
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 7 ноября 2022 г. 01-2471-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского района «Современное образова-
ние в Тихвинском районе» 
21 2700 ДО НПА 
 

В соответствии с постановлением администрации Тихвинского рай-
она от 25 октября 2021 года №01-2056-а «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тих-
винского района и Тихвинского городского поселения», администрация 
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского района «Со-
временное образование в Тихвинском районе» (приложение).  

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципаль-
ной программы Тихвинского района «Современное образование в Тихвин-
ском районе», производить в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете Тихвинского района. 

3. Обнародовать постановление в сети Интернет на официальном 
сайте Тихвинского района.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Тихвинского района по социальным и общим вопро-
сам. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 
 
Глава администрации                                                                     Ю.А. Наумов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ткаченко Марина Геннадьевна, 
51-748 
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СОГЛАСОВАНО: 
   
 Заведующий общим отделом Савранская И.Г.  
 Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
 Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам Котова Е.Ю.   
 Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов Суворова С.А.  
 Председатель комитета по образованию Ткаченко М.Г.  
/ Заместитель главы администрации – председатель комитета  

по экономике и инвестициям  
Мастицкая А.В.  

 Председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Бондарев Д.Н.  
 Председатель комитета социальной защиты населения Соколова О.А.  

 
 
РАССЫЛКА:  

Дело  1 
Суворовой С.А. 1 
Мастицкой А.В. 1 
Ткаченко М.Г. 1 
Бондареву Д.Н. 1 
Соколовой О.А. 1 

 

ВСЕГО: 6 
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 7 ноября 2022 г. №01-2471-а 
(приложение) 
 
 

Муниципальная программа Тихвинского района  
«Современное образование в Тихвинском районе» 

 
ПАСПОРТ 

 муниципальной программы Тихвинского района  
«Современное образование в Тихвинском районе» 

 
Сроки реализации         
муниципальной программы  
 

Программа реализуется в 2023 – 2025 годах  

Ответственный исполнитель        
муниципальной программы 

Комитет по образованию администрации Тихвин-
ского района 
 

Соисполнители муниципальной   
программы 

Комитет по культуре, спорту и молодежной поли-
тике 
Комитет социальной защиты населения  
 

Участники муниципальной  
программы 

Муниципальные образовательные учреждения 
Тихвинского района 
 

Подпрограммы муниципальной   
программы 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образова-
ния детей Тихвинского района» 
Подпрограмма «Развитие начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования де-
тей Тихвинского района» 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания детей Тихвинского района» 
 

Проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной программы 

Национальный проект «Образование»: 
1. Федеральный проект "Современная школа" 
2. Федеральный проект "Цифровая образователь-
ная среда" 
3. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 
4. Федеральный проект «Патриотическое воспита-
ние» 
 

Цели муниципальной про-
граммы 
 

Обеспечение доступности качественного образова-
ния, соответствующего требованиям инновацион-
ного развития экономики Тихвинского района, Ле-
нинградской области и страны в целом, современ-
ным требованиям общества 
Воспитание гармонично развитой и социально от-
ветственной личности на основе  духовно-
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нравственных ценностей, исторических и нацио-
нально-культурных традиций 
 

Задачи муниципальной про-
граммы 
 

1. Обеспечение государственных гарантий прав 
всех детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, прожи-
вающих на территории Тихвинского района, на до-
ступное и качественное дошкольное образование, 
соответствующее требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов.  
2. Создание условий для обеспечения государствен-
ных гарантий прав граждан, проживающих на тер-
ритории Тихвинского района, на доступное и каче-
ственное общее образование, соответствующее тре-
бованиям федеральных государственных образова-
тельных стандартов, социокультурным и экономи-
ческим требованиям инновационного развития рай-
она. 
3. Обеспечение высокого качества образования че-
рез формирование муниципальных управленческих 
механизмов  и информационной прозрачности си-
стемы образования. 
4. Создание условий для развития системы патрио-
тического воспитания обучающихся  Тихвинского  
района.  
5. Совершенствование системы профилактики 
асоциального поведения несовершеннолетних, 
развитие в Тихвинском районе  комплексной 
системы психолого-педагогического и медико- 
социального сопровождения обучающихся, направ-
ленной на сохранение психического и психологиче-
ского здоровья детей, оказание оперативной по-
мощи в выходе из кризисных состояний. 
6. Формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся. Обеспечение функционирова-
ния системы персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования. 
7. Развитие  педагогического потенциала системы 
образования Тихвинского района. 
8. Обеспечение безопасных и комфортных условий 
в образовательных учреждениях Тихвинского рай-
она, соответствующих требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. 
9. Создание  организационных условий для реализа-
ции муниципальной программы 
 

Ожидаемые (конечные) резуль-
таты реализации муниципаль-
ной программы  

 1. Доля детей в возрасте от 1 года до  6 лет, получа-
ющих дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных образо-
вательных учреждениях в общей численности детей 
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в возрасте  от 1 года до  6 лет - не менее 93% про-
центов. 
2. Доля выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений - 0% 
3.  Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охва-
ченных образовательными программами дополни-
тельного образования (в общей численности детей и 
молодежи данной категории) - не менее 80%. 
4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использую-
щих сертификаты дополнительного образования в 
рамках системы персонифицированного финанси-
рования – не менее 35%. 
5. Доля детей, охваченных школьным этапом все-
российской олимпиады школьников - не менее 90%. 
6. Количество детей, ставших победителями  или 
призерами заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников – не менее 1 человека. 
7. Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными общеобразователь-
ными программами цифрового, естественно-науч-
ного, технологического и гуманитарного профилей 
-  не менее 160 чел. 
8. Доля выпускников 9 классов, продолжающих 
обучение в Ленинградской области – не менее 90%. 
9. Доля образовательных учреждений, укомплекто-
ванных квалифицированными кадрами - не менее 
100%. 
10. Соотношение средней заработной платы педаго-
гических работников общеобразовательных учре-
ждений к средней заработной плате в Ленинград-
ской области должно соответствовать показателям, 
утвержденным Соглашением между КОПО Ленин-
градской области и администрацией Тихвинского 
района на соответствующий финансовый год.  
11. Соотношение средней заработной платы педаго-
гических работников дошкольных образовательных 
учреждений к средней заработной плате работников 
общеобразовательных учреждений должно соответ-
ствовать показателям, утвержденным Соглашением 
между комитетом общего и профессионального об-
разования Ленинградской области и администра-
цией Тихвинского района на соответствующий фи-
нансовый год.  
12. Соотношение средней заработной платы работ-
ников дополнительного образования к средней зара-
ботной плате учителей должно соответствовать по-
казателям, утвержденным Соглашением между ко-
митетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области и администрацией Тихвин-
ского района на соответствующий финансовый год.   
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13. Доля образовательных учреждений, в которых 
проведены мероприятия по укреплению матери-
ально-технической базы (далее МТБ) - 100% 
 

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы - всего, в 
том числе по годам реализации 

Общий объем финансового обеспечения реализа-
ции муниципальной программы составляет 
1 561 693,5 тыс. руб. 
 в том числе:  
– Подпрограмма «Развитие дошкольного образова-
ния детей Тихвинского района» - 422 945,6 тыс. 
руб. 
–  Подпрограмма «Развитие начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования де-
тей Тихвинского района» - 579 882,0 тыс. руб.  
– Подпрограмма «Развитие дополнительного обра-
зования» - 558 865,9 тыс. руб. 
Прогнозная оценка финансового обеспечения Му-
ниципальной программы составляет 1 561 693,5 
тыс. руб. 
в 2023 году – 529 807,9 тыс. руб. 
в 2024 году – 517 556,8 тыс. руб. 
в 2025 году – 514 328,8 тыс. руб. 
 

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение 
цели муниципальной про-
граммы, всего, в т. ч. по годам 
реализации 
 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз  
развития образования Тихвинского района 

 
Основой долгосрочной социально-экономической политики Тихвинского района 

на период до 2025 года являются интересы человека, улучшение качества жизни и созда-
ние условий для развития личности. Формирование инновационной экономики муници-
пального района  невозможно без модернизации системы образования - базиса динамич-
ного экономического роста и социального развития общества. В настоящее время в рай-
оне обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпо-
сылки для ее дальнейшего развития.  

