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профессионального образования  

Ленинградской области  

 

С.В. Тарасову 

 

наб. реки Фонтанки, д.14, 

Санкт-Петербург, 191028  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Сергей Валентинович! 

 

 

Администрация Тихвинского муниципального района Ленинградской 

области направляет отчѐт (приложение 1) о расходовании средств областной 

субсидии и муниципального софинансирования на организацию доступа 

общеобразовательных учреждений Тихвинского района к сети Интернет за 4 

квартал 2013 года.  

 

 

 

И.о. главы администрации 

Тихвинского района                                                                            А.М. Тимков 
 
 

 

 
 

 

 

В.А. Ефимов,  
8(81367) 51748 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. главы администрации Тихвинского района  

_______________ А.М. Тимков 

 

ОТЧЁТ 
об организации доступа муниципальных общеобразовательных учреждений к сети Интернет 

Муниципальное образование Тихвинский район Ленинградской области 

IV квартал 2013 года 

 

№ 

п / 

п 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения –  

юридического лица 

Фактический адрес 

(адреса) предоставления 

услуги доступа к сети 

Интернет 

Интернет-

провайдер 

Технология 

подключения 

Скорость 

доступа 

(кбит / с), 

наличие 

единой 

системы 

контент- 

фильтрации 

Объѐм израсходованных финансовых 

средств 

За счѐт субсидии 

из бюджета 

Ленинградской 

области 

За счѐт средств 

муниципального 

бюджета 

1 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Андреевская основная 

общеобразовательная 

школа» 

187504, 

Ленинградская область,  

Тихвинский район, 

д. Мелегежская Горка 

Петербургский 

филиал ОАО 

«Ростелеком» 

ADSL по 

абонентской линии 

2000 кбит/с 

контент- 

фильтрация 

имеется 

29736 рублей - 

2 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Борская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

187515, 

Ленинградская область, 

Тихвинский район,  

д. Бор, д. 21 

Петербургский 

филиал ОАО 

«Ростелеком» 

ADSL по 

абонентской линии 

3000 кбит/с,  

контент- 

фильтрация 

имеется 

42480 рублей - 

3 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ганьковская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

187520, 

Ленинградская область, 

Тихвинский район,  

д. Ганьково,  

ул. Школьная, д.14 

Петербургский 

филиал ОАО 

«Ростелеком» 

ADSL по 

абонентской линии 

2000 кбит/с 

контент- 

фильтрация 

имеется 

29736 рублей - 



4 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Горская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

187511, 

Ленинградская область, 

Тихвинский район, 

д. Горка 

Петербургский 

филиал ОАО 

«Ростелеком» 

ADSL по 

абонентской линии 

2000 кбит/с 

контент- 

фильтрация 

имеется 

29736 рублей - 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ерѐминогорская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

187522,  

Ленинградская область, 

Тихвинский район, 

д. Ерѐмина гора, 

улица Народная, д. 77 

Петербургский 

филиал ОАО 

«Ростелеком» 

ADSL по 

абонентской линии 

2000 кбит/с  

контент- 

фильтрация 

имеется 

 29736 рублей - 

6 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ильинская основная 

общеобразовательная 

школа» 

187509,  

Ленинградская область, 

Тихвинский район,  

п. Цвылево, д. 46-а 

ООО 

«Электрон-М» 

Оптоволокно 5000 кбит/с, 

контент- 

фильтрация 

имеется 

51333 рубля - 

7 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Коськовская основная 

общеобразовательная 

школа» 

187513 , 

Ленинградская область, 

Тихвинский район, 

д. Коськово,  

ул. Школьная,  д. 4 

Петербургский 

филиал ОАО 

«Ростелеком» 

АDSL по 

абонентской линии 

С 01.08.2013 

2000 кбит/с 

контент- 

фильтрация 

имеется 

24426 рублей - 

8 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Красавская основная 

общеобразовательная 

школа» 

187503, 

Ленинградская область, 

Тихвинский район, 

п. Красава, 

ул. Комсомольская, 

д.16 

Петербургский 

филиал ОАО 

«Ростелеком» 

АDSL по 

абонентской линии 

2000 кбит/с, 

контент- 

фильтрация 

имеется 

29736 рублей 

 

- 

9 

 

 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

 «Пашозерская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

187542,  

Ленинградская область, 

Тихвинский район,  

д. Пашозеро,  

ул. Центральная, д. 1. 

