, школа, библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

01.11.2007 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

10.11.2007 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

10.11.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

10.11.2007 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

- 

Пересыпкинский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Гавриловский район, 

село Пересыпкино 1-е 

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс села 

Пересыпкино 1-е 
№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 56 от 28.12.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

Школа, Дом культуры, сельская 

библиотека, участковый врачебный 
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др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

участок, храм Богоявления  

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

1-Пересыпкинский филиал, сельская 

библиотека, храм богоявления, 1-

Пересыпкинский врачебный участок 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

28.12.2006 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

28.12.2006 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

02.09.2006 г. 
04.09.2007 г. 
05.09.2008 г. 
03.09.2009 г. 
02.09.2010 г. 
01.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

Нет, так как культура и здравоохранение 

находятся в разных зданиях 

Булгаковский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Гавриловский район, 

село Булгаково 

Название СКК Булгаковский социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 19 от 5.03.2008 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, Дом культуры 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Булгаковский филиал МБОУ 2-

Гавриловской СОШ, 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

Сельский совет, библиотека, школа, Дом 

культуры, медпункт, правление ООО 

«Приволье» 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

№ 4 от 27.03.2008 г. 
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(за весь период деятельности) 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 12 от 26.02.2008 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

04.04.2008 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

04.04.2008 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Социокультурный комплекс «Согласие» 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Гавриловский район, 

село Гавриловка-2 

Название СКК «Согласие» 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 187 от 16.05.2011 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

МБОУ 2-Гавриловская СОШ 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

МБОУ 2-Гавриловская СОШ 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

МБОУ 2-Гавриловская СОШ,  

МУК «КДЦ»,  

МОУДОД «Школа искусств», 

Гавриловский 2 сельский совет, 

воскресная школа,  

Аграрный техникум г. Кирсанов, Аграрно-

промышленный техникум Тамбовской 

области,  

МУЗ «Гавриловская ЦРБ»,  

МДОУ «Солнышко»,  

МБУК «Гавриловская библиотека» 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

20.05.2011 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 45а от 20.05.2011 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

20.05.2011 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Приказ № 45а от 20.05.2011 г. 
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Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Гавриловский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Гавриловский район, 

село Гавриловка 1-я 

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс села 

Гавриловка 1-я 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 424 от 24.10.2007 г.   

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

1-Гавриловский филиал МБОУ 2-

Гавриловской СОШ, ДК, сельский Совет, 

1-Гавриловский ФАП, библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 10 от 30.10.2007 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 13 от 25.10.2007 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

30.10.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

05.11.2007 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

5000 рублей 

Анненский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

 

Тамбовская область, Гавриловский район, 

село Анненка, улица Рудовские Выселки, 

дом 32 

Название СКК Анненский СКК 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление Главы Дмитриевского 

сельского Совета Гавриловского района 

№6 от 31.08.2004 г. 
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

Школа 
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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- 4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

Школа, ДК, ФАП, сельская библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор № 1 (приложения: 1-4) от 

02.09.2004 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

Программа - 2005 г.; план работы СКК на 

текущий год - ежегодно 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Ежегодно, последний 05.09.2011 г.  

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Козьмодемьяновский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Гавриловский район, 

село Козьмодемьяновка 

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 

центральным звеном Козьмодемьяновский 

филиал МБОУ 2-Гавриловской СОШ 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 424 от 24.10.2007 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, Дом культуры, сельский Совет, 

ФАП, библиотека 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Козьмодемьянский филиал МБОУ 2-

Гавриловской СОШ, 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

Школа, Дом культуры, сельский Совет, 

ФАП, библиотека 
№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 15.12.2007 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 109/1 от 01.11.2007 г. 
№ 59/1 от 18.09.2008 г. 
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Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

№ 73/1 от 09.2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

№ 73/2 от 01.09.2009 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Пересыпкинский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Гавриловский район, 

село Пересыпкино 2-е 

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс села 

2-Пересыпкино 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 2 от 09.01.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

2-Пересыпкинский филиал МБОУ 2-

Гавриловской СОШ 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

ФАП, ДК, спорткомплекс, библиотека, 

сельский Совет, ЦВРВП 

№ 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 

01.09.2006 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

01.09.2009 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Осиногайский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Гавриловский район, 

село О-Гай 

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 

центральным звеном в О-Гайском филиале 

МБОУ 2-Гавриловской СОШ -детский сад 

имени Зои Космодемьянской 
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№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 424 от 24.10.2007 г.   

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, Дом культуры 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Осино-Гайский филиал МБОУ 2-

Гавриловской СОШ, 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

О-Гайский филиал МБОУ 2-Гавриловской 

СОШ, детский сад, Дом культуры, 

сельская библиотека, ФАП, церковь 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

25.10.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

25.10.2007 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Глуховский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Гавриловский район, 

село Глуховка  

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с. 

Глуховка 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 19 от 02.04.2004 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание школы, Дома культуры 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

Глуховский филиал МБОУ 2-й 

Гавриловской СОШ, Глуховский ДК, 

Глуховская СБ, Глуховский ФАП 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

- 



18 

 

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 

29.08.2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

29.08.2009 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

 
Администрация Жердевского района 

 
Новорусановский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Жердевский район, 

село Новорусаново Новорусановского 

сельсовета  

Название СКК 

 

Новорусановский сельский 

социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление администрации 

Жердевскогорайона № 463 от 15.08.2006 г.  
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Новорусановский филиал МОУ 

Пичаевской  СОШ им. В.П.Беляева 

(школа) 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

Школа,  сельская библиотека, 

фельдшерско-акушерский пункт, 

сельсовет 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор от 01.09.2006 г. 
Договор от 12.03.2009 г. (сельсовет) 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 108 от 05.10.2005 г. 
№ 86  от 25.10.2006 г.  
№ 5 от 12.01.2007 г. 
№ 1 от 11.01.2009 г. 
№ 119 от 08.11.2011 г.  

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

31.09.2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

11.01.2011 г. 
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руководителей) 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Александровский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

 

Тамбовская область, Жердевский район, 

пос. Садовый Преображеновского 

сельсовета  

Название СКК 

 

Александровский сельский 

социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление администрации 

Жердевского района № 464 от 15.08.2006г.  
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Детский сад   

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Школа, детский сад « Яблочко», 

библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор от 01.09.2006 г.  

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 108 от 05.10.2005 г. 
№ 86 от 25.10.2006 г.  
№ 5 от 12.01.2007 г. 
№ 1 от 11.01.2009 г. 
№ 119 от 08.11.2011 г.  

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

31.09.2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

11.01.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Ивановский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Жердевский район, 

село Ивановка Сукмановского сельсовета  

Название СКК 

 

Ивановский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление администрации 

Жердевского района № 465 от 15.08.2006г.  
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

Ивановский филиал МОУ Шпикуловской 

СОШ (школа) 
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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- 4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Школа, фельдшерско-акушерский пункт, 

Дом культуры, библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор от 01.09.2006 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 108 от 05.10.2005 г. 
№ 86 от 25.10.2006 г.  
№ 5 от 12.01.2007 г. 
№ 1 от 11.01.2009 г. 
№ 119 от 08.11.2011 г.  

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

31.09.2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

11.01.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Чикаревский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Жердевский район, 

село Чикаревка Вязовского сельсовета  

Название СКК 

 

Чикаревский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление администрации 

Жердевского района № 685 от 23.07.2007г.  
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, фельдшерско-акушерский пункт 

 

 

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 

Фельдшерско-акушерский пункт, 

библиотека, Дом культуры 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор от 01.08.2007 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

№ 108 от 05.10.2005 г. 
№ 86 от 25.10.2006 г.  
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(за весь период деятельности) № 5 от 12.01.2007 г. 
№ 1 от 11.01.2009 г. 
№ 119 от 08.11.2011 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

31.09.2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

11.01.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Петровский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Жердевский район, 

село Петровское Туголуковского 

сельсовета  

Название СКК 

 

Петровский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление администрации 

Жердевского района № 214 от 16.05.2005г.  
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.).  

-                        

                              

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Школа, Дом культуры, библиотека, 

фельдшерско-акушерский пункт 
№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор от 01.07.2005 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 108 от 05.10.2005 г. 
№ 86 от 25.10.2006 г.  
№ 5 от 12.01.2007 г.  
№ 1 от 11.01.2009 г. 
№ 119 от 08.11.2011 г.  

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

31.09.2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

11.01.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 
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Администрация Знаменского района 

 
Алексевский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Знаменский район, 

деревня Алексеевка   

Название СКК 

 

Алексеевский сельский социокультурный 

комплекс  

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 6 от 15.01.2009 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание ССКК -ООО «Золотая Нива», 

функционирует Алексеевский филиал 

(начальная школа) МБОУ «Знаменская 

СОШ», библиотека, ФАП 

Отдельное здание филиала  СДК 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Алексеевский филиал (начальная  школа 1-

4 кл) – МБОУ «Знаменская СОШ» 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

Алексеевский филиал МБОУ «Знаменская 

СОШ», филиал Знаменской библиотеки,  

ФАП, филиал СДК 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 16.01.2009 г. МОУ «Покрово-

Марфинская СОШ» и администрация 

Алексеевского сельсовета. 

№ 2 от 16.01.2009 г. МОУ «Покрово-

Марфинская СОШ» и библиотека  

№ 3 от 16.01.2009 г. МОУ «Покрово-

Марфинская СОШ»  и ФАП 

№ 4 от 16.01.2009 г. МОУ «Покрово-

Марфинская СОШ» и СДК 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 6 от 15.01.2009 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

16.01.2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

16.01.2009 г. 
17.01.2010 г. 
15.01.2011 г. 
18.01.2012 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

Экономия в отоплении и обслуживании 

одного здания. 

Покровомарфинский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Знаменский район, 

село Покрово-Марфино  

Название СКК 

 

Сельский социокультурный  комплекс с 

центральным звеном МОУ «Покрово-

Марфинская средняя общеобразовательная 

школа» 
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№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 63 от 20.12.2005 г.   

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Дом культуры, Дом интернат,  МОУ    

МБОУ «Знаменская СОШ» Покрово-

Марфинская филиал 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Средняя,  филиалы: Алексеевский 1-4 кл. , 

Новознаменский 1-9 кл.  

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

Администрация Покрово-Марфинского 

сельсовета, Покрово-Марфинский филиал 

МБОУ «Знаменская СОШ», Дом культуры, 

библиотека, спортивный зал, врачебный 

участок, опорный пункт милиции, МУ 

(служба заказчика), Отделение 

стационарного социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 20.01.2006 г. (школа и 

администрация сельсовета) 

№ 2 от 20.01.2006 г. (школа и дет сад) 

№ 3 от 20.01.2006 г. (школа и дом 

культуры) 

№ 4 от 20.01.2006 г. (школа и библиотека) 

№ 5 от 20.01.2006 г. (школа и врачебный 

участок) 

№ 6 от 20.01.2006 г. (школа и отделение 
стационарного социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов) 

№ 7 от 20.01.2006 г. (школа и служба 

заказчика) 

№ 8 от 20.01.2006 г. (школа и опорный 

пункт милиции) 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 20.01.2006 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

20.01.2006 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

30.12.2005 г. 
17.01.2007 г. 
25.01.2008 г.  
20.01.2009 г. 
21.01.2010 г. 
15.01.2011 г. 
17.01.2012 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

 

Экономия средств на содержание зданий 
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Княжевский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Знаменский район, 

село Княжево 

Название СКК 

 

Княжевский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление Главы Знаменского района 

Тамбовской области № 7 от 15.01.2009 г. 
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, сельский дом культуры, сельская 

библиотека, сельский ФАП 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 классы 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

Княжевский филиал МБОУ Знаменская 

СОШ, Княжевский сельский филиал МУК 

«Знаменская централизованная 

библиотечная система», фельдшерско-

акушерский пункт МУЗ «Знаменская 

центральная районная больница», МУК 

«Княжевский сельский Дом культуры» 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 02.02.2009 г., № 2 от 02.02.2009 г., 
№ 3 от 02.02.2009 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Областной контроль деятельности ССКК 

был 24.03.2010 г.  

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

 

План работы утверждён решением 

координационного совета (протокол № 1 

от 12.01.2012 г.) 
Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Утверждён решением координационного 

совета (протокол № 1 от 12.01.2012 г.) 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

Экономии нет 

Михайловский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

393412, д. Михайловка, Знаменский район, 

Тамбовская область 

Название СКК 

 

Михайловский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление главы Знаменского района 

«О создании сельского социокультурного 

комплекса на территории Кузьминского 

сельсовета в пос. Кузьминский № 123 от 
09.12.2005 г.  