На 1 сентября 2022  года  в  Тихвинском районе функционирует 28 муниципаль-
ных образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию адми-
нистрации Тихвинского района. 
  Система дошкольного образования в 2022 году года представлена 7 дошколь-
ными образовательными  учреждениями, расположенными в городской местности, и 10 
общеобразовательными учреждениями, имеющими в составе дошкольные группы, рас-
положенными в сельской местности. На 1 сентября 2022 года  численность детей в обра-
зовательных учреждениях составляет 3569 человек, на 1 сентября 2021 года  - 3855 че-
ловек. В 2022 году произошло резкое уменьшение контингента воспитанников в учре-
ждениях. Причина -   отток населения в другие регионы Российской Федерации.  
      Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в различных типах организаций в 
общей численности детей от 1 года до 6 лет в районе по состоянию на 31.12.2021 года 
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составляет - 94% (на 31.12.2020 г. - 93 %). Доступность дошкольным образованием детей 
в возрасте от 1 года до 7 лет на территории района составляет 100% (на 31.12.2021 г. - 
100%).  
  Для сохранения  контингента воспитанников и обеспечения доступности образо-
ванием детей с ограниченными возможностями здоровья  с 1 сентября 2022 года открыты  
группы компенсирующей и комбинированной направленности в МДОУ «Д/с Сол-
нышко», МДОУ «Д/с Чайка», МДОУ «Д/с Россияночка» и дополнительные группы в 
МДОУ «Д/с Рябинка», МДОУ «Д/с Улыбка», МДОУ «Д/с Радуга». 
         В рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» на территории Тихвинского района  Ленинградской области с  
2021 года в МДОУ «Д/с Радуга», в  МДОУ «Д/с Рябинка», в  МДОУ «Д/с Незабудка», в 
МДОУ «Д/с Улыбка» функционируют консультационные центры. Центры являются му-
ниципальной площадкой Регионального Консультационного Центра ГАОУ ДПО «Ле-
нинградский областной институт развития образования».  

С целью повышения родительской компетентности, тесного взаимодействия спе-
циалистов с семьями детей, в том числе по вопросам раннего развития детей в возрасте 
до трех лет, в МДОУ «Д/с Россияночка», МДОУ «Д/с Улыбка» действуют родительские 
клубы. Используются такие формы работы как  дискуссионные беседы, мастер-классы, 
презентации, круглые столы, семейные праздники.         

Федеральный информационно-просветительский портал «Растим детей. Навига-
тор для современных родителей» стал онлайн-путеводителем по востребованным услу-
гам для семей с детьми.  

Дошкольный возраст – благоприятный период для развития интеллекта и творче-
ства. В Тихвинском районе созданы условия для выявления и развития  творческих спо-
собностей детей. Одной из форм выявления способностей  – проведение конкурсов, фе-
стивалей среди воспитанников образовательных учреждений.  Сложилась традиция еже-
годного проведения конкурсов, фестивалей различной направленности «Радуга зажигает 
таланты», «Олимпийская карусель», «Мы дети - будущего», «Театральная весна»,  смотр 
строя и песни. С 2022 года в рамках развития ранней профориентации детей дошколь-
ного возраста будет проводиться фестиваль «Baby Skills».  

Вместе с тем, в системе дошкольного образования района остаются нерешенными 
следующие проблемы: 

1. Не в полной мере созданы условия для удовлетворения потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

2. Не удовлетворена потребность дошкольным образованием детей в возрасте от 
2 месяцев до 1 года.  

По итогам реализации подпрограммы  «Развитие дошкольного образования детей 
Тихвинского района» к 2025 году планируется достичь  результатов в увеличении охвата 
доступности дошкольным образованием, повышении качества дошкольного образова-
ния (Приложение №1).  

Инфраструктура общего образования включает 18 общеобразовательных учре-
ждений, 10 (56%) из которых составляют общеобразовательные учреждения, располо-
женные в сельской местности.  Необходимо учитывать факт, что уровень социализации 
школьников, обучающихся в малокомплектных сельских школах, остаётся низким. Это 
ограничивает возможность получения выпускниками дальнейшего профессионального 
образования, что делает их на рынке труда неконкурентоспособными.  

В  муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразова-
тельная школа № 9» помимо очной формы организовано обучение в заочной форме для 
учащихся 10-12 классов. Численность учащихся по данной форме на 20 сентября 2022 
года  составила 41 человек.  

Муниципальная система образования создает условия для получения образования 
различных категорий детей, используются разные формы получения образования. На 1 
сентября 2022 года образовательные программы начального общего, основного общего 
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и среднего общего образования осваивает 7013  учащихся,  семейной формой образова-
ния охвачено 36 учащихся.  

Для обеспечения территориальной доступности в Тихвинском муниципальном 
районе 4 общеобразовательных учреждения, расположенных в сельской местности, осу-
ществляют подвоз учащихся. 

  Стратегия развития системы образования определяется заказом государства, тре-
бованиями, которые государство предъявляет к качеству образования и тем условиями, 
которое создает государство для эффективного функционирования системы. В целях по-
вышения эффективности деятельности образовательных учреждений  по повышению ка-
чества подготовки учащихся распоряжением комитета по образованию администрации 
Тихвинского района  от 10 февраля 2021 года № 153 утвержден «Комплекс мер по повы-
шению качества общего образования в МО Тихвинский район Ленинградской области 
на период до 2024 года» (далее – Комплекс мер). В районе ведется планомерная работа 
по повышению качества образования в соответствии с Комплексом мер. 

Одним из принципов построения единой системы оценки качества образования 
является объективность образовательных результатов учащихся. 

В Тихвинском районе проведение государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного общего и среднего общего образования осуществ-
ляется в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению государствен-
ной итоговой аттестации. Ежегодно Тихвинский район входит в число муниципальных 
образований, продемонстрировавших наиболее высокие результаты по итогам государ-
ственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в Ленинградской области.  Так в 2022 году 
общий уровень освоения государственного образовательного стандарта выпускниками 
11 (12) классов    составил 100%., 4 выпускника получили 100 баллов (2 – по русскому 
языку, 1 – по химии, 1- по литературе, 1- по математике, 1 – по обществознанию). Вы-
пускница МОУ «Гимназия №2» Евстифеева Анастасия имеет сто баллов по 3-м предме-
там: русский язык, литература и обществознание.  

ГИА выпускников 9 классов в 2022 году осуществлялась в форме ОГЭ и в форме 
ГВЭ по русскому языку, математике. Общий уровень освоения государственного обра-
зовательного стандарта выпускниками 9 классов 100 % (2021 год – 100 % из допущенных 
к ГИА).  
             В Тихвинском районе с 1 сентября 2022 года 1-ые и 5-ые классы всех общеобра-
зовательных учреждений обучаются   по обновленным федеральным государственным 
образовательным стандартам (далее – ФГОС).  В режиме опережения обучаются по об-
новленным ФГОС учащиеся 1-6 классах МОУ «Гимназия №2» и МОУ «СОШ №6».   

Во всех 18 общеобразовательных учреждениях организована работа по развитию 
функциональной грамотности,  созданы координационные группы, разработан план ме-
роприятий («Дорожная карта»), направленный на формирование функциональной гра-
мотности учащихся.   По результатам регионального мониторингового исследования 
МОУ «СОШ №6» отнесена к школе с высокими результатами, МОУ «СОШ №9», МОУ 
«Ильинская ООШ» отнесены к школам с низкими результатами по функциональной гра-
мотности. Учащиеся школ Тихвинского района второй год принимают участие в олим-
пиаде по функциональной грамотности. В общеобразовательных учреждениях ведутся 
курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие функциональной грамотно-
сти. Все учителя  (10)%) прошли  курсы по развитию функциональной грамотности по 
следующим темам: «Школа современного учителя» на базе Академии Просвещения; 
«Учитель будущего» на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; «Формирование функциональной 
грамотности учащихся: содержание, организация, мониторинг» на базе АОУ ВПО  «Ле-
нинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» (Бокситогорский ин-
ститут (филиал)).  

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение 
общедоступного и качественного бесплатного общего образования одно из ведущих 
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направлений в деятельности системы образования Тихвинского района. В общеобразо-
вательных учреждениях 352 учащихся  с ограниченными возможностями здоровья обу-
чаются в инклюзивных классах, в коррекционных классах - 107 учащихся, 22 учащихся 
обучаются по программе «Организация электронного и дистанционного обучения детей-
инвалидов».  

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Тихвин-
ского района»  является обновление содержания общего образования детей в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами, повышение 
качества образования (Приложение №1). 

