О ходе выполнения органами местного самоуправления Тихвинского района поручений, содержащихся в Указах
Президента от 07 мая 2012 года № 596-600, 606 в системе образования за девять месяцев 2015 года.
№ указа Президента РФ.
Наименование пункта
(мероприятия) в указе.

Принятые местные,
областные НПА.

Фактическое выполнение в
Тихвинском районе.

Объемы финансирования.

Примечание.

Указ Президента РФ « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 07 мая 2012 г № 597
Пункт 1. Указа
План мероприятий
2012год -22879,7 руб.
2012 год-136483,9 тыс. руб.
Отклонение в сумме 1316,3
а) обеспечить
(«дорожная карта»)
2013год-28882,2 руб.
2013 год-204766 тыс. руб.
руб. от планируемой
доведение в 2012 году
«Изменения в отраслях
2014 год-32383,8 руб.
2014 год-328056,3 тыс. руб.
величины связано с тем, что в
средней заработной платы
социальной сферы,
9 мес. 2015 года-33683,7 руб., 9 мес. 2015 года-284890,7 тыс. школах директора и
педагогических работников
направленные на повышение что составляет 96,2 % от
руб.
заместители по учебной
образовательных учреждений эффективности образования и планируемой суммы.
работе имеют педагогическую
общего образования до
науки в Тихвинском
нагрузку, вся их зарплата (
средней заработной платы в
муниципальном районе
включая педагогическую)
соответствующем регионе
Ленинградской области на
относится к
2013-2018 годы
административному
2012-22885,0 руб.
персоналу.
2013-28882,2 руб.
2014 -32850,0 руб.
2015 -35000,0 руб.
2016-39450,0 руб.
2017-43500,0 руб.
2018 г-47850 руб.
. доведение к 2013 году
План мероприятий
2013год-22053,0 руб.
.2013 год-108535 тыс. руб.
Отклонение 2043,5 руб.
средней заработной платы
(«дорожная карта»)
2014 года-27566,2 руб.,
2014 год-150720,6 тыс. руб.
Финансирование не в полном
дошкольных
«Изменения в отраслях
9 месяцев 2015 года 27484,5,
9 месяцев 2015 года-110473,3 объёме.
образовательных учреждений социальной сферы,
что составляет 93,1 % от
тыс.руб.
общего образования до
направленные на повышение планируемой суммы.
средней заработной платы в
эффективности образования и
сфере общего образования в
науки в Тихвинском
соответствующем регионе
муниципальном районе
Ленинградской области на
2013-2018 годы
2013-22053,0 руб.
2014 -27214,4 руб.

2015 -29528,0 руб.
2016-29756,1 руб.
2017-33301,7 руб.
2018 г-36851,9 руб.
Повышение заработной платы Решения Совета депутатов
Реорганизованы путем
Экономический эффект:
Реорганизация ОУ,
работников бюджетного
Тихвинского района
присоединения 10
2012 год-1101,8 тыс. рублей;
подведомственных комитету
сектора с возможным
образовательных учреждений 2013 год-2644,9 тыс. рублей
по образованию с 2014году
привлечением на эти цели не
2014 год-сеть не изменялась,
не планировалась
менее трети средств,
2015 год-сеть не изменялась.
получаемых за счет
реорганизации
неэффективных организаций
Указ Президента РФ « О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 07 мая 2012 г № 599
Пункт 1 Указа:
Приняты необходимые
В 2013 году с целью
Из местного бюджета
Выполнение будет достигнуто
- обеспечить разработку и
нормативно-правовые акты
обеспечения
2012 г. – 188000,0 руб.
по итогам года.
реализацию до конца
информационной
2013 г. – 152000,0 руб.
декабря 2012 года мер,
безопасности оборудован
2014 г. – 155480,0 руб.
направленных на повышение
защищенный канал связи
9 мес. 2015 г.- 152319,0 руб.
эффективности единого
С целью оптимизации сети
(приобретение
государственного экзамена
пунктов проведения
металлодетектора в МОУ
экзаменов (ППЭ),
«Гимназия №2»)
удовлетворяющих
технологическим,
техническим,
организационным
требованиям, количество ППЭ
в Тихвинском районе в 2014
году сокращено до двух: на
базе МОУ «Гимназия № 2»,
МОУ «Лицей № 8».
ППЭ оснащены системой
видеонаблюдения,
необходимым
оборудованием.
Планируется приобретение
стационарных
металлодетекторов

-Обеспечить разработку к
июню 2012 года комплекс
мер, направленных на
выявление и поддержку
одаренных детей и
молодежи.