Здание, в котором функционирует СКК Школа 
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(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.). 

Филиал 1-9 классы 

С 2009 г. филиал 1-4 классы 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Школа, ФАП, филиал МОУ «Знаменская 

централизованная библиотечная система» 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

ФАП - № 1 от 10.12.2005 г. 
филиал МОУ «Знаменская 

централизованная библиотечная система» - 

№ 2 от 10.12.2005 г. 
№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

04.02.2006 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Имеется, 15.01.2012 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Кузьминский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

393411, пос. Кузьминский, Знаменский 

район, Тамбовская область 

Название СКК 

 

Кузьминский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление главы Знаменского района 

«О создании сельского социокультурного 

комплекса на территории Кузьминского 

сельсовета в пос. Кузьминский № 8 от 
15.01.2009 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 классы 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

Кузьминский сельсовет, СМУ «Служба 

заказчика», ФАП, сельский Дом культуры, 

филиал МОУ «Знаменская 

централизованная библиотечная система» 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

Кузьминский сельсовет – № 1 от 
05.02.2009 г. 
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СКК 

(за весь период деятельности) 

СМУ «Служба заказчика» - № 5 от 

05.02.2009 г. 
ФАП – № 2 от 05.02.2009 г. 
сельский Дом культуры - № 3 от 

05.02.2009 г. 
филиал МОУ «Знаменская 

централизованная библиотечная система» - 

№ 4 от 05.02.2009 г. 
№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

04.02.2010 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Имеется, 11.01.2012 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Карианский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Знаменский район, 

село Кариан 

Название СКК Сельский социокультурный комплекс 
№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№401 от 06.09.2004 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1- 4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Библиотека, ФАП, почта, сельский совет 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

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

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

01.09.06 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

12.01.09 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

- 
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средств за 2011 год) 

 

Администрация Инжавинского района 

 
Караваинский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Инжавинский район, 

село Караваино  

Название СКК Социокультурный центр 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

ПР № 17 от 20.01.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

Школа, ФАП, сельский клуб, библиотека, 

отделение связи 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 05.05.2006 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 51 от  01.09.2006 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

29.08.2006 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

12.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

250 000 рублей 

Красивский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Инжавинский район, 

МБОУ «Красивская СОШ» 

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 

центральным звеном МБОУ «Красивская 

СОШ» 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

ПР № 24 от 22.02.2009 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 
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Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Средняя (базовая) 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Школа, библиотека, детский дом 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 3 от 05.09.2008 г. заповедник 

«Воронинский» 

№ 15 от 01.09.2010 г. газета «Инжавинский 

Вестник» 

№ 20 от 15.09.2008 г. Красивское сельпо 

№ 5 от 03.09.2008 г. ООО «Монтажник» 

№ 7 от 03.09.2009 г. Телевидение «Новый 

век Инжавино» 

№ 4 от 01.09.2010 г. РЦДТ «Радуга» 

№ 6 от 03.09.2008 г. ООО «Чернавское» 

№ 9 от 03.09.2009 г. ДЮСШ 

№ 16 от 05.09.2008 г. краеведческий музей 

№ 8 от 03.09.2009 г. школа искусств 

№ 12 от 02.09.2010 г. Инжавинский  КДЦ 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 36 от 02.10.2007 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

05.09.2011 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Имеется, 31.08.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Никитинский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Инжавинский район, 

село Никитино, ул. Молодежная, дом 2  

Название СКК СКК «Никитинский» 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

ПР № 17 от 05.10.2010 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Начальная 

Филиал Никитинский (1-4 классы) 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

ФГУП «Почта России», МБУК «Сельская 

библиотека», Дом культуры 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

№ 33 от 1.09.2006 г. филиал ФГУП «Почта 

России» 
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СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 4 от 29.11.2006 г. МУК «Никитинская 

сельская библиотека» 

№ 1 от 03.10.2011 г. МУК Никитинский» 

СДК» 

№ 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) 

- 

Паревский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Инжавинский район, 

село Паревка 

Название СКК СКК «Паревский» 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 № 535  от  12.08.2009 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

МУК « Паревская сельская библиотека», 

ОИБЦ, 

МУК «Паревский  ДК»,  

Филиал Паревский МБОУ «ИСОШ» 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

01.10.2009 г.  

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

01.10.2009 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

01.10.2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

01.10.2009 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

- 

Балыклейский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Инжавинский район, 

село Балыклей 
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Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 

центральным звеном в филиале 

«Балыклейский» МБОУ «Красивская 

СОШ» 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление № 730 от 28.09.2007 г. «О 

реструктуризации ОУ района в 2007 г.» 

Приказ № 111 от 31.08.2007 г. 
администрации Инжавинского района  

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

Филиал «Балыклейский» МБОУ 

«Красивская СОШ», МУК «Сельский ДК», 

МУК «Сельская библиотека», 

Балыклейский ФАП, почта, детский сад 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор с сельской библиотекой № 1 от 

01.09.2007 г.,  
договор с ФАП от 01.09.2007 г., 
договор с  филиалом ФГУП «Почта 

России» от 1.09.2007 г. 
№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Контроль осуществляется без приказов 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

Протокол педсовета № 2 от 05.09.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Постановление главы Балыклейского 

сельского совета от 02.09.2007 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

33 100 рублей 

Карай-Салтыковский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Инжавинский район, 

село Карай-Салтыково 

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 

центральным звеном Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Карай-

Салтыковская средняя 

общеобразовательная школа» 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление администрации 

Инжавинского района № 739 от 

28.09.2007г. 
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

Здание школы и здание МУК «Карай-

Салтыковский сельский дом культуры» 
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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 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

Филиал «Карай-Салтыковский» МБОУ 

«Красивская СОШ»  

МУК «Карай-Салтыковский сельский дом 

культуры» 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор о совместной деятельности от 
01.09.2007 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Приказ № 69 от 31.08.2007 г. «Об 

утверждении плана реализации проекта 

«ССК с центральным звеном МОУ 

«Карай-Салтыковская СОШ» 

Приказ № 90 от 31.08.2009 г. 
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

30.08.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

03.10.2008 г. 
01.09.2009 г 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Ломовский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 

населенного пункта) 

Тамбовская область, Инжавинский район, 

село Ломовка 

Название СКК Ломовский СКК 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление администрации 

Инжавинского района № 17 от 20.01.2006г. 
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

ФАП, сельская библиотека, школа  

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор о совместной деятельности от 
05.05.2006 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об № 50 от 01.09.2006 г. 
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организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

12.01.2011 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

09.09.2011 г. 
 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

 

Администрация Кирсановского района 
 

Социокультурный комплекс «Истоки» 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Кирсановский район, 

село Ленинское, улица Новая дом 17 а 

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс 

«Истоки» 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 713 от 12.11.2007 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

МУК «Ленинский СДК» 

Ленинская сельская библиотека + 

Народный музей 

ОАО «Ленинское» 

МУЗ «Соколовская участковая  больница»  

Ленинский сельский совет народных 

депутатов 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5 от 01.09.2011 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Приказ № 117 от 10.09.2011 г. по МБОУ 

Уваровщинской СОШ  

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

Утверждена Приказом  № 118 от 

10.09.2011 г.  
Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Приказ № 117 от 10.09.2011 г. по МБОУ 

Уваровщинской СОШ 

Экономическая эффективность - 
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деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

Вячкинский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 

населенного пункта) 

Тамбовская область, Кирсановский район, 

село Вячка 

Название СКК 

 

Социокультурный комплекс в филиале в 

селе Вячка 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление № 659 от 30.08.2010 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Филиал МБОУ Уваровщинской СОШ в 

селе Вячка (школа)  

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

-филиал МБОУ Уваровщинской СОШ в с. 

Вячка 

-Калаисский сельский совет 

-Вячкинский Дом культуры 

-Вячкинская селькая библиотека 
-ФАП в с. Вячка 

-Муниципальный центр духовно-

нравственного воспитания детей   

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

01.09.2010 г. 
01.09.2011 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

 

01.09.2011 г. 
Реализуется Программа духовно-

нравственного воспитания «Истоки» 

муниципального центра духовно- 

нравственного воспитания  

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Имеется, 09.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Иноковский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Иноковский сельский совет 

Название СКК Сельский социокультурный комплекс 
№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 713 от 27.11.2007 г. 
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Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

Иноковская сельская библиотека 
Иноковский Дом культуры 

Администрация иноковского сельского 

совета 

Сельский фельдшерско-акушерский пункт 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Иноковская сельская библиотека № 3 от 
29.11.2011 г. 
Иноковский Дом культуры № 2 от 

29.11.2011 г. 
Администрация иноковского сельского 

совета № 1 от 29.11.2011 г. 
Сельский фельдшерско-акушерский пункт 

№ 4 от 29.11.2011 г. 
№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Приказ № 117 от 10.09.2011 г. по МБОУ 

Уваровщинской СОШ  

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

Утверждена Приказом  № 118 от 

10.09.2011 г.  
Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Имеется, 28.11.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Соколовский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Кирсановский район, 

село Соколово, ул. Центральная д. 8 

Название СКК Социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 713  от 12.11.2007 г. Администрации 

Кирсановского района 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Филиал МБОУ Уваровщинская СОШ в     

с. Соколово 

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, средняя 
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Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

МБУК « Центр досуга»  с. Соколово, Храм 

иконы Божией матери                     

«Спорительница хлебов», МУЗ 

«Соколовская участковая больница», 

Администрация Соколовского с/совета 

МБУК « Районная библиотека» 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

МБУК « Центр досуга»  с. Соколово - № 4 

от 17.01.2008 г., № 4 от 22.01.2011 г. 
Храм иконы Божией матери                     

«Спорительница хлебов» - № 5 от 

17.01.2008 г., № 5 от 22.01.2011 г. 
МУЗ «Соколовская участковая больница» 

- № 9 от 17.01.2008 г., № 8 от 22.01.2011 г. 
Администрация Соколовского с/совета -   

№ 6 от 17.01.2008 г, № 6 от 22.01.2011 г. 
МБУК «Районная библиотека» (филиал в 

с. Соколово) - № 7 от 17.01.2008 г., № 7 от 

22.01.2011 г. 
№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

29.09.2011 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Постановление администрации 

Кирсановского района №  810 от 

23.09.2011 г.                  
Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Подвигаловский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Кирсановский район, 

село Подвигаловка, ул. Больничная д. 1 

Название СКК Социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 695  от 30.08 2010 г. Администрации 

Кирсановского района 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Филиал МБОУ Уваровщинская СОШ в     

с. Подвигаловка 

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, начальная 
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Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

МУК «Подвигаловский сельский дом 

культуры»  

МУЗ «Соколовская участковая больница» 

(филиал в с. Подвигаловка) 

МБУК «Районная библиотека» (филиал с. 

Подвигаловка) 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

МУК «Подвигаловский сельский дом 

культуры»  - № 10 от 17.09.2011 г. 
МУЗ «Соколовская участковая больница» 

(филиал с. Соколово) - № 11 от 

17.09.2011г. 
МБУК «Районная библиотека» (филиал в 

с. Подвигаловка)- № 9 от 17.09.2011 г.  
№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

29.09.2011 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Постановление администрации 

Кирсановского района № 810 от 

23.09.2011г.                  
Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Социокультурный комплекс «Радуга» 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Кирсановский район, 

село Рамза, ул. Свечинка, д. 3 

Название СКК Социокультурный комплекс «Радуга» 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 695  от 30.08 2010 г. Администрации 

Кирсановского района 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Филиал МБОУ Уваровщинская СОШ в с. 

Рамза 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал, 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Рамзинский СДК, ФАП, библиотека, ООО 

«Ударник» 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

23.09.2011 г. 
 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

23.09.2011 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

23.09.2011 г. 
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Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Постановление администрации 

Кирсановского района № 810 от 

23.09.2011г.                  
Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

 

Администрация Мичуринского района 
 

Стаевский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Мичуринский район, 

село Стаево, ул. Красноармейская д. 7 

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс-

центр организации и осуществления 

профессиональной ориентации 

школьников на деятельность в АПК 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

№ 3922 от 29.08.2006 г.  
Постановление № 1239 от 30.08.2011 г. 
(штатный режим функционирования) 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

МБОУ Стаевская СОШ 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Средняя 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

Сельская библиотека, ФАП, ДК, АТС 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 10 от 01.01.2010 г. - АТС 

№ 20 от 20.10.2010 г. - ЦРБ 

№ 13 от 25.03.2010 г. - МИЧГАУ 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 10 от 15.09.2010 г. 
 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

01.09.2010 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Протокол заседания Совета от 04.09.2010г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

150 000 рублей 

Ранинский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Мичуринский район, 

село Ранино 

Название СКК Сельский социокультурный комплекс 
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№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление № 392 от 29.08.2006 г.  
Постановление № 1239 от 30.08.2011 г. 
(штатный режим функционирования) 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Ранинский филиал МБОУ Заворонежской 

СОШ 

 

 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

Ранинский ФАП 

Ранинская сельская библиотека — филиал 

муниципального учреждения культуры 

Межпоселенческая центральная 

библиотека Мичуринского района 

АТС 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 2 от 01.09.2006 г. -  ФАП 

№ 1 от 01.09.2006 г. - сельская библиотека 
 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 10 от 15.09.2010 г. 
 