Деятельность комитета по образованию администрации Тихвинского района  по 
развитию  воспитательного потенциала образовательных учреждений осуществляется  в 
соответствии со Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года.  В обще-
образовательных учреждениях района созданы  условия для развития детских обще-
ственных объединений, эффективной социализации обучающихся и профилактики асо-
циального поведения  обучающихся. Реализация задач велась через: 
- деятельность классных руководителей; 
- профилактику безнадзорности и беспризорности учащихся; 
- деятельность по организации ученического самоуправления; 
- деятельность по сохранению здоровья учащихся. 
      С целью выявления и поддержки талантливых, творчески работающих классных 
руководителей и распространения опыта  их работы традиционно проводится  в Тихвин-
ском районе конкурс «Самый классный классный!». 
      Деятельность образовательных учреждений по профилактике правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних является одной  из главных направлений деятель-
ности комитета по образованию администрации Тихвинского района, образовательных 
учреждений. Ежегодно  в  Тихвинском районе проходит межведомственная операция 
«Подросток». В рамках проведения межведомственной операции во всех общеобразова-
тельных учреждениях организована работа по выявлению детей и семей, находящихся в 
социально опасном положении. Расширяется спектр творческих  объединений, кружков, 
спортивных секций, детских общественных объединений с целью развития и совершен-
ствования досуговой деятельности несовершеннолетних, проводится работа по оказа-
нию психолого-педагогической и медико-социальной помощи учащимся  и их родителям 
(законным представителям). 

В общеобразовательных учреждениях накоплен определенный положительный 
опыт  по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. Гражданско-патрио-
тическое воспитание немыслимо без поддержания и укрепления школьных традиций.  За 
последние годы в  Тихвинском районе определился круг мероприятий, который стал тра-
диционным: «А ну-ка, парни!», смотр строя и песни. В рамках поисково-краеведческого 
направления в школах созданы музеи, в которых часть экспозиций посвящена ветеранам. 
Традиционным стало проведение ежегодного месячника военно-патриотического воспи-
тания, посвященного Дню защитников Отечества, который призван формировать эмоци-
онально-волевые качества гражданина - патриота России, повышать уровень физической 
подготовки подростков, воспитывать стремление к сохранению и преумножению воен-
ного, исторического и культурного наследия. В рамках месячника проводятся меропри-
ятия спортивно-патриотического направления «Зарница», способствующие развитию 
силы, ловкости, выносливости, воспитанию воли к достижению победы, самоутвержде-
ния, состязательности, необходимости ведения здорового образа жизни, готовности к за-
щите Родины.  
        Одним из ключевых факторов решения задачи сохранения и приумножения ин-
теллектуального потенциала детей и молодежи является создание эффективной системы 
работы с талантливыми (одаренными) детьми.   
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        Направление ориентировано на  организацию и проведение олимпиад и конкур-
сов,  на работу с учащимися профильных классов, классов с углубленным изучением 
отдельных предметов и с учащимися с особыми образовательными потребностями. 
       Немаловажным аспектом при формировании  системы выявления, поддержки и 
развития способностей, талантов у детей и молодежи является развитие системы допол-
нительного образования детей как важнейшего элемента интеллектуального, духовно-
нравственного и физического совершенствования учащихся.  
        Система дополнительного образования Тихвинского района представлена тремя 
образовательными учреждениями, подведомственными комитету по образованию. 
       В учреждениях дополнительного образования  в 2022 году обучается   5350 уча-
щихся в возрасте от 5 до 18 лет. 
        В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование» в 2022 году продолжилась работа по   сетевому взаимодей-
ствию учреждений дополнительного образования с учреждениями по реализации допол-
нительных общеразвивающих программ. Действует  региональная автоматизированная 
информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Ленинград-
ской области». 
         Соглашением от 24 марта 2020 года №169 между комитетом общего и професси-
онального образования Ленинградской области и администрацией Тихвинского района 
определены показатели достижения по реализации мероприятий, определенных регио-
нальными проектами национального проекта «Образование». В 2021 году  по соглаше-
нию доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, 
составляет 77,8%, фактически – 77,8%. Анализ востребованности направленностей до-
полнительного образования показывает, что наибольший интерес для детей представ-
ляют объединения художественного творчества - 21% и объединения спортивной 
направленности – 25,1%. Охват детей техническим творчеством составляет 7,5%. Доля 
детей, охваченных системой персонифицированного дополнительного образования по 
Тихвинскому району, в соответствии  соглашением составляет 35%, фактически - 35%, 
показатель выполнен. В рамках сетевого взаимодействия с МОУ ДО «ТЦДТ» с МОУ 
«Гимназия №2», МОУ «СОШ №9», МОУ «СОШ №6» реализуются дополнительные об-
щеразвивающие программы «Умники и умницы» для учащихся 5-7 классов, «Тихвин-
ское образование на 5» для учащихся  8-11 классов.  

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа национального 
проекта «Образование» в 2022 году в МОУ «Шугозерская СОШ», МОУ «Андреевская 
ООШ» продолжают функционировать центры образования естественно-научного и  тех-
нического профилей «Точка роста». С 1 сентября 2022 года  открыт центр образования 
«Точка роста» в МОУ «Ильинская ООШ», в 2023-2024 годах планируется открытие цен-
тра в МОУ «Борская ООШ», МОУ «Горская ООШ», МОУ «Ганьковская СОШ», МОУ 
«Красавская ООШ». 

Общая численность детей от 10 до 17 лет, вовлеченных в любые формы настав-
ничества (в качестве наставляемых и наставников)   зарегистрированных в модуле 
«Наставничество» (навигатор «Дополнительное образование») составляет  953 человека, 
из них 376 учащихся   сопровождаются педагогами как талантливые дети в разных 
направлениях интеллектуальной и творческой деятельности. 

В 2022 учебном году учащиеся   Тихвинского приняли участие в 24 международ-
ных конкурсах, 19 всероссийских,  45 дистанционных, 23 региональных конкурсах и фе-
стивалях, форумах и акциях, 10 соревнованиях по спортивному туризму, в том числе и 
проводимых в рамках национального  проекта «Образование» и входящих в «Перечень 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждается премия 
для поддержки талантливой молодежи в РФ» и  премии для поддержки талантливой мо-
лодёжи Ленинградской области. 

В 2022  году Всероссийская олимпиада школьников  проходила в соответствии с 
нормативно – правовыми актами федерального, регионального, муниципального и 
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школьного уровня. В школьном этапе приняло участие 3987 человек, что на 206 человек 
больше, чем в предыдущем году (учащиеся принимали участие в 3-х и более олимпиадах, 
соответственно общее число участников составило 12 381 человек). В школьном этапе 
участвовало 7 детей с ограниченными возможностями здоровья. Победители и призёры 
школьного этапа – 2 272 школьника. Победители и призёры награждены дипломами  об-
разовательных учреждений и направлены на участие в муниципальном этапе всероссий-
ской олимпиады школьников. Общее количество участий детей в муниципальном этапе 
составило 8888 , с учетом участия в 3-х и более олимпиадах, физических лиц - 2209 обу-
чающихся Тихвинского района (на 22 участника больше предыдущего года). Победители 
и призёры муниципального этапа – 524 школьника.  

На региональный этап прошли 282 учащихся Тихвинского района, приняли уча-
стие 218 учащихся (64 учащихся не участвовали в региональном этапе по уважительным 
причинам). Победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
стали 4 учащихся, призёрами 28 учащихся. 

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 
3 учащихся Тихвинского района: Горский Кирилл, учащийся  МОУ «СОШ №5» (инфор-
матика и ИКТ), Шерстняков Георгий, учащийся МОУ «Гимназия №2» (литература), Жа-
ров Егор, учащийся  МОУ СОШ №1 (технология).  

Призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стал 
Шерстняков Георгий, учащийся МОУ «Гимназия №2» (литература), учитель Григорьева 
Марина Андреевна.  

Ежегодно в Тихвинском районе проходит церемония награждения учащихся об-
разовательных  учреждений, достигших особых результатов в учебной и творческой де-
ятельности и их педагогов. В 2022 году подарки и денежные премии за успешное участие 
в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей 
к занятиям физической культурой и спортом,  получили 81 учащийся  Тихвинского рай-
она.   

К 2025 году в Тихвинском районе в рамках  реализации мероприятий подпро-
граммы «Развитие дополнительного образования»  будет функционировать эффективная 
система дополнительного образования детей, обеспечивающая высокий уровень охвата 
детей вариативными дополнительными общеобразовательными программами. (Прило-
жение №1). 

Комитетом по образованию проводится работа по поддержке материально-техни-
ческой базы учреждений дополнительного образования. Решая задачу обеспечения рав-
ного доступа детей к дополнительному образованию, учреждения обеспечивают обуче-
ние детей  с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. В учреждениях 
в значительной мере отсутствуют условия для обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, ощущается нехватка подготовленных специалистов.  

Все образовательные учреждения Тихвинского района  имеют выход в сеть Ин-
тернет, у каждого учреждения зарегистрированы официальные электронные адреса, дей-
ствуют школьные сайты, на которых располагаются все нормативные и финансовые до-
кументы, информация об образовательных муниципальных услугах, что способствует 
открытости деятельности для всех категорий граждан. 