-Постановление
администрации Тихвинского
района ЛО
от 16 октября 2014г
№ 01-2974-а
Об утверждении Плана
мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования и
науки в Тихвинском
муниципальном районе
Ленинградской области» на
2013-2018 годы в новой
редакции
-Постановление
администрации Тихвинского
района ЛО
13 октября 2014г №01-2920-а
Об утверждении новой
редакции муниципальной
программы Тихвинского
района «Современное
образование в Тихвинском
районе на 2014-2016 годы»

На баз МОУДОД «ТЦДТ»
создан центр по организации
работы с одаренными
учащимися.
Выполнено полностью

Пункт 2. Указа:
а) принять меры к сентябрю
2012 г меры, направленные
на ликвидацию очередей на
зачисление детей в возрасте
от трех до семи лет в
дошкольные
образовательные
учреждения, предусмотрев
расширение форм и способов
получения дошкольного

-Постановление
администрации Тихвинского
района от 04 сентября 2013 г
№ 01-2496-а
«Об утверждении
долгосрочной
муниципальной целевой
программы «развитие
дошкольного образования на
территории Тихвинского
района на 2012-2015 годы» в

2015 год – создано 34
дополнительных мест для
детей в возрасте от 1 года до
7 лет;

Ежегодно из местного
бюджета выделяются
финансовые средства:
2012-535400,0 руб.
2013-535400,0 руб.
2014-408100,0 руб.
2015 -602397,0руб.

Район находится в пятерке
лидирующих МО
Ленинградской обл. по
результатам участия во ВОШ.
Охват обучающихся
созидательно – творческими
видами деятельности
составляет 76 % .Уровень
личностных достижений
возрос.

2013 год – субсидии
федерального бюджета –
1065,0 тыс. руб.
В рамках софинансирования
за счет средств местного
бюджета – 10,65 тыс. руб.
В рамках реализации ДМЦП
«Развитие дошкольного
образования на 2012-2014
годы на территории
Тихвинского района « из

Выполнено.
Очереди на зачисление детей
в возрасте от трех до семи лет
в дошкольные
образовательные учреждения
нет

образования, в том числе в
частных дошкольных
образовательных
учреждениях;

новой редакции
-Постановление
администрации Тихвинского
района ЛО
13 октября 2014г №01-2920-а
Об утверждении новой
редакции муниципальной
программы Тихвинского
района «Современное
образование в Тихвинском
районе на 2014-2016 годы»
-Постановление
администрации Тихвинского
района ЛО
от 16 октября 2014г
№ 01-2974-а
Об утверждении Плана
мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования и
науки в Тихвинском
муниципальном районе
Ленинградской области» на
2013-2018 годы в новой
редакции

муниципального бюджета
выделено 344, 3 тыс. руб.
2014 год Субсидии федерального
бюджета – 4389,80 тыс. руб.
В рамках софинансирования
из местного бюджета 44,35
тыс. руб.
В рамках реализации МЦП
«Современное образование в
Тихвинском района на 2014 2016 года» из
муниципального бюджета
выделено 621, 36 тыс. руб.

О ходе выполнения органами местного самоуправления Тихвинского района поручений, содержащихся в Указах
Президента от 07 мая 2012 года № 596-600, 606.
№ указа Президента РФ.
Наименование пункта
(мероприятия) в указе.

Принятые местные,
областные НПА.

Фактическое выполнение в
Тихвинском районе.

Объемы финансирования.

Примечание.

