
Информация по организации капремонта школ в рамках  

реализации мероприятий по модернизации школьных систем 

образования 

 

I. В 2022-2023 годах в рамках федеральной программы 

модернизации школьных систем образования ведутся работы                                        

по капитальному ремонту трех школ. Главным распорядителем бюджетных 

средств по капитальному ремонту объекта является Департамент дорожного 

хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных 

программ Орловской области. 

1) Дросковская СОШ Покровского района. Цена заключенного 

контракта – 13,3 млн рублей. Завершение работ по контракту: 15 августа 

2023 года. В настоящее время общая строительная готовность объекта 

составляет 67 %. 

Освоение средств федерального бюджета по состоянию на 15 декабря 

2022 года, составляет 8,3 млн рублей или 76% от лимита средств 

федерального бюджета, предусмотренных на 2022 год в размере 10,9 млн 

рублей. Неосвоение в сумме 2,6 млн рублей по выполнению работ                            

по капремонту. 

По информации ГРБС, до конца текущего года планируется 100% 

освоение средств федерального бюджета, предусмотренных на 2022 год; 

2) Селезнёвская СОШ Новосильского района. Цена заключенного 

контракта – 10,7 млн рублей. Завершение работ по контракту: 15 августа 

2023 года. В настоящее время общая строительная готовность объекта 

составляет 70 %. 

Освоение средств федерального бюджета по состоянию на 15 декабря 

2022 года, составляет 10,4 млн рублей или 100% от лимита средств 

федерального бюджета, предусмотренных на 2022 год в размере 10,4 млн 

рублей; 

3) Краснооктябрьская ООШ Мценского района. Цена заключенного 

контракта – 11,4 млн рублей. Завершение работ по контракту: 30 июня 2023 

года. В настоящее время общая строительная готовность объекта составляет 

62 %. 

Освоение средств федерального бюджета по состоянию на 15 декабря 

2022 года, составляет 9,3 млн рублей или 85% от лимита средств 

федерального бюджета, предусмотренных на 2022 год в размере 10,9 млн 

рублей. Неосвоение в сумме 1,6 млн рублей по выполнению работ по 

капремонту. 

По информации ГРБС, до конца текущего года планируется 100% 

освоение средств федерального бюджета, предусмотренных на 2022 год. 

II. Кроме того, в 2023 году в рамках дополнительного отбора в 

программу модернизации включен капитальный ремонт БОУ «Урыновская 

СОШ» Должанского района.  

На финансирование вышеуказанного объекта планируется следующий 

объем средств: 



на мероприятия по капитальному ремонту всего 35,1 млн рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 30,3 млн рублей, областного 

бюджета – 3,0 млн рублей, муниципального бюджета – 1,8 млн рублей; 

на мероприятия по оснащению отремонтированных помещений 

современными средствами обучения и воспитания всего 9,6 млн рублей,                       

в том числе за счет средств федерального бюджета – 8,3 млн рублей, 

областного бюджета – 824,0 тыс. рублей, муниципального бюджета –                      

482,1 тыс. рублей. 

III. В 2024-2025 годах в рамках федеральной программы модернизации 

школьных систем образования планируются работы по капитальному 

ремонту двух школ с двухлетним сроком реализации. 

1) МБОУ–Хотынецкая СОШ им. С. Г. Поматилова. Сметная стоимость 

работ на капитальный ремонт по проектно-сметной документации 106,5 млн 

рублей. 

На 2024 год для начала работ по капитальному ремонту предусмотрены 

денежные средства: всего 60,0 млн рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 51,9 млн рублей, областного бюджета – 5,1 млн 

рублей, муниципального бюджета – 3,0 млн рублей; 

2) МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино Урицкого района. Сметная 

стоимость работ на капитальный ремонт по проектно-сметной документации 

103,3 млн рублей. 

На 2024 год для начала работ по капитальному ремонту предусмотрены 

денежные средства: всего 58,1 млн рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 50,2 млн рублей, областного бюджета – 5,0 млн 

рублей, муниципального бюджета – 2,9 млн рублей. 

 