  В Тихвинском районе  активно формируется современный корпус педагогов и 
управленцев, новая профессиональная культура. В системе образования трудится более 
1740 работников, в том числе –934 педагогических работника. Уровень обеспеченности 
педагогическими кадрами в целом по отрасли составляет 92%. Высшее образование 
имеют 78% от общего количества педагогов.  Выражен возрастной и гендерный дисба-
ланс в организациях образования: доля учителей пенсионного возраста составляет 26%, 
доля педагогов-мужчин - 6%. За два последних года в систему образования Тихвинского 
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района  пришло 37 молодых педагогов. В целом доля учителей в возрасте до 35 лет уве-
личилась до 22% от общего числа педагогов. Процесс обновления педагогического кор-
пуса происходит недостаточно интенсивно.  

В целях привлечения и закрепления молодых учителей в образовательных орга-
низациях Правительством Ленинградской области молодым специалистам, прибывшим 
на работу в  муниципальные образовательные учреждения, выплачивается денежное по-
собие и устанавливается надбавка к должностному окладу с учетом объема фактической 
нагрузки; работающим на селе оклады устанавливаются с учетом коэффициента.  

Приоритетом модернизации образования в последние годы стало обновление 
профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и пе-
дагогического корпуса. В этой сфере педагогические работники активно осваивают  про-
граммы повышения квалификации.  С 2021 года  введен новый порядок аттестации пе-
дагогических кадров. Ежегодно более 70% педагогического корпуса охвачено различ-
ными формами обучения и повышения квалификации.  

Наряду с положительными тенденциями существуют вопросы, требующие реше-
ния. Происходит увеличение среднего возраста педагогических работников (рост числа 
работающих пенсионеров, недостаточный приток молодых специалистов, неэффектив-
ная ротация управленческих кадров). 

Повышение квалификации не всегда реализуется как ресурс профессионального 
роста и повышения конкурентоспособности педагога. Кадровый резерв не всегда полу-
чает современную подготовку в области лидерства и менеджмента. Система аттестации 
и оплаты труда педагогов должна быть ориентирована на повышение качества препода-
вания, на непрерывное профессиональное развитие, должна создавать пространство для 
карьерного роста.  

Муниципальная программа «Современное образование в Тихвинском районе»  
как организационная основа государственной политики в сфере образования, представ-
ляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватываю-
щих изменения в структуре, содержании и технологиях образования и воспитания, си-
стеме управления, организационно - правовых формах субъектов образовательной дея-
тельности и финансово-экономических механизмах. Цели и задачи развития системы об-
разования Тихвинского района определены в соответствии с государственной програм-
мой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1641, 
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», государственной 
программой Ленинградской области «Современное образование Ленинградской обла-
сти». 
  

2. Приоритеты и цели, муниципальной политики в сфере  
реализации муниципальной программы 
 
Цели и задачи развития системы образования Тихвинского района определены в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие образо-
вания» на 2018 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 года № 1641, Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», государственной программой Ленинградской области «Современ-
ное образование Ленинградской области». 
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Приоритеты муниципальной политики в системе образования на период до 2025 
года сформированы с учетом целей и задач, представленных в Национальном проекте 
«Образование», региональной программе «Современное образование Ленинградской об-
ласти», Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года. 

 Основными приоритетами муниципальной политики области в сфере образова-
ния на среднесрочную перспективу должны стать: 
- обеспечение равного доступа к качественному дошкольному образованию и обновле-

нию его содержания и технологий;  
- повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых воз-

можностей для обучения в начальной школе; 
- сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического воспитания; 
- организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания и развития; 
- формирование муниципальной сети общего образования, оптимальной для доступно-

сти услуг и эффективного использования ресурсов общего образования; 
- развитие информационной образовательной среды на основе требований ФГОС; 
- обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям независимо от 

места жительства и социально-экономического статуса их семей, создание открытой 
системы информирования граждан о качестве общего образования Тихвинского рай-
она; 

- внедрение новых финансово-экономических и организационно-управленческих меха-
низмов, стимулирующих повышение качества услуг и эффективности деятельности му-
ниципальных общеобразовательных учреждений; 

- формирование механизмов обеспечения доступности качественных образовательных 
услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, организа-
цию их психолого-педагогического сопровождения; внедрение современных моделей 
и технологий охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирование культуры 
здоровья; 

- выявление, поддержка и сопровождение талантливых детей; 
- укрепление учебно-материальной базы в соответствии с требованиями современных 

технологий производства; 
- модернизация ресурсного обеспечения системы воспитания и дополнительного обра-

зования детей; 
- поддержка и распространение лучших педагогических практик, моделей образователь-

ных систем, обеспечивающих современное качество образования; 
- расширение возможностей кадрового роста, повышения престижа профессиональной 

деятельности в сфере образования. 
Цели программы: 

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики Тихвинского района, Ленинградской области и 
страны в целом, современным требованиям общества; 
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе  ду-
ховно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций. 

 
3. Подпрограммы муниципальной Программы 
 
3.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  
детей Тихвинского района» 
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ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования детей Тихвинского района»  
(далее - Подпрограмма 1) 

 
Сроки реализации подпро-
граммы 

2023-2025 годы  

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по образованию администрации Тихвинского 
района  

Участники   подпрограммы Муниципальные образовательные учреждения Тих-
винского района, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования 

Цель подпрограммы Создание в системе дошкольного образования равных 
возможностей для получения качественного образова-
ния в Тихвинском районе 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение государственных гарантий прав всех 
детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, в том числе де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, про-
живающих на территории Тихвинского района, на до-
ступное и качественное дошкольное образование, 
соответствующее требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
2. Обеспечение условий безопасности жизнедеятель-
ности, условий формирования здоровьесберегающей 
среды образовательных учреждений, реализующих 
образовательную программу дошкольного образова-
ния. 
3. Совершенствование системы психолого-педагоги-
ческой поддержки семей, имеющих детей дошколь-
ного возраста 
4. Развитие  педагогического потенциала системы 
дошкольного образования Тихвинского района. 

Ожидаемые (конечные) ре-
зультаты реализации подпро-
граммы 

1. Доля детей дошкольного возраста, получающих об-
разование по программам дошкольного образования 
(от общего числа детей дошкольного возраста, нужда-
ющихся в этой услуге) не менее 93%. 
2. Соотношение средней заработной платы педагоги-
ческих работников дошкольных образовательных 
учреждений к средней заработной плате работников 
общеобразовательных учреждений должно соответ-
ствовать показателям, утвержденным Соглашением 
между КОПО Ленинградской области и администра-
цией Тихвинского района на соответствующий фи-
нансовый год.    
3. Доля образовательных учреждений, укомплекто-
ванных квалифицированными кадрами не менее 
100%. 
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4.  Доля дошкольных образовательных учреждений, в 
которых проведены мероприятия по укреплению 
МТБ, не менее 100% 

Проекты, реализуемые в рам-
ках подпрограммы 

Не предусмотрены 

Финансовое обеспечение под-
программы - всего, в том 
числе по годам реализации 

Общий объем финансового обеспечения реализации 
Подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей Тихвинского района» 422 945,6 тыс. руб.  
Прогнозная оценка финансового обеспечения Подпро-
граммы составляет 422 945,6 тыс. руб., 
 в том числе по годам: 
в 2023 году – 142 004,4 тыс. руб. 
в 2024 году – 140 470,6 тыс. руб.  
в 2025 году – 140 470,6 тыс. руб. 
 

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение 
цели подпрограммы, - всего, в 
том числе по годам реализа-
ции 

налоговые расходы не предусмотрены 

 
3.1.1. Информация о проектах и комплексах процессных  
мероприятий муниципальной подпрограммы  
(Подпрограммы 1) 

 
Достижение цели и решение задач Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного об-

разования детей Тихвинского района» осуществляется реализация следующих комплек-
сов процессных мероприятий (Приложение №2) 

Процессная часть 
Комплексы процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ до-

школьного образования»  
1.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных бюджетных 

учреждений. 
Целью реализации мероприятия является финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (коммунальные расходы, связь, приобретение основных 
средств, приобретение материальных запасов, оплата услуг, содержание имущества, 
оплата штрафов). 

1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг). 

1.3. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы му-
ниципальных учреждений. 

 Целью реализации мероприятия является: 
-  укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализую-

щих образовательную программу дошкольного образования; 
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- развитие дошкольного образования (текущий, аварийный ремонт, приобретение обору-

дования в учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования, пожарная безопасность учреждений, монтаж АПС и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, с учётом вывода на пульт пожарной охраны 
и установки объектового оборудования, разработка ПСД для  учреждений); 

- создание условий для обеспечения функционирования системы образования Тихвин-
ского района за счет общественных средств (депутатские и спонсорские финансовые 
средства). 