Петербургский 

филиал ОАО 

«Ростелеком» 

АDSL по 

абонентской линии 

3000 кбит/с, 

контент- 

фильтрация 

имеется 

 42480 рублей 3540 рубля 



10 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

 «Шугозерская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

187530, 
Ленинградская область, 

Тихвинский район, 

п. Шугозеро,  

ул. Школьная,  д. 9-а 

Петербургский 

филиал ОАО 

«Ростелеком» 

АDSL по 

абонентской линии 

 

2000 кбит/с, 

контент- 

фильтрация 

имеется 

29736 рублей - 

11 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

187550, 

Ленинградская область, 

г. Тихвин,  

ул. Школьная, д.33 

ООО «Орион» 

 

ВОЛС (волоконно 

– оптическая линия 

связи) 

 

20000 кбит/с,  

контент- 

фильтрация 

имеется 

 

107515 рублей 

 
- 

187550,  

Ленинградская область, 

г. Тихвин,  

ул. Машиностроителей, 

д.41 

12 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 2» 

187555, 

Ленинградская область, 

 г. Тихвин, 

 5 микрорайон, д. 37 

ООО «Телевест 

Инет» 

Оптоволокно, 

выделенный канал 

С 01.12.2013 

65000 кбит/с,  

контент- 

фильтрация 

имеется 

60000 рублей 13910 рублей 

13 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

187550, 

Ленинградская область, 

г. Тихвин,  

6 микрорайон, д.13 

ООО «Орион» ВОЛС (волоконно 

– оптическая линия 

связи) 

30000 кбит/с,  

контент- 

фильтрация 

имеется  

 60000 рублей - 

14 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5»  

187553, 

Ленинградская область, 

г. Тихвин,  

1 микрорайон, д.32 

ООО «Телевест 

Инет» 

Оптоволокно, 

выделенный канал 

С 01.12.2013 

65000 кбит/с,  

контент- 

фильтрация 

имеется 

60000 рублей 13910 рублей 

15 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

 

187553, 

Ленинградская область, 

г. Тихвин,  

1 микрорайон, д.37 

ООО «Телевест 

Инет» 

Оптоволокно, 

выделенный канал 

С 01.12.2013 

65000 кбит/с,  

контент- 

фильтрация 

имеется 

60000 рублей 13910 рублей 



16 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей  

№ 7» 

187556, 

Ленинградская область, 

г. Тихвин,  

4 микрорайон, д.38 

ООО «Телевест 

Инет» 

Оптоволокно, 

выделенный канал 

С 01.12.2013 

65000 кбит/с,  

контент- 

фильтрация 

имеется 

60000 рублей 13910 рублей 

17 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей  

№ 8» 

187556 

Ленинградская область, 

г. Тихвин, 

3 микрорайон, д. 43 

ООО 

«Электрон-М» 

 

 

 

С 01.09.2013 

ООО «Телевест 

Инет» 

Высокоскоростное 

оптоволоконное 

соединение 

 

 

Оптоволокно, 

выделенный канал 

10000 кбит/с,  

контент- 

фильтрация 

имеется 

С 01.12.2013 

65000 кбит/с,  

контент- 

фильтрация 

имеется 

 60000 рублей 13910 рублей 

18 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9» 

187555, 

Ленинградская область, 

г. Тихвин,  

ул. Пролетарской 

Диктатуры, д. 47 

 

ООО «Телевест 

Инет» 
Высокоскоростное 

оптоволоконное 

соединение 

С 01.12.2013 

65000 кбит/с,  

контент- 

фильтрация 

имеется 

60000 рублей 13910 рублей 

ИТОГО: IV кв. 866650 рублей 87000 рублей 

2013 год 866650 рублей 87000 рублей 

 

 

Председатель комитета по образованию                                                                                                    В.А. Ефимов 

 

Главный бухгалтер комитета по образованию                                                                                           Е.П. Чеканова 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

И.о. заместителя главы администрации 

по социальным вопросам                                                                                         О.Н. Большакова  

 