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 2011 год) 

- 

Круглинский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Мичуринский район, 

село Круглое 

Название СКК 

 

Круглинский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление № 392 от 29.08.2006 г.  
Постановление № 1239 от 30.08.2011 г. 
(штатный режим функционирования) 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Круглинский сельский Дом культуры, 

Круглинский филиал имени Героя 

Советского Союза И.А. Хромова МБОУ 

Кочетоской СОШ, 

Круглинский ФАП 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-11 кл. 
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Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

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 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Изосимовский Сельский совет – 

15.01.2009г. 
Круглинский сельский Дом культуры –       

03.03.2009 г. 
Круглинский ФАП – 22.01.2009 г. 
Круглинская сельская библиотека – фи-

лиал МУК Межпоселенческой цен-

тральной библиотеки – 06.02.2009 г. 
Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение Нектаровский детский 

сад – 02.02.2009 г. 
№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 10 от 15.09.2010 г. 
 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

31 августа 2011 г. 
На 2011-2012 учебный год 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

31 августа 2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

 

Администрация Мордовского района 

 
Калининский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Мордовский район, 

село Мельгуны 

Название СКК 

 

Калининский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 228 от 21.09.2005 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 
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Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1- 4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

Калининский филиал МОУ 

«Новопокровская СОШ», библиотека, 

ФАП, клуб 

№ 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) 

Вопросы рассматривались на совещании 

директоров  13.10.2005 г.; 16.02.2006 г.; 
27.06.2006 г.; 20.05.2006 г., 16.04.2011 г. 

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) 

- 

Большеданиловский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Мордовский район, 

село Большая Даниловка 

Название СКК 

 

Большеданиловский сельский 

социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 66 от 25.03.2005 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, Большеданиловский ФАП, 

Козьминский ФАП 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

Большеданиловский филиал МОУ 

«Оборонинская СОШ», сельская 

библиотека, Дом культуры, 

Большеданиловский ФАП, Козьминский 

ФАП 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

от 1.09.2011 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Вопросы рассматривались на совещании 

директоров 18.03.2005 г.; 
26.05.2005г.;.16.06.2005 г.; 13.10.2005 г.; 
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16.02.2006 г., 14.10.2010 г., заседаниях 

методического совета: 27.06.2006 г.; 
20.05.2006 г., 14.04.2009 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

01.09.2011 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

01.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

15 000 рублей 

Кужновский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Мордовский район, 

село Кужное 

Название СКК 

 

Кужновский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 81 от 06.04.2005 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

Кужновский филиал МОУ «Оборонинская 

СОШ», ФАП, Кужновский филиал МУК 

«Мордовская районная библиотека», 

Кужновский сельский клуб 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

от 15.12.2011 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Вопросы рассматривались на совещании 

директоров 18.03.2005 г.; 
26.05.2005г.;.16.06.2005 г.; 13.10.2005 г.; 
16.02.2006 г.; 27.06.2006 г.; 20.05.2006 г., 
23.06.2011 г., на методических советах от 
16.10.2005 г.; от 18.01.2007 г.; 9.10.2009 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

30.08.2005 г. 
15.12.2011 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

1.09 2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

 

24 600 руб. 
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Степновский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Мордовский район, п. 

Степной 

Название СКК 

 

Степновский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 27 от 30.01.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

Степновский филиал МОУ 

«Новопокровская СОШ», филиал МУК 

«Мордовская районная библиотека»,  

сельский клуб 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

01.09.2011 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Вопросы рассматривались на совещании 

директоров: 16.02.2006 г.; 27.06.2006 г.; 
20.05.2006 г.,  5.02.2009 г. на методических 

советах от 16.10.2005 г.; от 18.01.2007 г. 
19.10.2010 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

01.09.2011 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

01.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

40 000 рублей 

Александровский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Мордовский район, 

село Александровка 

Название СКК Александровский ССКК 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 28 от 30.01.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

Филиал 1-9 кл. 
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кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Александровский филиал МОУ 

«Оборонинская СОШ», 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 2 от 10.12.2007 г. 
№ 3 от 10.12.2007 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Вопросы рассматривались на совещании 

директоров: 16.02.2006 г.; 27.06.2006 г.; 
20.05.2006 г.; 20.05.2010 г., на 

методических советах от 16.10.2005 г.; 
18.01.2007 г.; 16.04.2008 г.  

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

- 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

1.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

30 000 руб. 

Сосновский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Мордовский район, 

село Сосновка 

Название СКК Сосновский ССКК 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 181 от 31.05.2006 г. 
 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, Дом культуры 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал  1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Сосновский филиал МОУ 

«Новопокровская СОШ», Дом культуры, 

сельская библиотека 
№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

1.09.2011 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Вопросы рассматривались на совещании 

директоров: 16.02.2006 г.; 27.06.2006 г.; 
20.05.2006 г., 21.09.2011 г.; на 

методических советах от 16.10.2005 г.; от 

18.01.2007 г.  
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

1.09.2011 г. 



44 

 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

1.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

50 000 рублей 

Мордовский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Мордово, улица 

Интернациональная, д. 4 б 

Название СКК 

 

Мордовский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 459 от 22.12.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

2 здание МОУ «Оборонинская СОШ» 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

2 здание МОУ «Оборонинская СОШ» 

1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

Школа, МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека», «Центр 

культуры и досуга» 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

1.01.2007 г. по 1.01.2008 г. 
1.01.2008 г. по 1.01.2009 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Вопросы рассматривались на совещании 

директоров 12.05.2008 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

1.09.2008 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

1.09.2011  г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

- 

Черняевский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Мордовский район, 

село Черняевка 

Название СКК 

 

Черняевский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 11 от 20.01.2005 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

Школа 
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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 1-4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

Черняевский филиал МОУ «Оборонинская 

СОШ», ФАП, сельская библиотека, 

сельский клуб 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор о совместной деятельности МОУ 

«Черняевская основная 

общеобразовательная школа» и 

Черняевского ФАПа от 01.01.2005 г.; 
Договор о совместной деятельности МОУ 

«Черняевская  основная 

общеобразовательная школа» и 

Черняевской сельской библиотеки от 
01.09.2005 г.; 
Договор о совместной деятельности МОУ 

«Черняевская  основная 

общеобразовательная школа» и 

Черняевского сельского клуба от 

01.01.2005г.; 
Договор о совместной деятельности МОУ 

«Черняевская  основная 

общеобразовательная школа» и МУЗ 

«Мордовская центральная больница» от 

01.09.2007 г. 
№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Вопросы рассматривались на совещании 

директоров 18.03.2005 г.; 26.05.2005 г.; 
16.06.2005 г.; 13.10.2005 г.; 16.02.2006 г.; 
27.06.2006 г.; 20.05.2006 г.,  3.06.2008 г.; на 

методических советах от 16.10.2005 г.; от 

18.01.2007 г. 
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

28.08.2008 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

1.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

24 000 рублей 

Лавровский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Мордовский район, 

село Лаврово 

Название СКК Лавровский  ССКК 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

12.12.2007 г. 

Здание, в котором функционирует СКК Школа 
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(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.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Филиал МОУ «Новопокровская СОШ», 

библиотека, клуб 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 13.12.2007 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Вопрос рассматривался на совещании 

директоров 10.10.2008 г., на заседании 

методического совета 19.10.2010 г. 
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

13.12.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

1.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

15 000 рублей 

Шмаровский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Мордовский район, 

село Шмаровка 

Название СКК Шмаровский ССКК 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 329 от 10.10.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

Шмаровский филиал МОУ «Оборонинская 

СОШ», сельский клуб, ФАП, сельская 

библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 20.10.2006 г. с МУЗ «Мордовская 

ЦРБ»;  № 2 от 20.10.2006 г. с 

администрацией Шмаровского Сельского 

совета;  № 1 от 10.11.2006 г.;  сельской 

библиотекой № 2 от 10.11.2006 г., с Домом 

культуры  от 10.11.2006 г., с  ФАПом от 

10.11.2006 г. 
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№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Вопросы рассматривались на совещании 

директоров  19.02.2007 г.;    23.11.2008 г.; 
заседании методического совета от 

26.08.2009 г. 
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

12.11.2006 г.; 15.11.2008 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

3.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

91 000 рублей 

 

Администрация Моршанского района 
 

Карельский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Моршанский район, 

село Карели, ул. Новая, д.4-в, тел. 78-1-31 

Название СКК 

 

СКК с центральным звеном  Карельский 

филиал  МБОУ Устьинская СОШ 

Моршанского района Тамбовской области 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Приказ отдела образования администрации 

Моршанского района № 123 от 
14.09.2004г. «О создании сельского 

социокультурного комплекса на 

территории Карельского сельского 

Совета»;  

Постановление главы Карельского 

сельсовета Моршанского района 

Тамбовской области № 26 от 02.09.2004 г. 
«О создании  сельского социокультурного 

комплекса на территории Карельского 

сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Карельский филиал  МБОУ Устьинская  

СОШ 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1 – 11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Дом культуры, сельская библиотека, 

участковая больница, ООО «Агрофирма 

Нива плюс», Крестовоздвиженская 

церковь. Центром образования является  

Карельский филиал МБОУ Устьинская 

СОШ 

№ и дата подписания договора (договоров) Крестовоздвиженская церковь (№ 4 от 
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о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

10.09.04 г.; № 4 от 11.09.07 г.; № 4  

01.09.2010 г.) 
Карельская сельская библиотека (№ 3 от 
31.08.04 г.; 31.08.07 г.; № 3 01.09.2010 г.). 
МУК Карельский ДК (№ 2 от 31.08.04 г.; 
№ 2 от 31.08.07 г. №  2 от  31.08.2010 г.) 
Карельская сельская участковая больница 

(№ 1 от 31.08.04 г.; № 1 от 08.09.07 г. № 1 

от 01.09.2010 г.) 
ООО «Агрофирма Нива плюс» (№ 5 от 

16.09.07 г.; № 5 от 16.09.2010 г.) 
Администрация Карельского сельсовета 

(№ 6 от 01.09.2010 г.) 
№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 6 от 02.04.2007 г., № 268 от 08.09.2010 

г., № 336 от 10.11.2011 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

Протокол заседания координационного 

совета № 1 от 20.09.2010 г. 
Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Постановление № 28 от 18.09.04 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

 - 

Алкужинский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Моршанский район, 

село Алкужи, ул. Новая, 17 

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 

центральным звеном Мутасьевский 

филиал МБОУ Устьинская СОШ 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации 

Алкужборковского сельсовета № 10 от 

15.05.2006 г.  
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

Мутасьевский ДК, Алкужинский ФАП, 

Алкужинская библиотека, Серповской 

Воскресенский храм, ООО «СПП Алкужи 

– Рассвет», Парлинский лесоучасток 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор № 1 от 15.05.2009 г. с 

Алкужинским ФАПом,  договор № 2  от 
15.05.2009 г. с Мутасьевским ДК, договор 

№ 3  от 15.05.2009 г. с Алкужинской 
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сельской библиотекой, договор № 4 от 

15.05.2009 г. с Воскресенским храмом с. 

Серповое, договор № 5 от 01.09.2007 г. с 

Парлинским лесоучастком, договор № 6  

от 01.09.2008 г. с ООО «СПП – Алкужи – 

Рассвет» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 6 от 02.04.2007 г. 
№ 268 от 08.09.2010 г. 
№ 336 от 10.11.2011 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

15.05.2006 г.  

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

01.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

- 

Серповский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

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

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 

центральным звеном Серповской филиал 

МБОУ Устьинская  СОШ 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

30.12.2005 г. 