1.4. Организация и проведение конкурсов, прочих мероприятий. 
 Целью реализации мероприятия является проведение конкурса профессиональ-

ного мастерства «Воспитатель года», фестивалей детского творчества. 
1.5. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, расположенных на территории Ленинградской области (в т.ч. 
полномочия). Цель - расходование средств областного бюджета на оплату содержания 
детей в дошкольных учреждениях (приобретение продуктов питания, в соответствии с 
размером, установленном субъектом Российской Федерации. 

1.6. Компенсация отдельным категориям граждан за содержание ребёнка (детей) 
дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

Цель - расходование средств областного бюджета на оплату содержания детей в 
дошкольных учреждениях (приобретение продуктов питания, в соответствии с разме-
ром, установленным субъектом Российской Федерации. 

Система дошкольного образования должна соответствовать не только современ-
ному уровню социально-экономического развития района и потребностям населения, но 
и перспективным, стратегическим целям развития региона. 
 

3.2. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного  
общего и среднего общего образования детей Тихвинского  
района» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего  

и среднего общего образования детей Тихвинского района»  
(далее - Подпрограмма 2) 

 
Сроки реализации подпро-
граммы 

2023-2025 годы 

Ответственный исполнитель  
подпрограммы 

Комитет по образованию администрации Тихвинского 
района  

Участники подпрограммы Муниципальные общеобразовательные учреждения 
Тихвинского района 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного разви-
тия экономики Тихвинского района, Ленинградской об-
ласти и страны в целом, современным требованиям об-
щества 
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Задачи подпрограммы  1. Создание условий для обеспечения государственных 

гарантий прав граждан, проживающих на территории 
Тихвинского района, на доступное и качественное об-
щее образование, соответствующее требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов, 
социокультурным и экономическим требованиям инно-
вационного развития района. 
2. Обновление содержания общего образования детей в 
соответствии с Федеральными государственными обра-
зовательными стандартами общего образования.  
3. Создание условий для развития системы патриотиче-
ского воспитания обучающихся  Тихвинского  района.  
4.Совершенствование системы профилактики 
асоциального поведения несовершеннолетних. 
5. Развитие в Тихвинском районе  комплексной 
системы психолого-педагогического и медико- 
социального сопровождения обучающихся, направлен-
ной на сохранение психического и психологического 
здоровья детей, оказание оперативной помощи в вы-
ходе из кризисных состояний. 
6. Развитие  педагогического потенциала системы 
образования Тихвинского района. 
7. Обеспечение безопасных и комфортных условий в 
образовательных учреждениях Тихвинского района, 
соответствующих требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации. 

Ожидаемые (конечные) ре-
зультаты реализации подпро-
граммы 

1. Доля выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, не получивших аттестат о сред-
нем общем образовании, в общей численности выпуск-
ников муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний - 0%. 
2. Доля выпускников 9 классов, продолжающих обуче-
ние в Ленинградской области – не менее 90%. 
4. Доля образовательных учреждений, укомплектован-
ных квалифицированными кадрами не менее 100%. 
5.  Соотношение средней заработной платы педагогиче-
ских работников общеобразовательных учреждений к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности 
должно соответствовать показателям, утвержденным 
Соглашением между КОПО Ленинградской области и 
администрацией Тихвинского района на соответствую-
щий финансовый год.   
6. Доля общеобразовательных учреждений, в которых, 
проведены мероприятия по укреплению МТБ-100% 

Проекты, реализуемые в рам-
ках подпрограммы 

Национальный проект «Образование»: 
1. Федеральный проект "Современная школа" 
2. Федеральный проект "Цифровая образовательная 
среда" 
3. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 
4. Федеральный проект «Патриотическое воспитание» 
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Финансовое обеспечение му-
ниципальной подпрограммы 
- всего, в том числе по годам 
реализации 

Общий объем финансового обеспечения реализации 
Подпрограммы «Развитие начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования детей Тих-
винского района» - 579 882,0 тыс. руб.  
Прогнозная оценка финансового обеспечения Муници-
пальной подпрограммы составляет 579 882,0 тыс. руб., 
том числе по годам:      
в 2023 году – 195 360,2 тыс. руб. 
в 2024 году – 194 162,6 тыс. руб.  
в 2025 году – 190 359,2 тыс. руб.  

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение 
цели муниципальной подпро-
граммы, - всего, в том числе 
по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

  
3.2.1. Информация о проектах и комплексах процессных  
мероприятий муниципальной программы  
(Подпрограммы 2) 
 
 Достижение цели и решение задач Подпрограммы 2 осуществляется реализация 

следующих приоритетных проектов и комплексов процессных мероприятий (Приложе-
ние №2). 

Проектная часть. 
Федеральные проекты, входящие в национальные проекты. 
Федеральный проект «Современная школа». 
Целью реализации мероприятия является создание и функционирование центров 

образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в 
рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» в 2023-2025 годах. Реализация проекта направлена на внедрение новых 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освое-
ние обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс. 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»». 
Целью реализации мероприятия является создание условий для внедрения к 2026 

году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образова-
тельных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-комму-
никационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой 
платформы. 

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов.  
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Успех 

каждого ребенка». 
 

Процессная часть. 
2.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 

(Приложение №2). 
 Целью реализации мероприятия является - обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений (оплата труда и начисления на выплаты оплате труда, прочие вы-
платы, приобретение услуг связи, приобретение транспортных услуг, приобретение 
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коммунальных услуг, приобретение услуг по содержание, приобретение прочих услуг, 
прочие расходы, приобретение материальных запасов, питание сотрудников). 

2.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

2.3. Развитие кадрового потенциала системы общего образования. 
Цель - сопровождение переподготовки и повышения квалификации педагогиче-

ских работников общего образования в соответствии с требованиями профессиональ-
ного стандарта педагога. Поддержка профессиональных конкурсов как инструментов по-
вышения социального статуса педагога для разных категорий педагогических работни-
ков. 

2.4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных общеобразовательных организаций. 

Цель - выполнение Указов Президента Российской Федерации. 
2.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
щеобразовательных учреждениях и муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях. 

2.6. Выплата компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за ре-
бенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, расположенных на территории Ленинградской области. 

Цель - расходование средств областного бюджета на оплату содержания детей в 
дошкольных учреждениях (приобретение продуктов питания, в соответствии с размером 
, установленным субъектом Российской Федерации. 

2.7. Возмещение затрат отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, проживающих в сельской местности и на отдель-
ных улицах и переулках города Тихвина. 

2.8. Компенсация отдельным категориям граждан за содержание ребёнка (детей) 
дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.  

2.9. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы му-
ниципальных учреждений. 

 Целью реализации мероприятия: 
- укрепление материально-технической базы учреждений общего образования (текущий 
и аварийный ремонт, приобретение оборудования в общеобразовательных учреждениях, 
пожарная безопасность учреждений общего образования, в том числе замена АПС со 
сроком службы более 10 лет, развитие учреждений общего образования Тихвинского 
района по приоритетным направлениям, приобретение современного оборудования и ме-
бели для столовых, медицинских кабинетов, ремонт и оснащение оборудованием спор-
тивных залов, обеспечение развития дошкольного образования детей в учреждениях об-
щего образования, приобретение современного оборудования для муниципальных обще-
образовательных организаций, внедряющий ФГОС начального, основного, среднего об-
щего образования, ремонт молниезащиты, воспитание у обучающихся экологически гра-
мотного, социально-активного отношения к природе (школьное лесничество).  
- создание условий для обеспечения функционирования системы образования Тихвин-

ского района за счет общественных средств (депутатские и спонсорские финансовые 
средства). 

2.10. Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Цель реализации мероприятия: 
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- подключение рабочих мест детей-инвалидов к сети Интернет. Оплата услуг связи, ор-

ганизация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, организация электронного и ди-
станционного обучения для обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения 
по адресам проживания детей-инвалидов. 

2.11. Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие раз-
витию общего образования, поддержку талантливой молодежи. 

 Цель реализации мероприятия: 
- развитие образовательного и воспитательного потенциала системы общего образования 

(организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 
(12) классов, подготовка к государственной итоговой аттестации, оплата доступа к сети 
Интернет общеобразовательных учреждений, проведение районных конкурсов педаго-
гического мастерства «Учитель года», «Мы молодые», «Классный, самый классный», 
организация и проведение мероприятий, связанных с профессиональной деятельно-
стью педагогов, Дня учителя, Дня знаний); 

- участие в областном этапе всероссийской и региональной олимпиад школьников.  
- Участие в конкурсах и соревнованиях районного, областного и всероссийского уров-

ней; 
- участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников; 
- смотр художественной самодеятельности образовательных учреждений; 
- чествование учащихся образовательных учреждений Тихвинского района, имеющих 

достижения в учебной и творческой деятельности, и лучших учителей района; 
- участие делегаций школьников – победителей и призеров предметных олимпиад, 

награждаемых «За особые успехи в учении» на приеме у Губернатора Ленинградской 
области; 

- развитие движения «ЮНАРМИЯ», «ОРЛЯТА РОССИИ», «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕ-
НИЕ ШКОЛЬНИКОВ» в Тихвинском районе. 