Указ Президента РФ « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 07 мая 2012 г № 597
Пункт 1. Указа
План мероприятий
2012год -22879,7 руб.
2012 год-136483,9 тыс. руб.
Отклонение в сумме 466,2
а) обеспечить
(«дорожная карта»)
2013год-28882,2 руб.
2013 год-204766 тыс. руб.
руб. от планируемой
доведение в 2012 году
«Изменения в отраслях
2014 год-32383,8 руб., что
2014 год-328056,3 тыс. руб.
величины связано с тем, что в
средней заработной платы
социальной сферы,
составляет 98,6 % от
школах директора и
педагогических работников
направленные на повышение планируемой суммы.
заместители по учебной
образовательных учреждений эффективности образования и
работе имеют педагогическую
общего образования до
науки в Тихвинском
нагрузку, вся их зарплата (
средней заработной платы в
муниципальном районе
включая педагогическую)
соответствующем регионе
Ленинградской области на
относится к
2013-2018 годы
административному
2012-22885,0 руб.
персоналу.
2013-28882,2 руб.
2014 -32850,0 руб.
2015 -36000,0 руб.
2016-39450,0 руб.
2017-43500,0 руб.
2018 г-47850 руб.
. доведение к 2013 году
План мероприятий
2013год-22053,0 руб.
.2013 год-108535 тыс. руб.
Выполнено по расчёту к
средней заработной платы
(«дорожная карта»)
2014 года-27566,2 руб., что
2014 год-150720,6 тыс. руб.
соглашению № 185 от 10
дошкольных
«Изменения в отраслях
составляет 101,3 % от
октября 2014 года между
образовательных учреждений социальной сферы,
планируемой суммы.
Комитетом общего и
общего образования до
направленные на повышение
профессионального
средней заработной платы в
эффективности образования и
образования Ленинградской
сфере общего образования в
науки в Тихвинском
области и администрацией
соответствующем регионе
муниципальном районе
Тихвинского муниципального
Ленинградской области на
района об обеспечении в
2013-2018 годы
2014-2018 годах достижения
2013-22053,0 руб.
целевых показателей
2014 -27214,4 руб.
оптимизации сети

2015 -29528,0 руб.
2016-29756,1 руб.
2017-33301,7 руб.
2018 г-36851,9 руб.

муниципальных
образовательных
организаций, определённых
региональным планом
мероприятий (« дорожной
картой») «Изменения в
отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования и
науки»
Реорганизация ОУ,
подведомственных комитету
по образованию в 2014году
не планировалась

Повышение заработной платы Решения Совета депутатов
Реорганизованы путем
Экономический эффект:
работников бюджетного
Тихвинского района
присоединения 10
2012 год-1101,8 тыс. рублей;
сектора с возможным
образовательных учреждений 2013 год-2644,9 тыс. рублей
привлечением на эти цели не
менее трети средств,
получаемых за счет
реорганизации
неэффективных организаций
Указ Президента РФ « О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 07 мая 2012 г № 599
Пункт 1 Указа:
Приняты необходимые
В 2013 году с целью
Из местного бюджета
Выполнено
- обеспечить разработку и
нормативно-правовые акты
обеспечения
2012 г. – 188000,0 руб.
реализацию до конца
информационной
2013 г. – 152000,0 руб.
декабря 2012 года мер,
безопасности оборудован
2014 г. – 155480,0 руб.
направленных на повышение
защищенный канал связи
эффективности единого
С целью оптимизации сети
государственного экзамена
пунктов проведения
экзаменов (ППЭ),
удовлетворяющих
технологическим,
техническим,
организационным
требованиям, количество ППЭ
в Тихвинском районе в 2014
году сокращено до двух: на
базе МОУ «Гимназия № 2»,
МОУ «Лицей № 8».
ППЭ оснащены системой
видеонаблюдения,

необходимым
оборудованием.
Планируется приобретение
стационарных
металлодетекторов
-Обеспечить разработку к
июню 2012 года комплекс
мер, направленных на
выявление и поддержку
одаренных детей и
молодежи.

-Постановление
администрации Тихвинского
района ЛО
от 16 октября 2014г
№ 01-2974-а
Об утверждении Плана
мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования и
науки в Тихвинском
муниципальном районе
Ленинградской области» на
2013-2018 годы в новой
редакции
-Постановление
администрации Тихвинского
района ЛО
13 октября 2014г №01-2920-а
Об утверждении новой
редакции муниципальной
программы Тихвинского
района «Современное
образование в Тихвинском
районе на 2014-2016 годы»

На баз МОУДОД «ЦДТ»
создан центр по организации
работы с одаренными
учащимися.
Выполнено полностью.

Ежегодно из местного
бюджета выделяются
финансовые средства:
2012-535400,0 руб.
2013-535400,0 руб.
2014-408100,0 руб.

Район находится в пятерке
лидирующих МО
Ленинградской обл. по
результатам участия во ВОШ.