Здания, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, сельсовет, ДК, библиотека, 

больница, детский сад, церковь 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

Серповской филиал МБОУ Устьинская 

СОШ, Серповской сельсовет, МУК 

Серповской ДК, сельская библиотека, 

МУЗ «Серповская участковая больница», 

Серповской детский сад, храм 

Воскресения Славущего 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 16.01.2006 г. с Серповским 

сельсоветом,   № 2 от 16.01.2006 г.  с МУК 

Серповской ДК,  № 3 от 16.01.2006  г. с 

сельской библиотекой,  № 4 от 16.01.2006 

г. с  МУЗ «Серповская участковая 

больница», №4 от 16.01.2006 г. с  МДОУ 

Серповской детский сад,  № 5 от 

16.01.2006  г. с храмом  Воскресения 

Славущего,  № 1 от 01.09.2009г. с 

Серповским, сельсоветом,  №2 от 
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01.09.2009 г. с МУК Серповской ДК,   № 3 

от 01.09.2009 г. с сельской библиотекой,  

№ 4 от 01.09.2009 г. с  МУЗ «Серповская 

участковая больница», № 4 от 01.09.2009 г. 
с  МДОУ Серповской детский сад,  № 5 от 

01.09.2009 г. с храмом  Воскресения 

Славущего 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 6 от 02.04.2007 г., № 268 от 08.09.2010 

г., № 336 от 10.11.2011 г.  

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

16.01.2006 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

30.12.2005 г., 01.09.2006 г., 01.09.2007 г., 
01.09.2008 г., 01.09.2009 г., 01.09.2010 г., 
01.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

- 

Веселовский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

 

Тамбовская область, Моршанский район, 

село Весёлое, ул. Школьная, д. 1 

475-33-76-6-31  

Название СКК 

 

ССКК с центральным звеном   

Веселовский филиал МБОУ 

Большекуликовская  СОШ Моршанского 

района Тамбовской области 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление главы Весёловского 

сельсовета Моршанского района 

Тамбовской области    № 43 от 18.04.2007г. 
«О Создании ССКК на территории 

Весёловского сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Веселовский филиал МБОУ 

Большекуликовская СОШ 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

Дом культуры, сельская библиотека. 

Центром образования является 

Веселовский филиал МБОУ 

Большекуликовская  СОШ   

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Весёловская сельская библиотека  

(№ 1 от 01.03.2007 г.) 
МУК Весёловский ДК  

(№ 2 от 01.03.2007 г.) 
№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

№ 61 от 20.03.2009 г. 
№ 336 от 10.11.2011 г.  
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(за весь период деятельности) 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

Постановление № 50 от 25.04.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Постановление  № 51 от 25.04.2007 г., 
протокол заседания координационного 

совета № 5 от 30.12.2011 г.  
Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

- 

Быковский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

393915, Тамбовская область, Моршанский 

район,  д. Быковка, ул. Заря, д.37  

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 

центральным звеном Быковский филиал 

МБОУ Большекуликовская  СОШ 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 76 от 05.11.2005 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

Быковский филиал МБОУ 

Большекуликовская  СОШ, Быковский 

ФАП, Быковский Дом культуры  

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1, № 2 от 29.02.2008 г., № 1, № 2 от 

15.01.2009 г., № 1, № 2 от 14.01.2010 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 61 от 20.03.2009 г., № 268 от 
08.09.2010г., № 336 от 10.11.2011 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

01.11.2010 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

№ 77 от 12.11.2005 г., протокол заседания 

координационного совета № 1 от 

11.01.2011г. 
Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

- 

Вановский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Моршанский район, 

село Ваново 

Название СКК 

 

Вановский сельский социокультурный 

комплекс 
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№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление № 32-р от 07.12.2007 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание школы 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1 – 9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

Сельский дом культуры, сельская 

библиотека, сельский совет, Вановский 

ФАП 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор № 1 с МОУ Вановской 

амбулатории «О совместной деятельности 

по вопросам работы ССКК на территории 

Вановского сельсовета» от 06.02.2007 г., 
договор № 2 с Вановским сельским домом 

культуры от 06.02.2007 г., договор № 3 с 

Вановской сельской библиотекой от 
06.02.2007 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 61 от 20.03.2009 г., № 268 от 
08.09.2010г., № 336 от 10.11.2011 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

 

Постановление администрации 

Вановского сельского совета № 3 от 

08.02.2007 г. «Об утверждении 

комплексной программы работы ССКК и 

координационного совета» 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

 08.02.2007 г., 15.01.2011 г.  

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

 - 

 
Администрация Мучкапского района 

 
Андреевский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

393582 Тамбовская область, Мучкапский 

район, пос. Новосельцы 

Название СКК Андреевский социокультурный центр 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 496 от 19.12.2007 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

Андреевский филиал МБОУ Мучкапской 

СОШ 
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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 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Андреевский филиал МБОУ Мучкапской 

СОШ 

Фельдшерский акушерский пункт, 

Сельский Дом культуры, 

Сельская библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1, № 2, № 3 от 11.01.2011 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

11.01.2011 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

01.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Краснокустовский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

393592 Тамбовскя область, Мучкапский 

район, пос. Красный Куст 

Название СКК 

 

Краснокустовский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 496 от 19.12.2007 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Краснокустовский филиал МБОУ 

Мучкапской СОШ 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

Краснокустовский филиал МБОУ 

Мучкапской СОШ, 

Фельдшерский акушерский пункт, 

Сельский Дом культуры, 

Сельская библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1, № 2, № 3 от 15.09.2009 г. 
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№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

 

15.09.2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

15.09.2009 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Троицкий социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Мучкапский район, 

село Троицкое 

Название СКК Троицкий социокультурный комплекс 
№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Приказ отдела образования № 83/5 от 

22.09.2006 г.   
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, СДК, библиотека, ФАП 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Троицкий филиал МОУ Мучкапской 

СОШ, СДК, ФАП 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

С библиотекой от 20.08.2008 г. 
С ФАП от 20.08.2008 г. 
С СДК от 30 августа 2009 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Постановление администрации района 

№496 от 19.12.2007 г. 
Приказ № 92 от 26.12.2007 г. 
Приказ № 86 от 16.07.2008 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

- 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 
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Администрация Никифоровского района 

 
Туровский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Никифоровский 

район, село Туровка, ул. Тамбовка 

Название СКК Туровский социокультурный центр 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 680 от 14.07.2010 г. «О создании 

сельского социокультурного центра» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание школы 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Туровский филиал 1-4 кл. МОУ 

«Никифоровская СОШ № 2» 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Туровский филиал  МОУ «Никифоровская 

СОШ №2», ФАП, МУК 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека Никифоровского района» 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№1 от 01.04.2010  г. договор о совместном 

сотрудничестве МОУ «Никифоровская 

СОШ №2» с МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека Никифоровского 

района» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за 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 2011 год) 

150 000 рублей 

Сычевский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Никифоровский 

район, село Сычевка, ул.Школьная д.1 

Название СКК Сычевский социокультурный центр 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

№ 384 от 20.12.2005 г. «О создании 

социокультурных центров на территории 

Никифоровского района» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание школы 
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Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Сычевский филиал МОУ «Никифоровская 

СОШ № 1» (филиал 1-11 класс) 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

Сычевский филиал МОУ «Никифоровская 

СОШ № 1», ФАП, Поселенческая 

библиотека, сельский Дом культуры 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

договор № 2 от 18.09.2009 г. договор о 

совместном сотрудничестве 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Приказ № 201 от 28.12.2008 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

- 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Приказ № 10 от 30.09.2009 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

170 000 рублей в год 

Дмитриевский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Никифоровский 

район, село Дмитриевка 

Название СКК Дмитриевский  социокультурный центр 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

№ 321 от 26.09.2006 г. «О создании 

социокультурных центров на территории 

Никифоровского района» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание школы 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Дмитриевский  филиал МОУ 

«Никифоровская СОШ № 2» (филиал 1-4 

класс) 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

Дмитриевский филиал МОУ 

«Никифоровская СОШ № 2», ФАП, 

Поселенческая библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

договор № 2 от 22.09.2008 г. договор о 

совместном сотрудничестве  МОУ 

«Никифоровская СОШ № 2» и ФАП 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Приказ № 172 от 18.09.2008 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

- 
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Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Приказ № 172 от 18.09.2008 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

100 000 рублей в год 

Ивановский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Никифоровский 

район, село Александровка, ул. Советская 

2 

Название СКК 

 

«Ивановский сельский  социокультурный 

центр» 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 384 от 20.12.2005 г.  

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание школы 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Ивановский  филиал МОУ «Сабуро-

Покровская СОШ» (филиал 1-4 класс) 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

Ивановский филиал  филиал МОУ 

«Сабуро-Покровская СОШ», ФАП, 

Поселенческая библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

 - 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

01.09.2006 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

10.09.2008 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

 100 000 рублей 

 
Администрация Первомайского района 

 
Хобот-Богоявленский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Первомайский район, 

село Хобот-Богоявленское  

Название СКК 

 

Хобот-Богоявленский сельский 

социокультурный комплекс 



58 

 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление главы 

Козьмодемьяновского сельсовета 

Первомайского района № 61 от 
14.12.2005г. «О создании сельского 

социокультурного комплекса на 

территории Козьмодемьяновского 

сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

Фельдшерско-акушерский пункт; 

Хобот-Богоявленская сельская библиотека; 

Крестьянско-фермерское хозяйство 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор № 1 от 1.09.2009 г. «О совместной 

деятельности МОУ «Хобот-Богоявленская 

средняя общеобразовательная школа им. 

В.В. Гришанова» и Хобот-Богоявленского 

фельдшерско-акушерского пункта/ по 

вопросам работы ССК/; 

Договор № 2 от 1.09.2009 г. «О совместной 

деятельности МОУ «Хобот-Богоявленская 

средняя общеобразовательная школа им. 

В.В. Гришанова» и Хобот-Богоявленской 

сельской библиотеки/ по вопросам работы 

ССК/; 

Договор простого товарищества № 3 

(Договор о совместной деятельности) от 
1.09.2009 г.   

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

25.12.2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

25.12.2009 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

538 000 рублей 

Новокленский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Первомайский район, 

село Новоклёнское 

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 

центральным звеном: МОУ «Новокленская 
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средняя общеобразовательная школа» 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации 

Первомайского района № 209 от 

02.03.2009 г. 
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

МОУ «Новокленская средняя 

общеобразовательная школа» 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Средняя 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

МОУ «Новокленская средняя 

общеобразовательная школа»,  

Новоклёнская сельская библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор № 2 от 01.09.2010 г. 

№ 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) 

06.09.2010 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

70 000 рублей 

Иловай-Рождественский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Первомайский район, 

село Иловай - Рождественское 

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 

центральным звеном в муниципальном 

общеобразовательном учреждении 

«Иловай-Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 1237 от 29.12.2007 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание школы 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-11 кл. 
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Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

Школа, сельская библиотека, ФАП 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1  от 01.01.2008 г. о совместной 

деятельности МОУ «Иловай-

Рождественская СОШ» и Администрации 

Хоботовского сельского совета; № 2 от 

01.01.2008 г. о совместной деятельности 

МОУ «Иловай-Рождественская СОШ» и 

Иловай-Рождественского ФАП, № 3 от 

01.12.2008 г. о совместной деятельности 

МОУ «Иловай-Рождественская СОШ» и 

Иловай-Рождественской сельской 

библиотекой; № 4 от 01.09.2009 г. о 

научно-методическом, творческом и 

организационном сотрудничестве МОУ 

«Иловай-Рождественская СОШ» и 

муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования 

детей «Первомайская детско-юношеская 

спортивная школа»; № 5 от 10.09.2008 г. о 

научно-методическом, творческом и 

организационном сотрудничестве МОУ 

«Иловай-Рождественская СОШ» и 

Первомайского муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

11.01.2008 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

11.01.2008 г. 
13.01.2009 г. 
13.01.2010 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

70 000 рублей 

 
Администрация Петровского района 

 
Рахманинский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Петровский район, 

село Рахманино, ул. Школьная, д. 1 

Название СКК 

 

Рахманинский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 461 от 8.09.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК Школа (филиал МБОУ Волчковской СОШ 
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(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

в с. Рахманино) 

 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

Школа, библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

02.10.2006 г. 

 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Протокол межведомственной комиссии   

№ 1 от 30.01.2008 г.; приказы отдела 

образования № 311 от 17.04.08 г. , № 49 от 

22.04.08 г.  
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

17 октября 2006 года 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Имеется, 03.02.2011 г. 