- формирование знаний об опасности различных форм зависимости, негативного отно-
шения к ним путем просветительской и профилактической деятельности с учащимися, 
педагогами и родителями; 

- формирование у обучающихся стремления к ведению здорового образа жизни.  
2.12. Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией 

его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основные общеобразовательные программы. 

2.13. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в  муниципальных образовательных учреждениях, в том 
числе организация двухразового горячего питания, молока для сохранения здоровья обу-
чающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образователь-
ных учреждениях Тихвинского района.  

 
3.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования»  

(далее - Подпрограмма 3) 
 

Сроки реализации подпро-
граммы 

2023-2025 годы 
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Ответственный подпрограммы Комитет по образованию администрации Тихвин-

ского района  

Соисполнители подпрограммы Комитет по культуре, спорту и молодежной политике  

Участники подпрограммы Муниципальные образовательные учреждения Тих-
винского района 

Цель подпрограммы Создание условий для устойчивого развития системы 
воспитания и дополнительного образования детей, 
обеспечение её современного качества, доступности 
и эффективности, организации занятости детей и 
подростков в свободное от учебы время  

Задачи подпрограммы 1. Повышение общественного статуса дополнитель-
ного образования как фактора взаимодействия семей-
ного и общественного воспитания.  
2. Развитие детских общественных объединений, 
творческих сообществ, волонтерских проектов. 
3. Формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у де-
тей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на са-
моопределение и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся. 
4. Координация действий субъектов дополнительного 
образования в процессе сетевого взаимодействия на 
внутриведомственном уровне. 
5. Создание   безопасных   условий   для    обучаю-
щихся и работников образовательных учреждений 
дополнительного образования во время их трудовой 
и учебной деятельности. 
6. Обеспечение функционирования системы персони-
фицированного финансирования, обеспечивающей 
свободу выбора образовательных программ, равен-
ство доступа к дополнительному образованию за счет 
средств бюджетов бюджетной системы, легкость и 
оперативность смены осваиваемых образовательных 
программ. 

Ожидаемые (конечные) резуль-
таты реализации подпро-
граммы 

1. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охва-
ченных образовательными программами дополни-
тельного образования детей (в общей численности 
детей и молодежи данной категории) не менее 80% 
2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использую-
щих сертификаты дополнительного образования в 
рамках системы персонифицированного финансиро-
вания – не менее 35% 
3. Доля детей, охваченных школьным этапом всерос-
сийской олимпиады школьников - не менее 90%. 
4. Количество детей, ставших победителями  или 
призерами заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников – не менее 1 человека 
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5 . Соотношение средней заработной платы работни-
ков дополнительного образования к средней заработ-
ной плате учителей должно соответствовать показа-
телям, утвержденным Соглашением между КОПО 
Ленинградской области и администрацией Тихвин-
ского района на соответствующий финансовый год.  
6. Доля учреждений дополнительного образования, в 
которых, проведены мероприятия по укреплению 
МТБ-100% 

Проекты, реализуемые в рам-
ках подпрограммы 

Не предусмотрены 

Финансовое обеспечение под-
программы - всего, в том числе 
по годам реализации 

Общий объем финансового обеспечения реализации 
Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образо-
вания» составляет 558 865,9 тыс. руб. 
Прогнозная оценка финансового обеспечения Муни-
ципальной программы составляет 558 865,9 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
в 2023 году – 192 443,3 тыс. руб. 
в 2024 году – 182 923,6 тыс. руб.  
в 2025 году – 183 499,0 тыс. руб.  
 

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение 
цели подпрограммы, - всего, в 
том числе по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
3.3.1. Информация о проектах и комплексах процессных  
мероприятий муниципальной программы  
(Подпрограммы 3) 
 
Достижение цели и решение задач Подпрограммы 3 осуществляется реализация 

следующих комплексов процессных мероприятий (Приложение №2). 
 Основные мероприятия отражают актуальные и перспективные направления му-

ниципальной и государственной политики в сфере образования Тихвинского района и 
Ленинградской области: 

3.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных бюджетных 
учреждений. 

 Цель реализации мероприятия - обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений (оплата труда и начисления на выплаты оплате труда, прочие выплаты, приобре-
тение услуг связи, приобретение транспортных услуг, приобретение коммунальных 
услуг, приобретение услуг по содержание, приобретение прочих услуг, прочие расходы, 
приобретение материальных запасов, питание сотрудников). 

3.2. Обеспечение целевых показателей оплаты труда педагогических работников 
дополнительного образования по реализации указов Президента Российской Федерации. 

3.3. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей. 

Цель реализации мероприятия: 
- внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям 
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сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках 
модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного 
образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников си-
стемы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

3.4. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы му-
ниципальных учреждений. 

Цель реализации мероприятия - укрепление материально-технической базы учре-
ждений дополнительного образования, проведение противопожарных мероприятий, со-
здание условий для обеспечения функционирования системы образования Тихвинского 
района за счет общественных средств (депутатские и спонсорские финансовые средства). 

3.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие разви-
тию общего образования, поддержку талантливой молодежи.  

Цель реализации - организация и проведение мероприятий, способствующих эф-
фективному развитию дополнительного образования, обеспечение участия в конкурсах, 
соревнованиях и олимпиадах областного и всероссийского уровней (участие в конкурсах 
и соревнованиях областного и всероссийского уровней, организация и проведение рай-
онных конкурсов, чествование учащихся образовательных учреждений Тихвинского 
района, имеющих достижения в учебной и творческой деятельности (призеров и победи-
телей олимпиад и медалистов), лучших учителей района). 

_____________ 
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Приложение №1 
к муниципальной программе Тихвинского  
района «Современное образование в  
Тихвинском районе», утвержденной  
постановлением администрации  
Тихвинского района  
от 7 ноября 2022 г. №01-2471-а 
 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы Тихвинского района  

«Современное образование в Тихвинском районе» 
 

№ 
пп 

Наименование показателя 
 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 
 

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей Тихвинского района» 
 

1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного обра-
зования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) 

проценты 93% 93% 93% 

2. Соотношение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учре-
ждений к заработной плате в сфере общего образования 

проценты 93% 93% 93% 

3. Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами  проценты 100% 100% 100% 
4. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укрепле-

нию МТБ 
 

проценты 100% 100% 100% 

 
Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Тихвинского района» 

 
1.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений 

проценты 0% 0% 0% 

2.  Доля обучающихся образовательных учреждений общего образования, охваченных школьным 
этапом Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) 

проценты 90% 90% 90% 
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3.  Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразова-
тельными программами цифрового, естественно-научного, технологического и гумани-
тарного профилей 

число Не ме-
нее 160 

Не ме-
нее 160 

Не ме-
нее 160 

4.  Доля выпускников 9 классов, продолжающих обучение в Ленинградской области проценты 90% 90% 90% 
5.  Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами 

 
проценты 100% 100% 100% 

6.  Соотношение заработной платы педагогических работников в сфере общего образования к сред-
нему доходу от трудовой деятельности в Ленинградской области 

проценты 100% 100% 100% 

7.  Доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению МТБ 
 

проценты 100% 100% 100% 

 
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования» 

 
1. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами допол-

нительного образования (в общей численности детей и молодежи данной категории) 
проценты 80,6% 83,6% 83,6,% 

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в 
рамках системы персонифицированного финансирования 

проценты 35% 35% 35% 

3. Количество детей, ставших победителями  или призерами заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 

число Не ме-
нее 1 

Не ме-
нее 1 

Не ме-
нее 1 

4. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразова-
тельными программами цифрового, естественно-научного, технологического и гумани-
тарного профилей 

число Не ме-
нее 160 

Не ме-
нее 160 

Не ме-
нее 160 

5. Соотношение заработной платы педагогических работников дополнительного образования к за-
работной плате учителей 

проценты 100,1% 100% 100% 

6. Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами 
 

проценты 100% 100% 100% 

7. Доля   учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по укрепле-
нию МТБ 
 

проценты 100% 100% 100% 

____________ 
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Приложение №2 
к муниципальной программе Тихвинского  
района «Современное образование в  
Тихвинском районе», утвержденной 
 постановлением администрации  
Тихвинского района  
от 7 ноября 2022 г. №01-2471-а 
 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы Тихвинского района 