Пункт 2. Указа:
а) принять меры к сентябрю
2012 г меры, направленные
на ликвидацию очередей на
зачисление детей в возрасте

-Постановление
администрации Тихвинского
района от 04 сентября 2013 г
№ 01-2496-а
«Об утверждении

2012 год – создано 711
дополнительных мест для
детей в возрасте от 1 года до
7 лет;
2013 год – создано 73

2013 год – субсидии
федерального бюджета –
1065,0 тыс. руб.
В рамках софинансирования
за счет средств местного

Выполнено.
Очереди на зачисление детей
в возрасте от трех до семи лет
в дошкольные
образовательные учреждения

от трех до семи лет в
дошкольные
образовательные
учреждения, предусмотрев
расширение форм и способов
получения дошкольного
образования, в том числе в
частных дошкольных
образовательных
учреждениях;

долгосрочной
муниципальной целевой
программы «развитие
дошкольного образования на
территории Тихвинского
района на 2012-2015 годы» в
новой редакции
-Постановление
администрации Тихвинского
района ЛО
13 октября 2014г №01-2920-а
Об утверждении новой
редакции муниципальной
программы Тихвинского
района «Современное
образование в Тихвинском
районе на 2014-2016 годы»
-Постановление
администрации Тихвинского
района ЛО
от 16 октября 2014г
№ 01-2974-а
Об утверждении Плана
мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования и
науки в Тихвинском
муниципальном районе
Ленинградской области» на
2013-2018 годы в новой
редакции

дополнительных места для
детей в возрасте от 3 до 7 лет;
2014 год - создано 106
дополнительных мест для
детей в возрасте от 1 года до
7 лет.

бюджета – 10,65 тыс. руб.
В рамках реализации ДМЦП
«Развитие дошкольного
образования на 2012-2014
годы на территории
Тихвинского района « из
муниципального бюджета
выделено 344, 3 тыс. руб.
2014 год Субсидии федерального
бюджета – 4389,80 тыс. руб.
В рамках софинансирования
из местного бюджета 44,35
тыс. руб.
В рамках реализации МЦП
«Современное образование в
Тихвинском района на 2014 2016 года» из
муниципального бюджета
выделено 621, 36 тыс. руб.

нет

Выполнение поручений, содержащихся в Указах Президента от 07 мая 2012 года № 597, 599 в системе образования
Тихвинского района Ленинградской области в 2014 году.
№ указа Президента РФ.
Наименование пункта (мероприятия) в указе.

Фактическое выполнение в Тихвинском районе.

Указ Президента РФ « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 07 мая 2012 г № 597
Пункт 1. Указа
2012год -22879,7 руб.
а) обеспечить
2013год-28882,2 руб.
доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников
2014 год-32383,8 руб.
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в
соответствующем регионе
. доведение к 2013 году средней заработной платы дошкольных образовательных
2013год-22053,0 руб.
учреждений общего образования до средней заработной платы в сфере общего
2014 года-27566,2 руб.
образования в соответствующем регионе
Повышение заработной платы работников бюджетного сектора с возможным
Реорганизованы путем присоединения 10 образовательных учреждений
привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет
реорганизации неэффективных организаций
Указ Президента РФ « О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 07 мая 2012 г № 599
Пункт 1 Указа:
В 2013 году с целью обеспечения информационной безопасности
- обеспечить разработку и реализацию до конца декабря 2012 года мер,
оборудован защищенный канал связи
направленных на повышение эффективности единого государственного экзамена
С целью оптимизации сети пунктов проведения экзаменов (ППЭ),
удовлетворяющих технологическим, техническим, организационным
требованиям, количество ППЭ в Тихвинском районе в 2014 году
сокращено до двух: на базе МОУ «Гимназия № 2», МОУ «Лицей № 8».
ППЭ оснащены системой видеонаблюдения, необходимым
оборудованием.
Планируется приобретение стационарных металлодетекторов
-Обеспечить разработку к июню 2012 года комплекс мер, направленных на
выявление и поддержку одаренных детей и молодежи.
Пункт 2. Указа:
а) принять меры к сентябрю 2012 г меры, направленные на ликвидацию очередей на
зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные
учреждения, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного
образования, в том числе в частных дошкольных образовательных учреждениях;

На баз МОУДОД «ЦДТ» создан центр по организации работы с
одаренными учащимися. Выполнено полностью.
2012 год – создано 711 дополнительных мест для детей в возрасте от 1
года до 7 лет;
2013 год – создано 73 дополнительных места для детей в возрасте от 3 до
7 лет;
2014 год - создано 106 дополнительных мест для детей в возрасте от 1
года до 7 лет.