 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

 

Малосамовецкий социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 

населенного пункта) 

Тамбовская область, Петровский район, 

село Малый Самовец  

Название СКК Малосамовецкий социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 547 от 30.12.2004 г.  
№ 960 от 17.12.2008 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Дом культуры 

 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Ликвидирована 

 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

ФАП, МУК Досуговый центр, библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

Постановление администрации района 

№ 461 от 28.09.2006 г.,  
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(за весь период деятельности) Приказы отдела образования № 4/1 от 
18.01.2008 г, № 49 от 22.04.2008 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

Январь 2008 года 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Январь 2011года 

 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Свининский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Петровский район, 

село Свинино  

Название СКК 

 

Социокультурный комплекс Плавицкого 

сельского Совета 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 598 от 02.10.2007 г., 
№ 960 от 17.12.2008 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Муниципальное учреждение культуры 

«Плавицкий досуговый центр» 

Петровского район Тамбовской области 

 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Школа не входит 

 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

ФАП, МУК «ПДЦ», библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 16.02.2009 г. 

 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

Март 2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Имеется, февраль 2011г. 

 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

 

Найдёновский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Петровский район, 

село Найдёновка  

Название СКК Найдёновский ССКК 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 959 от 17.12.2008 г. 
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Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание школы 

 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Ликвидирована 

 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

ФАП, библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 , № 2 от 04.12.2009 г. 

 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

04.12.2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

04.12.2011 г. 

 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Большеалексеевский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Петровский район, 

село Большая Алексеевка  

Название СКК 

 

Большеалексеевский сельский 

социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 959 от 17.12.2008 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание школы 

 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Ликвидирована 

 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

ФАП, досуговый центр 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 08.12.2009 г., № 2 от 08.12.2009 г. 

 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

- 
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(за весь период деятельности) 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

08.12.2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Имеется, 08.12.2011 г. 

 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

 

Красиловский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Петровский район, 

село Красиловка 

Название СКК 

 

Красиловский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 464 от 29.09.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

Филиал МБОУ Избердеевской СОШ в      

с. Красиловка, Библиотека, ФАП, МУК 

«Красиловский досуговый центр» 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 01.09.2007 г. 
№ 2 от 01.09.2007 г. 

 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Приказы отдела образования № 4/1 от 
18.01.2008 г., № 49 от 22.04.2008 г., 
протокол заседания межведомственной 

комиссии № 3 от 26.06.2009 г. 
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

14.01.2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Имеется, 14.01.2011 г. 

 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Шехманский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Петровский район, 

село Шехмань 

Название СКК 

 

Шехманский сельский социокультурный 

комплекс 
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№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 547 от 13.12.2004 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-11 кл. 

 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Филиал МБОУ Волчковской СОШ в с. 

Шехмань, МУК «Шехманский досуговый 

центр», библиотека, детский сад, филиал 

Волчковской музыкальной школы, филиал 

Дубовского детского юношевского клуба 

физической подготовки «Атлант»  

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 3 от 01.09.2006 г., № 4 от 02.07.2006 г., 
№ 6 от 01.10.2008 г., № 2 от 09.09.2008 г., 
№ 17 от 01.11.2009 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Постановление администрации района     

№ 461 от 28.09.2006 г.,  
протоколы заседаний межведомственной 

комиссии № 3 от 20.08.2007 г., № 1 от 
30.01.2009 г.,  
приказ отдела образования № 49 от 
22.04.2008 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

2005 год 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Имеется, 15 января 2011 года  

 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

250 000 рублей 

 

Дубовский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Петровский район, 

село Дубовое  

Название СКК 

 

Дубовский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 598 от 02.10.2007 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Филиал МБОУ Избердеевской СОШ, в с. 

Дубовое, ДЮК ФП «Атлант», МУК 

«Дубовский досуговый центр» (сельская 

библиотека), МБДОУ Дубовский детский 

сад, ФАП 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

Филиал 1-11 кл. 
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кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Филиал МБОУ Избердеевской СОШ в с. 

Дубовое, ДЮК ФП «Атлант», МУК 

«Дубовский досуговый центр» (сельская 

библиотека), МБДОУ Дубовский детский 

сад, ФАП 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

От 01.09.2007 г., 29.03.2007 г., 
01.09.2007г., 30.06.2007 г., 01.09.2007 г.,  

 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Протоколы заседаний межведомственной 

комиссии № 1 от 30.01.2008 г., № 2 от 
24.04.2009 г., 
приказы отдела образования № 2/1, 4/1 от 
18.01.2008 г., № 49 от 22.04.2008 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

30.10.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Имеется, 30.08.2011 г. 

 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Большеизбердеевский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Петровский район, 

село Большой Избердей, ул. Пионерская 

Название СКК 

 

Большеизбердеевский сельский 

социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление № 598 от 02.10.2007 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Филиал МБОУ Волчковской СОШ в с. 

Большой Избердей 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

Филиал МБОУ Волчковской СОШ в с. 

Большой Избердей, библиотека 
№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 25.12.2007 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Приказы отдела образования № 4/1 от 
18.01.2008 г., № 49 от 22.04.2008 г. 

Дата принятия Комплексной программы 12.01.2012 г. 
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(плана) работы СКК 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

12.01.2012 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

50 000 рублей. 

Новоситовский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Петровский район, 

село Ситовка  

Название СКК 

 

Новоситовский сельский социокультурный  

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 547 от 13.12.2004 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание школы 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Ликвидирована 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

МУК «Новоситовский ДЦ», библиотека, 

ФАП 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 16.01.2006 г., № 2 от 16.01.2007 г., 
№ 3 от 16.01.2008 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Постановление администрации района     

№ 461 от 28.09.2006 г., приказ № 49 от 
22.04.2008 г., протокол заседания 

межведомственной комиссии № 3 от 

26.06.2009 г. 
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

16.01.2006 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

01.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

20 000 рублей 

Песчанский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Петровский район, 

село Песчаное 

Название СКК 

 

Песчанский сельский социокультурный  

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 461 от 28.09.2006 г. 
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Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Филиал МБОУ для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Избердеевской НОШ д/с,сельская 

библиотека, ФАП 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 15.08.2008 г. 
№ 2 от 11.12.2006 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Приказы отдела образования № 4/1 от 
18.01.2008 г., № 49 от 22.04.2008 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

23.10.2006 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Имеется, 15.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

-  

Крутовский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Петровский район, 

село Крутое  

Название СКК 

 

Крутовский сельский социокультурный  

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 25 от 22.10.2007 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, СДК, ФАП, библиотека 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

Филиал МБОУ Избердеевской СОШ в      

с. Крутое, СДК, ФАП, библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1-4 от 23.10.2007 г. 
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№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Протоколы заседаний межведомственной 

комиссии № 2 от 20.04.2007 г., № 3 от 
23.06.2008 г.,  
Постановление администрации района     

№ 311 от 17.04.2008 г., приказ отдела 

образования № 49 от 22.04.2008 г. 
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

26.02.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

25.10.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Успеновский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Петровский район, 

село Успеновка, ул Молодёжная, д. 13  

Название СКК 

 

Успеновский сельский социокультурный  

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 940 от 07.10.2011 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Филиал, Успеновский филиал МБУК 

Петровского района «Досуговый центр», 

филиал МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотека» 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

26.02.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

25.10.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

 

70 000 рублей 
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Барановский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Петровский район, 

село Барановка, ул. Полевая 33  

Название СКК 

 

Барановский сельский социокультурный  

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 940 от 07.10.2011 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

Филиал, библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

- 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

10.01.2012 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Яблоновецкий социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Петровский район, 

село Яблоновец 

Название СКК 

 

Яблоновецкий сельский социокультурный  

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 940 от 07.10.2011 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 
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Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

Филиал, библиотека, МУК « Досуговый 

центр» 

№ 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) 

29.11.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

270 000 рублей 

 
Администрация Пичаевского района 

 
Липовский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Пичаевский  район, 

село Липовка 

Название СКК Липовский социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление  администрации  

Пичаевского  района № 381 от 01.09.2006г. 
«О  создании социокультурного  

комплекса  на  территории  Липовского 

сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание  Липовского  филиала  
муниципального  бюджетного  

общеобразовательного  учреждения  

Пичаевской  средней  

общеобразовательной  школы 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Липовский  филиал  МБОУ Пичаевской 

средней  общеобразовательной  школы 1-

11  кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Липовский  филиал МБОУ Пичаевской  

СОШ, Липовский  сельский  филиал МУК  

«Межпоселенческая  центральная  

библиотека  Пичаевского  района», 

сельский  дом  культуры,  врачебный  

участок, филиал  Пичаевской  детской 

музыкальной  школы  на  ассоциативной  

основе 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

№ 36 от 24.09.2006 г., № 227 от 
18.03.2008г. «О работе  социокультурных  

комплексов  на  территории  Пичаевского  
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(за весь период деятельности) района» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 42 от 15.09.2008 г. 
№ 200 от 25.04.2009г.  

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

 

14.12.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Имеется, утвержден 14.12.2007 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

25 000 рублей 

Тараксинский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Пичаевский район, 

село Таракса   

Название СКК Тараксинский  социокультурный  

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление  администрации  

Пичаевского  района № 122 от 03.02.2010г. 
«О создании социокультурного  комплекса  

на  территории села Таракса» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Тараксинский  филиал МБОУ Пичаевской  

СОШ 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Тараксинский  филиал  МБОУ  

Пичаевской  СОШ 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

Тараксинский  филиал МБОУ Пичаевской  

СОШ, сельский  дом  культуры, врачебный  

участок на ассоциативной основе 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

10.02.2010 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 153 от 15.03.2010 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

Март 2010 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Март 2010, план работы имеется 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

 

10 000 рублей 
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Большеугловский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская  область, Пичаевский  район, 

село Б-Угол 

Название СКК 

 

Б-Угловский  сельский социокультурный  

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление  администрации района 

№387 от 12.09.2006 г. «О создании 

социокультурного  комплекса на  
территории  Питимского  сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание  Б-Угловского  филиала  МБОУ 

Пичаевской  средней  

общеобразовательной  школы 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Б- Угловский  филиал МБОУ  Пичаевской  

СОШ 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Б-Угловский филиал  МБОУ Пичаевской  

СОШ, Б-Угловская  сельская библиотека, 

Дом досуга, ФАП  на  ассоциативной 

основе 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 227 от 18.03.2008 г. 
«О работе  социокультурных  комплексов  

на  территории  Пичаевского  района» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 42 от 15.09.2008 г. 
№ 200 от 25.04.2009 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

14.09.2008 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

План работы  имеется, утвержден   

1.08.2010 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

5 000 рублей 

Подъемский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Пичаевский район, 

станция Вернадовка  

Название СКК 

 

Подъемский сельский социокультурный  

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление  администрации 

Пичаевского  района № 388 от 12.09.2006г. 
«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 

Вернадовский  филиал муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  Пичаевской  средней  

общеобразовательной  школы 
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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.). 

Вернадовский филиал МБОУ Пичаевской  

СОШ 1- 9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Вернадовский филиал МБОУ  Пичаевской  

СОШ, Вернадовский сельский филиал 

МУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека  Пичаевского  района», 

сельский клуб, научно культурно- 

просветительский ноосферный центр 

имени В.И. Вернадского  на  

ассоциативной  основе 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 36 от 24.09.2006 г., № 227 от 
18.03.2008г. «О  работе  социокультурных  

комплексов  на территории  Пичаевского  

района» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 42 от 15.09. 2008 г. 
№ 200 от 25.04.2009 г.  

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

14.09.2008 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

План работы имеется, утвержден  

31.08.2010 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

45 000 рублей 

Рудовский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

 

Тамбовская область, Пичаевский район, 

село Рудовка, Рудовский  филиал 

муниципального  бюджетного  

общеобразовательного  учреждения  

Пичаевской  средней  

общеобразовательной  школы 

Название СКК Социокультурный  комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление  администрации 

Пичаевского  района № 382 от 1.09.2006 г. 
«О создании социокультурного  комплекса 

на  территории  Рудовского  сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Рудовский   филиал муниципального  

бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  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.). 