«Современное образование в Тихвинском районе» 
        

Наименование подпрограммы,  
основного мероприятия 

Ответственный 
 исполнитель, соиспол-

нители, участники 

Годы  
реализации 

Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный  
бюджет 

Прочие  
источники фи-
нансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования детей Тихвинского района 
Процессная часть 

Комплексы процессных мероприятий 
1. Комплекс процессных мероприятий 
"Обеспечение реализации программ до-
школьного образования" 

  

1.1.  Обеспечение деятельности (услуги, ра-
боты) муниципальных бюджетных учрежде-
ний 

Комитет по образо-
ванию 

  414 391,2     414 391,2   

    2023 год 138 130,4 0,0 0,0 138 130,4   
    2024 год 138 130,4 0,0 0,0 138 130,4   
    2025 год 138 130,4 0,0 0,0 138 130,4   
1.2. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях и муниципальных 

Комитет по образо-
ванию 

  0,0   0,0     
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общеобразовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение 
учебных пособий, средств обучения, игр, иг-
рушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных  
услуг) 
    2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
1.3. Мероприятия по сохранению и разви-
тию материально-технической базы муни-
ципальных учреждений 

Комитет по образо-
ванию 

  8 269,4   0,0 8 269,4   

    2023 год 3 779,0 0,0 0,0 3 779,0   
    2024 год 2 245,2 0,0 0,0 2 245,2   
    2025 год 2 245,2 0,0 0,0 2 245,2   
из них:               
1.3.1. Поддержка развития общественной ин-
фраструктуры муниципального значения Тих-
винского района 

Комитет по образо-
ванию 

  0,0   0,0 0,0   

    2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
1.3.2. Укрепление материально-технической 
базы организаций дошкольного образования 

Комитет по образо-
ванию 

  485,1   0,0 485,1   

    2023 год 173,3 0,0 0,0 173,3   
    2024 год 155,9 0,0 0,0 155,9   
    2025 год 155,9 0,0 0,0 155,9   
1.4. Организация и проведение конкурсов, 
прочих мероприятий  

Комитет по образо-
ванию 

  282,0     282,0   

    2023 год 94,0 0,0 0,0 94,0   
    2024 год 94,0 0,0 0,0 94,0   
    2025 год 94,0 0,0 0,0 94,0   
1.5. Выплата компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на 

Комитет по образо-
ванию 

  0,0   0,0     
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территории Ленинградской области (в т.ч. 
полномочия) 
    2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
1.6. Компенсация отдельным категориям 
граждан за содержание ребёнка (детей) до-
школьного возраста в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях 

Соисполнитель: 
комитет социаль-
ной защиты 

  3,0     3,0   

    2023 год 1,0 0,0 0,0 1,0   
    2024 год 1,0 0,0 0,0 1,0   
    2025 год 1,0 0,0 0,0 1,0   
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1     422 945,6 0,0 0,0 422 945,6   

    2023 год 142 004,4 0,0 0,0 142 004,4   
    2024 год 140 470,6 0,0 0,0 140 470,6   
    2025 год 140 470,6 0,0 0,0 140 470,6   

 
Подпрограмма 2. Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Тихвинского района 

Проектная часть 
Федеральные проекты, входящие в национальные проекты 

1. Федеральный проект «Современная 
школа» 

Комитет по образо-
ванию 

  3 958,7 0,0 0,0 3 958,7   

    2023 год 175,2 0,0 0,0 175,2   
    2024 год 3 783,5 0,0 0,0 3 783,5   
    2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
1.1. Создание и обеспечение функционирова-
ния центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах 

Комитет по образо-
ванию 

  1 683,5 0,0 0,0 1 683,5   

    2023 год 175,2 0,0 0,0 175,2   
    2024 год 1 508,3 0,0 0,0 1 508,3   
    2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
1.2. Создание детских технопарков «Кванто-
риум» 

Комитет по образо-
ванию 

  2 275,2 0,0 0,0 2 275,2   

    2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
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    2024 год 2 275,2 0,0 0,0 2 275,2   
    2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
2. Федеральный проект «Цифровая образо-
вательная среда» 

Комитет по образо-
ванию 

  475,7 0,0 0,0 475,7   

    2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2024 год 475,7 0,0 0,0 475,7   
    2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
2.1. Обеспечение образовательных организа-
ций материально-технической базой для внед-
рения цифровой образовательной среды 

Комитет по образо-
ванию 

  475,7 0,0 0,0 475,7   

    2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2024 год 475,7 0,0 0,0 475,7   
    2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0   

 
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 

1. Мероприятия, направленные на достиже-
ние цели федерального проекта "Успех 
каждого ребенка" 

Комитет по образо-
ванию 

  3 600,0   0,0 3 600,0   

    2023 год 1 200,0   0,0 1 200,0   
    2024 год 1 200,0   0,0 1 200,0   
    2025 год 1 200,0   0,0 1 200,0   
1.1. Проведение капитального ремонта спор-
тивных площадок (стадионов) общеобразова-
тельных организаций 

Комитет по образо-
ванию 

  3 600,0   0,0 3 600,0   

    2023 год 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0   
    2024 год 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0   
    2025 год 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0   
ВСЕГО проектная часть подпрограммы 2     8 034,4 0,0 0,0 8 034,4   
    2023 год 1 375,2 0,0 0,0 1 375,2   
    2024 год 5 459,2 0,0 0,0 5 459,2   
    2025 год 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0   

 
Процессная часть 

Комплексы процессных мероприятий 
2. Комплекс процессных мероприятий 
"Обеспечение реализации программ общего 
образования" 
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2.1. Обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений 

Комитет по образо-
ванию 

  305 604,2     305 604,2   

    2023 год 101 376,0 0,0 0,0 101 376,0   
    2024 год 101 806,1 0,0 0,0 101 806,1   
    2025 год 102 422,1 0,0 0,0 102 422,1   
2.2. Обеспечение деятельности (услуги, ра-
боты) муниципальных бюджетных учрежде-
ний 

Комитет по образо-
ванию 

  211 694,7     211 694,7   

    2023 год 70 564,9 0,0 0,0 70 564,9   
    2024 год 70 564,9 0,0 0,0 70 564,9   
    2025 год 70 564,9 0,0 0,0 70 564,9   
2.3. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и  учебных пособий, 
средств обучения, (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату комму-
нальных  услуг) 

Комитет по образо-
ванию 

  0,0   0,0     

    2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
2.4. Развитие кадрового потенциала си-
стемы общего образования 

Комитет по образо-
ванию 

  144,0   0,0 144,0   

    2023 год 48,0 0,0 0,0 48,0   
    2024 год 48,0 0,0 0,0 48,0   
    2025 год 48,0 0,0 0,0 48,0   
2.5. Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций   

Комитет по образо-
ванию 

  0,0 0,0       

    2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
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    2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
2.6. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

Комитет по образо-
ванию 

  0,0   0,0     

    2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
2.7. Выплата компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на терри-
тории Ленинградской области 

Комитет по образо-
ванию 

  0,0   0,0     

    2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
2.8. Возмещение затрат отдельным катего-
риям обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях, прожива-
ющих в сельской местности  

Соисполнитель: 
комитет социаль-
ной защиты 

  4 453,2     4 453,2   

    2023 год 1 484,4 0,0 0,0 1 484,4   
    2024 год 1 484,4 0,0 0,0 1 484,4   
    2025 год 1 484,4 0,0 0,0 1 484,4   
2.9. Возмещение затрат отдельным катего-
риям обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях, прожива-
ющих на отдаленных улицах и переулках 
города Тихвина 

Соисполнитель: 
комитет социаль-
ной защиты 

  18,0     18,0   

    2023 год 6,0 0,0 0,0 6,0   
    2024 год 6,0 0,0 0,0 6,0   
    2025 год 6,0 0,0 0,0 6,0   
2.10. Компенсация отдельным категориям 
граждан за содержание ребёнка (детей) 

Соисполнитель: 
комитет социаль-
ной защиты 

  3,0     3,0   
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дошкольного возраста в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
    2023 год 1,0 0,0 0,0 1,0   
    2024 год 1,0 0,0 0,0 1,0   
    2025 год 1,0 0,0 0,0 1,0   
2.11. Мероприятия по сохранению и разви-
тию материально-технической базы муни-
ципальных учреждений 

Комитет по образо-
ванию 

  19 560,3   0,0 19 560,3   

    2023 год 10 372,7 0,0 0,0 10 372,7   
    2024 год 4 673,9 0,0 0,0 4 673,9   
    2025 год 4 513,7 0,0 0,0 4 513,7   
из них:               
2.11.1. Поддержка развития общественной ин-
фраструктуры муниципального значения Тих-
винского района 

