
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

У л,
’У. №  / /

Об утверждении Плана мероприятий по 

оптимизации сети муниципальных образовательных 

учреждений на 2019 год

В целях оптимизации сети муниципальных образовательных 

учреждений, направленной на повышение эффективности расходования 

бюджетных средств, повышение качества образовательных услуг,

совершенствование учебно-материальной базы, увеличение показателя средней 

наполняемости классов

1. Утвердить план мероприятий по оптимизации сети муниципальных

образовательных учреждений на 2019 год согласно приложению.

2. Отделу образования администрации Покровского района /М.А. Журавлёва/ 

обеспечить выполнение плана мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

начальника управления делами администрации Покровского района А.В. 

Кустова.

Глава района Д.И. Романов



Приложение 
к распоряжению администрации 

Покровского района Орловской области 
от РпФШ&йМ 2019 года № Л 'У'А

План мероприятий по оптимизации 
сети муниципальных образовательных учреждений 

Покровского района на 2019 год

План мероприятий по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений на 2019 год 
направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств в 2019 году, разработан с целью 
повышения качества образовательных услуг, совершенствования учебно-материальной базы и увеличения 
показателя средней наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях Покровского района. План 
мероприятий по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений на 2019 год разработан в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской области, учитывает основные 
положения стратегии социально-экономического развития Орловской области на долгосрочную перспективу, а 
также демографическую ситуацию в районе.

№
п/п

Наименование
мероприятий

Плановый
период

Социальный
эффект

Экономический 
эффект (тыс. 
руб.)

Ответственный исполнитель

1. Ликвидация 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Топковская

до 1 
сентября 
2019 год

1 .Повышение
эффективности
использования
бюджетных
средств.

Сокращение 
расходов на 
оплату труда и 
расходов на 
обеспечение

Отдел образования,

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных 
учреждений Покровского



основная
общеобразовательная
школа»

2.Улучшение 
качества 
оказываемых 
услуг.
3.Увеличение

2. Ликвидация
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Успенская
основная
общеобразовательная
школа»

до 1 
сентября 
2019 год

наполняемости
классов.

3. Ликвидация 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «В- 
Жерновская основная 
общеобразовательная 
школа»

до 1 сентября 
2019 год

деятельности 
учреждения в 
2019 году на 
462,5 тыс. руб.

района Орловской области»,

руководитель образовательной 
организации

Сокращение 
расходов на 
оплату труда и 
расходов на 
обеспечение 
деятельности 
учреждения в 
2019 году на 
306,7 тыс. руб

Отдел образования,

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных 
учреждений Покровского 
района Орловской области»,

руководитель образовательной 
организации

Сокращение 
расходов на 
оплату труда и 
расходов на 
обеспечение 
деятельности 
учреждения в 
2019 году на 
307,8 тыс. руб

...................  ............... - .................. - .......

Отдел образования,

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных 
учреждений Покровского 
района Орловской области»,

руководитель образовательной 
организации



4. Ликвидация
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Вепринецкая основная
общеобразовательная
школа»

до 1 сентября 
2019 год

1 .Повышение
эффективности
использования
бюджетных
средств.
2.Улучшение 
качества 
оказываемых 
услуг.
3.Увеличение 
наполняемости 
классов.

Сокращение 
расходов на 
оплату труда и 
расходов на 
обеспечение 
деятельности 
учреждения в 
2019 году на 
148,8 тыс. руб

Отдел образования,

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных 
учреждений Покровского 
района Орловской области»,

руководитель образовательной 
организации

5. Ликвидация
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Протасовская основная
общеобразовательная
школа»

до 1 сентября 
2019 год

Сокращение 
расходов на 
оплату труда и 
расходов на 
обеспечение 
деятельности 
учреждения в 
2019 году на 
194,5 тыс. руб

Отдел образования,

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных 
учреждений Покровского 
района Орловской области»,

руководитель образовательной 
организации



6. Ликвидация
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Алексеевская основная
общеобразовательная
школа»

до 1 сентября 
2019 год

1 .Повышение
эффективности
использования
бюджетных
средств.
2.Улучшение 
качества 
оказываемых 
услуг.
3. Увеличение 
наполняемости 
классов.

Сокращение 
расходов на 
оплату труда и 
расходов на 
обеспечение 
деятельности 
учреждения в 
2019 году на 
321,9 тыс. руб

Отдел образования,

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных 
учреждений Покровского 
района Орловской области»,

руководитель образовательной 
организации

7. Ликвидация
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Тимирязевская основная
общеобразовательная
школа»

до 1 сентября 
2019 год

Сокращение 
расходов на 
оплату труда и 
расходов на 
обеспечение 
деятельности 
учреждения в 
2019 году на 
274,4 тыс. руб

Отдел образования,

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных 
учреждений Покровского 
района Орловской области»,

руководитель образовательной 
организации

8. Ликвидация
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Трудкинская средняя
общеобразовательная
школа»

до 1 сентября 
2019 год

Сокращение 
расходов на 
оплату труда и 
расходов на 
обеспечение 
деятельности 
учреждения в 
2019 году на 
183,3 тыс. руб

Отдел образования,

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных 
учреждений Покровского 
района Орловской области»,

руководитель образовательной 
организации