Филиал  1-11 кл. 
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Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Рудовский  центральный сельский  Дом  

культуры,  рудовский  сельский  филиал 

МУК «Межпоселенческая  центральная  

библиотека  Пичаевского  района», 

рудовский  врачебный  участок  на 

ассоциативной  основе 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 227 от 18.03.2008 г.  «О работе 

социокультурных  комплексов  на  

территории  района» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 200 от 25.04.2009 г. 
№ 42 от 5.09.2008 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

14.09.2008 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

План  работы  имеется,  утвержден 

31.08.2010 г., издано  постановление от 
№304 от 16.04.2008 г. «Об утверждении 

состава избранных  членов 

координационных  Советов  

социокультурных  комплексов» 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

 50 000 рублей 

Большешереметьевский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

 

Тамбовская область, Пичаевский район, 

село Б-Шереметьево, Б-Шереметьевский  

филиал  муниципального  бюджетного  

образовательного  учреждения  

Пичаевской  средней  

общеобразовательной  школы 

Название СКК Б-Шереметьевский  СКК 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление  администрации  

Пичаевского  района  № 389 от 

12.09.2006г. «О создании 

социокультурного  комплекса на 
территории  Б-Шереметьевского  

сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание Б-Шереметьевского  филиала  

МБОУ  Пичаевской  СОШ 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал МБОУ Пичаевской СОШ 1-9 кл. 
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Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Филиал МБОУ  Пичаевской  СОШ, Б-

Шереметьевский  сельский  филиал МУК  

«Межпоселенческая центральная  

библиотека Пичаевского района», 

сельский дом культуры, врачебный 

участок 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 36 от 24.09.2006 г. 
 № 227 от 18.03.2008 г. «О работе 

социокультурных комплексов  на 

территории  Пичаевского  района» 

 № 173-р от 29.06.2011 г. «О переводе 

деятельности Большереметьевского  

сельского Дома  культуры-филиала 

муниципального  учреждения  культуры 

«Пичаевский  районный  Дом  культуры», 

Большереметьевского сельского  филиала 

муниципального  учреждения  культуры  

«Межпоселенческая центральная  

библиотека Пичаевского  района» в здание 

Большереметьевского  филиала  

муниципального  общеобразовательного  

учреждения  Пичаевской  средней  

общеобразовательной  школы 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 200 от 25.04.2009 г. 
№ 42  от 15.09.2008 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

19.09.2006 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

План работы  имеется, утвержден 

20.04.2010 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

20 000  рублей 

Байловский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

 

Тамбовская область, Пичаевский район, 

село Байловка, Байловский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Пичаевской средней общеобразовательной 

школы 

Название СКК Социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации 

Пичаевского района № 676 от 26.12.2007г. 
«О создании социокультурного комплекса 

на территории Байловского сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

Байловский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Пичаевской средней 

общеобразовательной школы 
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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 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Байловский центральный сельский Дом 

культуры, Байловский сельский филиал 

МУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Пичаевского района», 

Байловский врачебный участок на 

ассоциативной основе 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 227 от 18.03.2008 г. «О работе 

социокультурных комплексов на 

территории района» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№  200 от 25.04.2009 г.  
№ 42 от 15.09.2008 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

14.09.2011 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

План работы имеется, утвержден 

31.08.2010 г., издано постановление № 304  

от 16.04.2008 г. «Об утверждении состава 

избранных членов координационных 

Советов социокультурных комплексов» 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

16 000 рублей 

Егоровский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

 

Тамбовская область, Пичаевский район, 

село Егоровка, Егоровский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Пичаевской средней общеобразовательной 

школы 

Название СКК 

 

Егоровский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации района      

№ 450 от 31.10.2006 г. «О создании 

социокультурного комплекса на 

территории Егоровского сельского 

Совета» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Егоровский филиал МБОУ Пичаевской 

СОШ 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

Егоровский филиал 1 - 6  классов МБОУ 

Пичаевской СОШ 
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1-11 кл.). 

1. Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

Егоровский филиал МБОУ Пичаевской 

СОШ, Егоровский сельский филиал МУК 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека Пичаевского района», 

сельский клуб, Егоровский сельский дом 

культуры, врачебный участок 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 36 от 24.09.2006 г., № 227 от 

18.03.2008г. «О работе социокультурных 

комплексов на территории Пичаевского 

района», № 1026  от 24.12.2008 г. «О 

переводе муниципального учреждения 

культуры «Егоровский сельский Дом 

культуры» в здание муниципального 

общеобразовательного учреждения- 

Егоровский филиал муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Пичаевской средней общеобразовательной 

школы, № 1058 от 09.12.2011 г. «Об 

изъятии нежилых помещений в здании 

школы, находящемся в оперативном 

управлении у муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Пичаевской средней 

общеобразовательной школы» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 200 от 25.04.2009 г. 
№ 42 от 15.09.2008 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

14.09.2008 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

План работы имеется, утвержден 

1.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

25 000 рублей 

 

Администрация Рассказовского района 
 

Дмитриевщинский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Рассказовский район, 

село Дмитриевщина, ул. Советская, д. 35 а 

Название СКК 

 

Дмитриевщинский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации 

Рассказовского района № 1090 от 

22.12.2008 г. 
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

СКК находится в нескольких зданиях:  

здание школы, в котором расположена 
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др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

библиотека), здание МБДОУ 

Дмитриевщинского детского сада, здание 
ФАП МБУЗ «Платоновская районная 

больница» 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал МБОУ Платоновской СОШ  

(1-9 кл.) 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Дмитриевщинский филиал МБОУ 

Платоновской СОШ, МБДОУ 

Дмитриевщинский детский сад, 

Дмитриевщинский ФАП МБУЗ 

«Платоновская районная больница», 

Дмитриевщинская сельская библиотека – 

филиал МБУК «Межпоселенческая 

библиотека» 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 3 от 10.11.2008 г.   

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

 

План работы СКК утвержден решением 

Координационного совета комплекса от 

09.09.2011 г. 
Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

 - 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

50 000 рублей (освещение и отопление 

библиотеки) 

Липовский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 

населенного пункта) 

 

Тамбовская область, Рассказовский район, 

село Липовка  

Название СКК Липовский социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации 

Рассказовского района  «О создании 

Липовского социокультурного комплекса» 

№  921 от 11.11.2008 г. 
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание Липовского филиала МБОУ 

Верхнеспасской СОШ, здание  МУК 

«Липовский сельский Дом культуры». 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Липовский филиал МБОУ Верхнеспасской 

СОШ  с 1-4 кл. 
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Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

Липовский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Верхнеспасской  средней 

общеобразовательной школы; 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Липовский 

детский сад; 

Липовский фельдшерско-акушерский 

пункт муниципального учреждения 

здравоохранения «Верхнеспасская 

участковая больница»; 

Муниципальное учреждение культуры 

«Липовский сельский Дом культуры» 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор № 1 о совместной деятельности 

Липовского филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения  

Верхнеспасской  средней 

общеобразовательной школы и 

муниципального дошкольное  

образовательного учреждения Липовский  

детский сад  от 12.11.2008 г. 
Договор № 2 о совместной деятельности 

Липовского филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения  

Верхнеспасской  средней 

общеобразовательной школы и 

Липовского фельдшерско-акушерского 

пункта муниципального учреждения 

здравоохранения «Верхнеспасская 

участковая больница» от 12.11.2008 г. 
Договор № 3 о совместной деятельности 

Липовского филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения  

Верхнеспасской  средней 

общеобразовательной школы и 

муниципального учреждения культуры 

«Липовского сельского Дома культуры»  

от 12.11.2008 г.                                                                                 
№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

 

План работы Липовского СКК утверждён 

решением координационного совета 

10.09.2011 г. 
Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

План  работы координационного совета  

утверждён 10.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

Около 250 000 рублей 
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Котовский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 

населенного пункта) 

Тамбовская область, Рассказовский район, 

село Котовское  

Название СКК Котовский СКК 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации 

Рассказовского района № 844 от 

30.12.2005 г.  
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание Котовского филиала МБОУ 

Верхнеспасской СОШ 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Котовский филиал (1-4кл.) МБОУ 

Верхнеспасской СОШ 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

Котовский ФАП «МУЗ Платоновская 

районная больница», Котовский филиал 

РДК, Котовский филиал МБОУ 

Верхнеспасской СОШ 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор № 4  от 30.08.2011 г. «О 

совместной деятельности Котовского 

филиала МБОУ Верхнеспасской СОШ и 

Котовского ФАП «МУЗ Платоновская 

районная больница»          

Договор № 5  от 30.08.2011 г. «О 

совместной деятельности Котовского 

филиала МБОУ Верхнеспасской СОШ и 

Котовского филиала РДК 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Приказ отдела образования администрации 

района № 6 от 18.01.2007 г.  

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

 

План работы утверждён постановлением 

администрации Котовского сельсовета     

№ 68 от 30.08.2011 г. 
Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Утверждён постановлением 

администрации Котовского сельсовета № 

68 от 30.08.2011 г.  
Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

Примерно 130 000 рублей в год 

(обслуживание зданий, коммунальные 

услуги) 

Рождественский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Рассказовский район, 

село Рождественское  

Название СКК 

 

Рождественский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации 

Рассказовского района Тамбовской 

области № 920 от 11.11.2008 г. 
Здание, в котором функционирует СКК Здание школы, бывшего пришкольного 
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(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

интерната 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

 

Рождественский филиал (1-9 классы) МОУ 

Платоновской СОШ 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

Рождественский филиал имени Героя 

Советского Союза В.Ф. Нефедова МОУ 

Платоновской СОШ, муниципальное 

учреждение культуры «Рождественский 

сельский клуб»,  Рождественский 

фельдшерско-акушерский пункт 

муниципального учреждения 

здравоохранения «Платоновская районная 

больница», Рождественская сельская 

библиотека – филиал муниципального 

учреждениея культуры 

«Межпоселенческая библиотека», приход 

Христорождественской церкви 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договоры о совместной деятельности 

подписаны 15 ноября 2008 года 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

 

План работы СКК утвержден решением 

Координационного совета  16.09.2011 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

План работы координационного совета 

утвержден 02.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

Экономия средств за 2011 год по 

предварительным данным составила 250 

000 рублей 

 
Администрация Ржаксинского района 

 
Социокультурный комплекс «Возрождение» 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

 

Тамбовская область, Ржаксинский район, 

Филиал МБОУ Ржаксинской СОШ № 1 

имени Героя Советского Союза Н.М. 

Фролова в п. Жемчужный  

Название СКК «Возрождение» 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 333 от 17.07.2006 г. 
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Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, сельская библиотека 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

Музыкальная школа, сельская библиотека, 

детский сад, договор с Чакинским СХТ, 

Тамбовский НИИСХ 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1-7 от 14.08.2006 г. 
№ 1-2 от 01.09.2011 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№  33 от 23.03.2011 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

01.09.2010 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

План работы координационного совета 

есть от 01.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

Социокультурный комплекс «Единство» 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Ржаксинский район,   

д. Вишневка, ул. Вишневая, 18  

Название СКК «Единство» 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 333 от 17.07.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, Дом досуга 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал МБОУ Ржаксинской СОШ № 2 в   

д. Вишневка 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Школа, ФАП, Дом досуга, сельская 

библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

09.09.2006 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

№ 33 от 23.03.2011 г. 
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(за весь период деятельности) 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

01.09.2010 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

26.08.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

- 

Социокультурный комплекс «Надежда» 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Ржаксинский район, 

село Степановка, ул. Школьная, 12  

Название СКК « Надежда» 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 132 от 15.03.2007 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал МОУ Ржаксинской СОШ № 2 в      

с. Степановка 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Школа, сельская библиотека, Дом 

культуры 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

30.08.2007 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 33 от 23.03.2011 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

30.08.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

02.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

- 

Семёновский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Ржаксинский район, 

село Семеновка  

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 

центральным звеном в филиале МБОУ 

Ржаксинской СОШ № 1 в с. Семеновка 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 333 от 17.07.2006 г. 
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Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, Дом культуры, сельский совет, 

библиотека 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал МБОУ Ржаксинской СОШ № 1 в    

с. Семеновка 1-4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Школа, сельская библиотека, Дом 

культуры, сельский совет, ФАП 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1-5 от 17.08.2006 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 33 от 23.03.2011 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

Август 2008 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

27.08.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

- 

Богдановский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Ржаксинский район, 

село Богданово  

Название СКК Сельский социокультурный комплекс 
№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 333 от 17.07.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, Дом культуры, сельский совет, 

ФАП, библиотека 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал МБОУ Ржаксинской СОШ №1 в       

с. Богданово 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Школа. сельская библиотека, Дом 

культуры, сельский совет, ФАП 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1-4 от 09.08.2006 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 33 от 23.03.2011 г. 
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Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

26.08.2008 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

25.08.2010 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

- 

Ярославский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Ржаксинский район, 

село Ярославка, ул. Центральная, д.5  

Название СКК Сельский социокультурный комплекс  

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 333 от 17.07.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, ФАП 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал МБОУ Ржаксинской СОШ № 1 в   

с. Ярославка 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Школа, сельская библиотека, Дом 

культуры, ФАП 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1-5 от 5.08.2006 г.  