Комитет по образо-
ванию 

  135,3   0,0 135,3   

    2023 год 135,3 0,0 0,0 135,3   
    2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
2.11.2. Укрепление материально-технической 
базы организаций общего образования 

Комитет по образо-
ванию 

  1 753,4   0,0 1 753,4   

    2023 год 626,2 0,0 0,0 626,2   
    2024 год 563,6 0,0 0,0 563,6   
    2025 год 563,6 0,0 0,0 563,6   
2.11.3. Школьное лесничество Комитет по образо-

ванию 
  399,8   0,0 399,8   

    2023 год 200,0 0,0 0,0 200,0   
    2024 год 180,0 0,0 0,0 180,0   
    2025 год 19,8 0,0 0,0 19,8   
2.12. Организация электронного и дистан-
ционного обучения детей-инвалидов обуча-
ющихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях 

Комитет по образо-
ванию 

  88,2   0,0 88,2   

    2023 год 38,0 0,0 0,0 38,0   
    2024 год 25,1 0,0 0,0 25,1   
    2025 год 25,1 0,0 0,0 25,1   
2.13. Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на содействие развитию 

Комитет по образо-
ванию 

  7 040,7     7 040,7   
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общего образования, поддержку талантли-
вой молодежи 
    2023 год 2 346,9 0,0 0,0 2 346,9   
    2024 год 2 346,9 0,0 0,0 2 346,9   
    2025 год 2 346,9 0,0 0,0 2 346,9   
2.14. Предоставление питания на бесплат-
ной основе (с частичной компенсацией его 
стоимости) обучающимся в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализую-
щих основные общеобразовательные про-
граммы, а также в частных общеобразова-
тельных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам, располо-
женных на территории Ленинградской об-
ласти (в т.ч. полномочия) 

Комитет по образо-
ванию 

  0,0   0,0     

    2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
2.15. Организация бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных органи-
зациях 

Комитет по образо-
ванию 

  0,0 0,0 0,0     

    2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
2.16. Обеспечение деятельности (услуги, ра-
боты) муниципальных бюджетных учрежде-
ний (МБУ "Комбинат питания") 

Комитет по образо-
ванию 

  23 241,3     23 241,3   

    2023 год 7 747,1 0,0 0,0 7 747,1   
    2024 год 7 747,1 0,0 0,0 7 747,1   
    2025 год 7 747,1 0,0 0,0 7 747,1   
ВСЕГО процессная часть подпрограммы 2     571 847,6 0,0 0,0 571 847,6   

    2023 год 193 985,0 0,0 0,0 193 985,0   
    2024 год 188 703,4 0,0 0,0 188 703,4   
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    2025 год 189 159,2 0,0 0,0 189 159,2   
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2     579 882,0 0,0 0,0 579 882,0   

    2023 год 195 360,2 0,0 0,0 195 360,2   
    2024 год 194 162,6 0,0 0,0 194 162,6   
    2025 год 190 359,2 0,0 0,0 190 359,2   

 
Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования 

Процессная часть 
Комплексы процессных мероприятий 

3. Комплекс процессных мероприятий 
"Обеспечение реализации программ допол-
нительного образования" 

  

3.1.  Обеспечение деятельности (услуги, ра-
боты) муниципальных бюджетных учрежде-
ний (текущее содержание и з/п прочий пер-
сонал) 

Ответственный ис-
полнитель: коми-
тет по образова-
нию. Соисполни-
тель: комитет по 
культуре  

  227 082,9     227 082,9   

    2023 год 75 694,3 0,0 0,0 75 694,3   
    2024 год 75 694,3 0,0 0,0 75 694,3   
    2025 год 75 694,3 0,0 0,0 75 694,3   
3.2.  Обеспечение целевых показателей 
оплаты труда педагогических работников 
дополнительного образования по реализа-
ции указов Президента РФ 

Ответственный ис-
полнитель: коми-
тет по образова-
нию. Соисполни-
тель: комитет по 
культуре  

  271 149,9     271 149,9   

    2023 год 90 383,3 0,0 0,0 90 383,3   
    2024 год 90 383,3 0,0 0,0 90 383,3   
    2025 год 90 383,3 0,0 0,0 90 383,3   
3.3.  Обеспечение функционирования мо-
дели персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей 

Комитет по образо-
ванию 

  47 970,7     47 970,7   

    2023 год 15 390,9 0,0 0,0 15 390,9   
    2024 год 16 002,2 0,0 0,0 16 002,2   
    2025 год 16 577,6 0,0 0,0 16 577,6   
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3.3.1. Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования в му-
ниципальных образовательных учреждениях 

Комитет по образо-
ванию 

  43 268,1     43 268,1   

    2023 год 13 882,1 0,0 0,0 13 882,1   
    2024 год 14 433,5 0,0 0,0 14 433,5   
    2025 год 14 952,5 0,0 0,0 14 952,5   
3.3.2. Гранты в форме субсидий, в рамках си-
стемы персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей, орга-
низациям в отношении, которых администра-
цией Тихвинского района не осуществляются 
функции и полномочия учредителя 

Комитет по образо-
ванию 

  4 702,6     4 702,6   

    2023 год 1 508,8 0,0 0,0 1 508,8   
    2024 год 1 568,7 0,0 0,0 1 568,7   
    2025 год 1 625,1 0,0 0,0 1 625,1   
из них:               
3.3.2.1. Гранты в форме субсидии бюджетным 
учреждениям 

Комитет по образо-
ванию 

  2 939,1     2 939,1   

    2023 год 943,0 0,0 0,0 943,0   
    2024 год 980,4 0,0 0,0 980,4   
    2025 год 1 015,7 0,0 0,0 1 015,7   
3.3.2.2. Гранты в форме субсидии автономным 
учреждениям 

Комитет по образо-
ванию 

  46,9     46,9   

    2023 год 15,0 0,0 0,0 15,0   
    2024 год 15,7 0,0 0,0 15,7   
    2025 год 16,2 0,0 0,0 16,2   
3.3.2.3. Субсидии (гранты в форме субсидий), 
не подлежащие казначейскому сопровожде-
нию 

Комитет по образо-
ванию 

  858,3     858,3   

    2023 год 275,4 0,0 0,0 275,4   
    2024 год 286,3 0,0 0,0 286,3   
    2025 год 296,6 0,0 0,0 296,6   
3.3.2.4. Субсидии (гранты в форме субсидий), 
на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг, не подлежа-
щие казначейскому сопровождению 

Комитет по образо-
ванию 

  858,3     858,3   

    2023 год 275,4 0,0 0,0 275,4   
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    2024 год 286,3 0,0 0,0 286,3   
    2025 год 296,6 0,0 0,0 296,6   
3.4. Мероприятия по сохранению и разви-
тию материально-технической базы муни-
ципальных учреждений 

Ответственный ис-
полнитель: коми-
тет по образова-
нию. Соисполни-
тель: комитет по 
культуре  

  11 930,0   0,0 11 930,0   

    2023 год 10 720,8 0,0 0,0 10 720,8   
    2024 год 604,6 0,0 0,0 604,6   
    2025 год 604,6 0,0 0,0 604,6   
из них:               
3.4.1. Поддержка развития общественной ин-
фраструктуры муниципального значения Тих-
винского района 

Ответственный ис-
полнитель: комитет 
по образованию. 
Соисполнитель: ко-
митет по культуре  

  185,2   0,0 185,2   

    2023 год 185,2 0,0 0,0 185,2   
    2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
    2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0   
3.4.2. Укрепление материально-технической 
базы организаций дополнительного образова-
ния 

Комитет по образо-
ванию,         Коми-
тет КСМ 

  409,6   0,0 409,6   

    2023 год 145,6 0,0 0,0 145,6   
    2024 год 132,0 0,0 0,0 132,0   
    2025 год 132,0 0,0 0,0 132,0   
3.5. Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на содействие развитию 
общего образования, поддержку талантли-
вой молодежи 

Комитет по образо-
ванию 

  732,4     732,4   

    2023 год 254,0 0,0 0,0 254,0   
    2024 год 239,2 0,0 0,0 239,2   
    2025 год 239,2 0,0 0,0 239,2   
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3     558 865,9 0,0 0,0 558 865,9   
    2023 год 192 443,3 0,0 0,0 192 443,3   
    2024 год 182 923,6 0,0 0,0 182 923,6   
    2025 год 183 499,0 0,0 0,0 183 499,0   
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ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ  
   

  1 561 693,5 0,0 0,0 1 561 693,5   
2023 год 529 807,9 0,0 0,0 529 807,9   
2024 год 517 556,8 0,0 0,0 517 556,8   
2025 год 514 328,8 0,0 0,0 514 328,8   
______________ 
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