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 33 от 23.03.2011 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

05.08.2008 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

26.08.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

- 

Пахарьский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Ржаксинский район,   

п. Пахарь  

Название СКК 

 

«Школа-координатор воспитательной 

деятельности социальных институтов» 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 333 от 17.07.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

Школа, Дом культуры, сельский совет 
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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 МОУ Ржаксинский СОШ № 2 в     

п. Пахарь 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Школа, Дом культуры, сельский совет 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1-5 от 09.08.2006 г.  

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 33 от 23.03.2011 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

08.08.2006 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

08.08.2010 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

- 

 
Администрация Сосновского района 

 
Социокультурный комплекс «Надежда» 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

393831, Тамбовская область,                             

Сосновский район, село Федоровка 

Название СКК «Надежда» 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 465 от 07.09.2006 г. Администрацией 

Сосновского района 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание филиала МОУ Сосновская СОШ  

№ 2 в селе Федоровка 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

Администрация сельсовета, медпункт, 

библиотека, школа 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 01.01.2011 г. с администрацией с/с 

№ 2 от 01.01.2011 г. с ФАП 

№ 3 от 01.01.2011 г. с библиотекой 

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

(за весь период деятельности) 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

План работы  СКК принят 30.09.2011 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

30.09.2011 г. утвержден план работы 

координационного  совета СКК 

 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

Общее отопление, водоснабжение, 

электроснабжение  

Дельнодубравский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Сосновский район, 

село Дельная Дубрава 

Название СКК Дельнодубравский СКК 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 509 от 17.10.2006 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание школы 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Школа, библиотека, ФАП 

№ 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 

 

10.01.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

06.09.2010 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

Не платят за воду 

Челнаво-Дмитриевский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Сосновский район, 

село Челнаворождественское 

Название СКК 

 

Челнаво-Дмитриевский СКК с 

центральным звеном филиал МБОУ 

Сосновской СОШ № 1 
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№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 621 от 24.07.2008 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание школы филиал МБОУ Сосновской 

СОШ № 1 в село Челнаворождественское 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

Администрация сельского совета, школа, 

филиал № 42 МУК МЦБ, участок милиции 

№ 20, ФАП 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 10.01.2009 г. «Договор о 

совместной деятельности участников 

СКК» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

 

15.09.2008 г. 
01.09.2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

10.01.2009 г. 
01.09.2009 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

Не платят за воду 

 
Администрация Староюрьевского района 

 
Новиковский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

 

393821 Тамбовская область, 

Староюрьевский район, село Новиково, 

ул. Центральная, д. 121 

Название СКК 

 

Новиковский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации 

Староюрьевского района № 28   от 

24.01.2011 г. «О создании Новиковского 

сельского социокультурного комплекса» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

Здание профессионального училища № 7 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

Филиал МБОУ Староюрьевской СОШ в    

с. Новиково,   1-7 кл. 
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1-11 кл.). 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

ОГОБУ НПО «Профессиональное 

училище №7»,  филиал   МБОУ 

Староюрьевской СОШ в с. Новиково, 

сельский  Дом культуры 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

25.01.2011 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

25. 01.2011 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

25.01.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

 - 

 
Администрация Тамбовского района 

 
Социокультурный комплекс села Тулиновка 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Тамбовский район, 

село Тулиновка, ул. Советская, 66  

Название СКК Социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление администрации 

Тамбовского района № 1519 от 

29.04.2011г. 
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Типовое здание СКК 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Школа-центральное звено СКК 

МАУК «Районный дом культуры» 

Тамбовский педагогический колледж 

Тамбовский колледж искусств 

Сельская библиотека 

Школьный краеведческий музей 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 5 от апреля 2011 г. ТОГОУ ДО 

«специальная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Академия футбола» 
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№ 3  от 09.09.2009 г. МАУК «Районный 

дом культуры» 

№ 1 от 01.09.2009 г.  ТГОУ СПО 

«Педагогический колледж» 

№ 2  01.09.2009 г. от ОГОУ СПО 

«Тамбовский колледж искусств» 

№ 4 от 10.09.2009 г. Тулиновский сельский 

совет 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

- 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

8.09.2011 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

8.09.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

- 

 
Администрация Токарёвского района 

 
Кочетовский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Токарёвский район, 

село Кочетовка  

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 

центральным звеном  филиалом МОУ  

Токаревской   СОШ № 1  в с. Кочетовка 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации 

Токарёвского района Тамбовской области 

№ 157  от 01.07.2005 г. 
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание филиала 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Структурное подразделение 

«Кочетовскаяя   сельская библиотека», 

МУК «Кочетовский    сельский Дом 

культуры»,  сельский ФАП, сельский 

Совет, филиал школы 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1-4 от 01.02.2008 г. 
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№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

«Положение о контроле за деятельностью 

ССК» утверждено на Совете  отдела 

образования администрации района № 2 от 

02.09.2005 г., № 2 от 26.10.2008 г. 
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

11.01.2008 г., 15.01.2010 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

11.01.2008 г., 15.01.2010 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

Муниципальный бюджет 100 000 рублей 

Павловский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

393554 Тамбовская область, Токарёвский 

район, село Павловка, ул. Центральная 35 

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 

центральным звеном  филиалом МБОУ 

Токаревской СОШ № 1 в селе Павловка 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление  Павловского сельсовета    

№ 12 от  01.06.2005 г. 
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Филиал школы, сельский совет, сельский 

ДК 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

ФАП, ДК, филиал библиотеки № 14, 

сельский совет 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1-4 от 05.06.2005 г. 
№ 1-4 от 02.06.2008 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

«Положение о контроле за деятельностью 

СКК» утверждено на Совете  отдела 

образования администрации района № 2 от 

02.09.2005 г., № 2 от 26.10.2008 г. 
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

10.06.2008 г. 
Ежегодно составляется  план работы 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

План имеется, принят 14.06.2008 г. 
15.01.2010 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

100 000 рублей  

Васильевский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Токарёвский район, 

село Васильевка  
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Название СКК 

 

Васильевский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации 

Токарёвского района Тамбовской области 

№ 157  от 01.07.2005 г. Постановление 

главы Васильевского сельсовета  «О 

создании сельского социокультурного  

комплекса  на территории сельсовета от 

16.03.2005 г. 
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, сельский дом культуры 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал МБОУ Токаревской СОШ № 1 в с. 

Васильевка 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Филиал МБОУ Токаревской СОШ № 1 в     

с. Васильевка; 

Сельский дом культуры; 

Сельская библиотека; 

Фельдшерский пункт 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор № 1 о совместной деятельности 

филиала МБОУ Токаревской СОШ №1 в    

с. Васильевка и филиала «Васильевская 

сельская библиотека» МУ «Петровский 

центральный сельский Дом культуры»  от    

15.01.2010 г. 
Договор № 2 о совместной деятельности 

филиала МБОУ Токаревской СОШ № 1 в  

с. Васильевка и администрации 

Васильевского сельсовета  от 15.01.2010 г. 
Договор № 3 о совместной деятельности 

филиала МБОУ Токаревской СОШ № 1 в   

с. Васильевка и филиала «Васильевский 

сельский дома культуры» МУ 

«Петровский центральный сельский Дом 

культуры»  от 15.01.2010 г. 
Договор № 4 о совместной деятельности 

филиала МБОУ Токаревской СОШ № 1 в   

с. Васильевка и Васильевского ФП от 

15.01.2010 г. 
Договор № 5 о совместной деятельности 

филиала МБОУ Токаревской СОШ № 1 в  

с. Васильевка и прихода храма Казанской 

Божией Матери в села Васильевка от 

15.01.2010 г. 
№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

«Положение о контроле за деятельностью 

ССК» утверждено на Совете  отдела 
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(за весь период деятельности) образования администрации района от 
02.09.2005 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

План работы принят 14.01.2011 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

План работы Координационного совета 

ССКК утвержден на заседании 

Координационного совета Протокол № 1 

от 10.01.2010 г. 
Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

160 000 рублей 

Александровский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Токаревский район,    

д. Александровка 

Название СКК 

 

ССК с центральным звеном филиалом 

МБОУ Токаревской СОШ № 1 в                  

д.  Александровка 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление администрации 

Токаревского района № 157 от 01.07 2005г. 
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

Дом культуры, сельская библиотека 

ЦРБ 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1, 2, 3 от 10.01.2008 г. 
№ 1, 2, 3 от 01.08.2005 г. 
№ 1, 2, 3 от 11.01.2011 г.  

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

«Положение о контроле за деятельностью 

ССК» утверждено на Совете  отдела 

образования администрации района № 2 от 

26.10.2008 г. 
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

25.01.2010 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

10.07.2005 г. 
11.08.2007 г. 
28.08.2009 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

280 000 рублей 

Социокультурный комплекс села Малая Зверяевка 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Токаревский район, 

село Малая Зверяевка  
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Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 

центральным звеном филиалом МБОУ 

Токарёвсой средней школы № 1 в с. Малая 

Зверяевка 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации сельсовета 

№ 5 от 25.03.2005 г., постановление 

администрации района № 157 от 

01.07.2005 г.  
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

Сельская библиотека, сельский совет, Дом 

культуры, ФАП, филиал 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор с сельской библиотекой – № 1 от  
27.03.2005 г. и № 1 от 27.03.2008 г. 
Договор с сельским советом - № 2 от 

20.04.2005 г. и № 2 от 20.04.2008 г. 
Договор с Домом культуры - № 3 от 

30.04.2005 г. и № 3 от 30.04.2008 г. 
Договор с ФАПом - № 4 от 29.03.2005 г. и 

№ 4 от 29.03.2008 г.  
№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Положение о контроле за деятельностью 

ССК» утверждено на Совете  отдела 

образования администрации района № 2 от 

02.09.2005 г., № 2 от 26.10.2008 г. 
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

17.01.2010 г., протокол № 1 заседания 

координационного совета  

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Имеется, 14.01.2010 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

200 000 рублей 

Социокультурный комплекс села Троицкий-Росляй 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Токарёвский район,                              

села Троицкий-Росляй                                  

Название СКК Сельский социокультурный комплекс 
№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 157 от 01.07.2005 г. 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Центр СКК - Филиал МБОУ  Токаревской 

СОШ № 1 в с. Троицкий - Росляй 
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Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Средняя школа 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Троицкоросляйский сельсовет 

Филиал МБОУ Токаревской СОШ № 1 в   

с. Троицкий Росляй 

МУ «Троицкоросляйский СДК» 

МУ «Троицко-Росляйская сельская 

библиотека» 

Филиал ДМШ  р.п. Токарёвка 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договора № 1 от 20.07.2005 г.; № 1 от 

25.08.2008 г. с Троицкоросляйским 

сельсоветом 

Договора № 2 от 20.07.2005 г. и № 2от 

25.08.2008 г. с  МУ «Троицкоросляйский 

СДК» 

Договора № 3 от 20.07.2005 г. и № 3 от 
25.08.2008 г. с МУ «Троицко-Росляйская 

сельская библиотека» 

Договора № 4 от 20.07.2005 г. и № 4  от 

20.08.2010 г. с филиалом «ДМШ»            

р.п. Токарёвка  

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

«Положение о контроле за деятельностью 

ССК» утверждено на Совете  отдела 

образования администрации района № 2 от 

26.10.2008 г. 
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

 

от 25.06.2005 г.   
от 10.06.2006 г. 
от 21.06.2007 г. 
от 28.06.2008 г. 
от 01.07.2009 г. 
от 30.08.2010 г. 
от 10.06.2011 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Имеется, № 50 от 30.05.2005 г. 
 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

- 

Кулешовский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Токаревский район,    

д. Кулешовка 

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 

центральным звеном филиалом МБОУ  

Токаревской СОШ № 1 в д. Кулешовка 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление  Сергиевского сельсовета  

от 21.09.2005 г. 
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

Здание школы  
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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- 4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Структурное подразделение «Кулешовская    

сельская библиотека», структурное 

подразделение амбулаторно- 

поликлинической помощи Кулешовский  

ФАП  МУЗ  «Токаревская центральная 

районная больница»; Структурное 

подразделение «Кулешовскаий сельский 

Дом культуры»,    Сергиевский  сельский 

Совет  

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 27.08.2008 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

«Положение о контроле за деятельностью 

ССК» утверждено на Совете  отдела 

образования администрации района № 2 от 

02.09.2005 г., № 2 от 26.10.2008 г. 
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

 

23.10.2006 г. 
11.10.2008 г. 
01.11.2010 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

20.01.2008 г., 01.11.2010 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

220 000 рублей 

Львовский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Токаревский район,    

с. Львово 

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 

центральным звеном  филиалом МБОУ 

Токаревской СОШ № 2 в с. Львово 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации 

Токарёвского района Тамбовской области 

№ 157 от 01.07.2005 г. 
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание филиала 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

Филиал 1-9 кл. 
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1-11 кл.). 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

 

Структурное подразделение «Львовская   

сельская библиотека» МУК «Львовский   

сельский Дом культуры»,  сельский ФАП, 

сельский Совет  

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 27.08.2008 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

«Положение о контроле за деятельностью 

ССК» утверждено на Совете  отдела 

образования администрации района № 2 от 

02.09.2005 г., № 2 от 26.10.2008 г. 
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

 

23.08.2006 г.,16.09.2008 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

15.08.2008 г., 15.01.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

350 000 рублей 

Социокультурный комплекс «Радуга» 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Токарёвский район, 

село Малая Даниловка  

Название СКК «Радуга» 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление администрации 

Токарёвского района № 157 от 01.07.2005г. 
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание школы, дом культуры, сельсовет, 

сельская библиотека 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

Филиал МОУ Токаревской СОШ № 1 в     

с. Малая Даниловка, сельский  дом 

культуры, сельская библиотека, ФАП 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1-4 от 24.04.2008 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

«Положение о контроле за деятельностью 

СКК» утверждено на Совете  отдела 

образования администрации района № 2 от 

02.09.2005, № 2 от 26.10.2008  

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

03.06.2009 г. 
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Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

03.06.2009 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

- 

Новоникольский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Токарёвский район, 

село Новоникольское 

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 

центральным  звеном филиалом МБОУ 

Токарёвской средней 

общеобразовательной школой  № 1 в         

с. Новоникольское  

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

№ 49 от 25.05.2005 г. постановление 

администрации Тр-Росляйского сельсовета 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал  1-4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

Сельский дом культуры, сельская 

библиотека, ФАП, сельсовет 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№1 ,№2, №3, №4 от 15.01.2010 г., от 
13.05.2011 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

«Положение о контроле за деятельностью 

ССК» утверждено на Совете  отдела 

образования администрации района № 2 от 

02.09.2005 г., от 26.10.2008 г. 
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

 

Май 2009 года 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

14.05.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

280 000 рублей 

Социокультурный комплекс «Содружество» 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, р.п. Токаревка, ул. 

Советская,  д. 36   

Название СКК СКК  «Содружество» 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

Постановление администрации 

Токарёвского района Тамбовской области 
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 № 53  от 25.08.2009 г. 
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, музей, библиотека, дом детского 

творчества, Культурно-досуговый центр, 

больница, Храм   

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Средняя школа 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

Школа,  Центральная районная 

библиотека, Дом детского творчества, 

Культурно-досуговый центр, Центральная 

районная больница, Храм, Районный музей 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1-6 от 01.09.2009 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

«Положение о контроле за деятельностью 

ССК» утверждено на Совете  отдела 

образования администрации района № 2 от 

26.10.2008 г. 
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

15.01.2010 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

15.01.2010 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

Не требует дополнительных материальных 

затрат. Социальная эффективность: за счет 

использования социокультурных  и 

производственных возможностей 

социального окружения школы для 

полноценной социализации личности 

Калиновский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Токарёвский район,  

село Калиновка 

Название СКК 

 

Сельский социокультурный комплекс с 

центральным звеном  филиалом МБОУ   

Токаревской СОШ  №1 в с. Калиновка 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации 

Токарёвского района Тамбовской области 

№ 157  от 01.07.2005 г.  
Постановление Главы Полетаевского 

Совета № 43 от 10.11.2005 г. 
Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Здание школы   

Статус школы, входящей в СКК Филиал 1-4 кл. 
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(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 

 

 

Структурное подразделение «Калиновская    

сельская библиотека», МУК «Калиновский    

сельский Дом культуры»,  сельский ФАП, 

сельский Совет , филиал школы, храм 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1-4 от 15.11.2005 г., № 1-4 от 

15.01.2008г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

«Положение о контроле за деятельностью 

СКК» утверждено на Совете  отдела 

образования администрации района № 2 от 

02.09.2005 г., № 2 от 26.10 2010 г. 
Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

16.01.2008 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

11.01.2008 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

 Муниципальный бюджет  210 000 рублей 

 
Администрация Уваровского района 

 
Ольшанский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Уваровский район, 

село Ольшанка  

Название СКК 

 

Ольшанский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации 

Уваровского района от 27.10.2006 г. «О 

создании сельского социокультурного 

комплекса на территории В-Шибряйского 

сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа (Ольшанкий филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы) 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

Сельская библиотека, сельский дом 

культуры, школа 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

Договор № 1 от 01.11.2006 г. «О 

совместной деятельности МОУ 
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СКК 

(за весь период деятельности) 

Ольшанской СОШ и Ольшанского 

сельского Дома культуры Уваровского 

района Тамбовской области» (на 5 лет) 

Договор № 2 от 01.11.2006 г. «О 

совместной деятельности МОУ 

Ольшанской СОШ и Ольшанской сельской 

библиотеки Уваровского района 

Тамбовской области» (на 5 лет) 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Постановление администрации 

Уваровского района от 27.10.2006 г. «О 

создании сельского социокультурного 

комплекса на территории В-Шибряйского 

сельсовета» 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

23.11.2006 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

- 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

120 000 рублей 

Энгуразовский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Уваровский район, 

село Энгуразово  

Название СКК 

 

Энгуразовский сельский социокультурный 

комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации 

Уваровского района № 306 от 30.07.2007 г.                                                                                        
«О создании  сельского социокультурного 

комплекса на территории с. Энгуразово 

Лучевского сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа (Энгуразовский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-11 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Сельский дом культуры, школа 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор № 1 от 01.09.2007 г. «О 

совместной деятельности МОУ 

Энгуразовской СОШ и Энгуразовского 

Дома культуры Уваровского района 

Тамбовской области» (на 5 лет) 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Постановление администрации 

Уваровского района № 306 от 30.07.2007 г.                                                                                        
«О создании  сельского социокультурного 
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комплекса на территории с. Энгуразово 

Лучевского сельсовета» 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

01.09.2007 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

- 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

60 000 рублей 

Чуево-Подгорнский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Уваровский район, 

село  Чуево-Подгорное  

Название СКК 

 

Чуево-Подгорнский сельский 

социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации 

Уваровского района № 323 от 25.09.2006 г.                                                                                      
«О создании  сельского социокультурного 

комплекса на территории Подгорненского 

сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа (Чуево-Подгорнский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы) 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Сельская библиотека, сельский дом 

культуры, школа, ФАП 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор № 1 от 01.09.2006 г. «О 

совместной деятельности 

Чуевоподгорнского филиала  

МОУ В-Чуевской СОШ и 

Чуевоподгорнсокого ФАПа Уваровского 

района Тамбовской области» (на 5 лет) 

Договор № 2 от 01.09.2006 г. «О 

совместной деятельности 

Чуевоподгрнского филиала  

МОУ В-Чуевской СОШ и 

Чуевоподгорнского КДЦ Уваровского 

района Тамбовской области» (на 5 лет) 

Договор № 3 от 01.09.2006 г. «О 

совместной деятельности 

Чуевоподгорнского филиала МОУ В-

Чуевской СОШ и Чуевоподгорнской 

сельской библиотки Уваровского района 

Тамбовской области» (на 5 лет) 

№ и дата издания приказов  МОУО об Постановление администрации 



104 

 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Уваровского района № 323 от 25.09.2006 г.                                                   
«О создании  сельского социокультурного 

комплекса на территории Подгорненского 

сельсовета» 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

23.11.2006 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

- 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

155 000 рублей 

Чуево-Алабушский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Уваровский район, 

село  Чуево-Алабушка  

Название СКК 

 

Чуево-Алабушский сельский 

социокультурный комплекс 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление администрации 

Уваровского района № 464 от 24.11.2009 г.                                
«О создании  сельского социокультурного 

комплекса на территории с. Чуево-

Алабушка Чуево-Алабушского 

сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа (Чуево-Алабушский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы) 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-4 классы (деятельность 

приостановлена в связи с отсутствием 

обучающихся) 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Сельская библиотека, сельский дом 

культуры, школа 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор № 1 от 01.12.2009 г. «О 

совместной деятельности Чуево-

Алабушского филиала МОУ М-

Алабушской СОШ и Чуево-Алабушской 

сельской библиотки Уваровского района 

Тамбовской области» (на 5 лет) 

КДЦ Уваровского района Тамбовской 

области» (на 5 лет) 

Договор № 3 от 01.09.2006 г. «О 

совместной деятельности 

Чуевоподгрнского филиала МОУ В-

Чуевской СОШ и Чуевоподгорнской» 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

Приказ отдела образования администрации 

Уваровского района №  65 от 01.12.2009 г. 
«Об организации деятельности Чуево-

Алабушского сельского социокультурного 
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комплекса» 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

27.01.2010 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

- 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2011 год) 

60 000 рублей 

 
Администрация Умётского района 

 
Глуховский социокультурный комплекс 

Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Умётский район, село 

Глуховка 

Название СКК Глуховский 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление Глуховского сельсовета     

№ 37 от 05.11.2008 г. «О создании 

сельского социокультурного комплекса на 

территории Глуховского сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-4 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

 

Школа 

Сельский Дом культуры 

Библиотека 
№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

21.01.2008 г., 20.01.2009 г., 25.01.2010 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 23 от 15.05.2009 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

27.01.2010 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

27.01.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2010 год) 

- 

Сулакский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название Тамбовская область, Умётский район, село 
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населенного пункта) Сулак  

Название СКК Сулакский 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление Сулакского сельсовета     

№ 38 от 03.09.2007 г. «О создании 

координационного совета по организации 

сельского социокультурного комплекса» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 

Структуры (учреждения), входящие в состав 

СКК 

Школа,  библиотека 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор № 1 от 24.10.2007 г. 
 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 147 10.11.2009 г.  

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

10.09.2010 г. 
 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

19.01.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за 2010 год) 

- 

Ольхово-Ильинский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Умётский район,         

д. Ильинка 

Название СКК Ольхово-Ильинский 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление Сергиевского сельсовета    

№ 8 от 30.01.2009 г. «О создании Ольхово-

Ильинского сельского социокультурного 

комплекса» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, библиотека, сельский Дом 

культуры, второе терапевтическое 

отделение МУЗ «Уметская центральная 

районная больница» 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Филиал 1-9 кл. 
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Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

 

 

Школа 

Библиотека 
Сельский Дом культуры 

Второе терапевтическое отделение МУЗ 

«Уметская центральная районная 

больница» 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 1 от 11.02.2009 г. 
№ 4 от 17.02.2009 г. 
№ 5 от 20.02.2009 г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 147 от 10.11.2009 г.   

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

13.02.2009 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы 

координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

01.02.2011 г. 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

- 

Софьинский социокультурный комплекс 
Место расположения СКК (название 
населенного пункта) 

Тамбовская область, Умётский район, село 

Софьинка 
Название СКК Софьинский 

№ и дата принятия Постановления о 

создании СКК 

 

Постановление Софьинского сельсовета    

№ 11 от 06.03.2007 г. «О создании 

сельского социокультурного комплекса на 

территории Софьинского сельсовета» 

Здание, в котором функционирует СКК 

(школа, Дом культуры, сельский совет и 

др.) 

(Если СКК находится в нескольких 

зданиях, то указать все) 

Школа, библиотека, сельский Дом 

культуры, ФАП 

Статус школы, входящей в СКК 

(начальная, основная, средняя, филиал 1- 4 

кл., филиал 1-6 кл., филиал 1-9 кл., филиал 

1-11 кл.). 

Основная 

Структуры (учреждения), входящие в 

состав СКК 

Школа, библиотека, сельский Дом 

культуры, ФАП 

№ и дата подписания договора (договоров) 

о совместной деятельности участников 

СКК 

(за весь период деятельности) 

Договор № 2 с сельским Домом культуры 

от 21.12.2007 г. 
Договор № 3 с ФАПом от 21.12.2007 г. 
Договор № 1 с библиотекой от 12.01.2009г. 

№ и дата издания приказов  МОУО об 

организации контроля деятельности СКК 

(за весь период деятельности) 

№ 147 от 10.11.2009 г. 

Дата принятия Комплексной программы 

(плана) работы СКК 

21.12.2010 г. 

Наличие и дата утверждения плана работы - 
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координационного совета СКК (совета 

руководителей) 

Экономическая эффективность 

деятельности СКК (примерная экономия 

средств за год) 

- 

 

 


