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Всего Всего 

  Федерал. бюджет Областн. 
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Прочие   Федерал. 

бюджет 

Областн. 

бюджет 
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бюджет 

Прочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Организация отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

4630,91 0,00 4510,91 120,00 0,00 4630,91 0,00 4510,91 120,00 0,00

За счет средств областного бюджета (Комитет социальной защиты 

населения) оздоровлено в лагерях с дневным пребыванием - 364 

чел., в МОУ ДОД "ДООЦ "Огонек" (круглосуточного пребывания) - 

142 чел. За счет средств местного бюджета прошли медицинские 

осмотры работники лагерей с дневным пребыванием.

2.Организация отдыха детей в  загородных лагерях, 

палаточных  лагерях,экспедициях

7223,60 0,00 4928,01 2295,59 0,00 7091,40 0,00 4887,80 2203,60 0,00

За счет средств местного бюджета на базе МОУ ДОД "ТЦДТ" и 

"Лантан" организованы 2  экспедициии - 50 чел. На базе МОУ ДОД 

"Богатырь" в п.Мехбаза Тихвинского района организован 

спортивно - оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания 

на 120 детей (2 смены с июля 2015 года). За счет средств 

областного бюджета (Комитет общего и профессионального 

образования ЛО) компенсировал приобретение путевок в МОУ 

ДОД "Огонек" для работников бюджетной сферы - 203 путевки - 

90% от стоимости;  работников иных предприятий - 222 путевки - 

50%.  Произведена выплпта компенсации стоимости путевки 

законным представителям.

3. Организация трудовой занятости подростков и 

молодежи 1752,51 0,00 0,00 1752,51 0,00 1752,51 0,00 0,00 1752,51 0,00

За счет средств местного бюджета на базе 10 школ были открыты  

лагеря труда и отдыха на 180 чел., а также  прошли медицинские 

осмотры работники лагерей.

4. Мероприятия по сопровождению муниципальной 

программы

216,80 0,00 0,00 216,80 0,00 171,30 0,00 0,00 171,30 0,00

За счет средств местного бюджета проведена дезинсекция 

территорий оздоровительных лагерй;  выделено на медицинское 

сопровождение и приобретение мебели и постельных 

принадлежностей для оздоровительного лагеря на базе МОУ ДОД 

"ТЦДТ", а также выделено на витаминизацию блюд для МОУ ДОД 

"Огонек".

5.Лагерь с дневным пребыванем за счет родительских 

средств на базе МОУ ДОД "ТЦДТ"
489,38 0,00 0,00 0,00 489,38 489,38 489,38

Организован лагерь за родительские средства на 80 человек на безе 

МОУ ДОД "ТЦДТ".

Итого по программе 14313,20 0,00 9438,92 4384,90 489,38 14135,49 0,00 9398,71 4247,40 489,38

1. Подпрограмма "Развитие дошкольного  

образования" всего, в т.ч.: 303440,3 0,0 170293,5 133146,8 298301,5 0,0 167443,9 130857,6

1.1.Мероприятие "Обеспечение выполнения 

функций бюджетными учреждениями" 120709,3 120709,3 118420,1 118420,1

Оплата труда и начисления на оплату труда, приобретение услуг 

транспортных, коммунальных, связи, промывки,  покупка 

материальных запасов 

1.2. Мероприятие "Реализация основной 

образовательной программы дошкольного 

образования"

154467,0 154467,0 151617,4 151617,4

Оплата труда и начисления на оплату труда, приобретение учебно-

наглядных пособий

1.3. Мероприятие "Капитальный, текущий и 

аварийный ремонт  учреждений дошкольного 

образования" 1037,6 1037,6 1037,6 1037,6

Выделено финансирование 6-ти МДОУ на текущий и аварийный 

ремонт и приобретение оборудования и материалов (смена 

трубопроводов теплосети в подвале; приобр.мебели, мягкого 

инвентаря и посуды для создания доп.мест; ремонт кровли 

прогулочной веранды; ремонт полов и др.)

1.4. Мероприятие "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности учреждений 

дошкольного образования"

65,0 65,0 65,0 65,0

Выделено финансирование МДОУ "Солнышко" на замену 

светильников на светодиодные.

1.5. Мероприятие "Пожарная безопасность 

учреждений дошкольного образования"
680,9 680,9 680,9 680,9

Выделено финансирование 7-ми МДОУ на приобретение 

индивидуальных средств защиты.

В том числе: 

Объем финансирования (тыс.руб.) Объем финансирования (тыс. руб.)

план на ____2015____ год факт за  2015 года

Приложение № 1

В том числе: 

Проведенные основные мероприятия

Программа : "Современное образование в Тихвинском районе на 2014-2017 годы"

Программа  «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи на 2014-2017 годы»

о реализации мероприятий муниципальных программ Тихвинского района

Комитета по образованию администрации Тихвинского района

      за 2015 год  нарастающим итогом на 01.01.2016 года

Наименование подпрограммы(при ее 

наличии), основного мероприятия



1.6. Мероприятие "Развитие дошкольного 

образования"

10954,3 0,0 479,1 10475,2 10954,3 479,1 10475,2

Из средств местного бюджнта выделено финансирование МДОУ на 

приобретение: игрового оборудования, мягкого инвентаря в 

группы, компьютерного оборудования в медиц.кабинеты; на 

проведение ремонтных работ; на замену пожарных шкафов, 

обеспечение второй категории надежности  и др. За счет средств 

облстного бюджета приобретено интерактивное оборудование в 

МДОУ "Незабудка", "Радуга" на сумму 279100,00 руб., а также 

приобреено игровое уличное оборудование в МДОУ "Радуга" на 

сумму 200000,00 руб. Выделено в МДОУ "Радуга" 6647739,55 руб. 

для приобретения оборудования и проведение ремонтных работ.

1.7. Мероприятие "Развитие учреждений 

дошкольного образования Тихвинского района по 

приоритетным направлениям"

15,0 15,0 15,0 15,0

Проведение конкурса "Воспитатель года" в МДОУ "Незабудка"

1.8.Мероприятие "Предоставление компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка в 

дошкольных образовательных учреждениях и 

муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования"

13114,9 13114,9 13114,9 13114,9

Произведено возмещение расходов МДОУ за питание 

воспитанников.

1.9. Мероприятие "Реализация переданных 

полномочий по выплате компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования"

594,5 594,5 594,5 594,5

Оплата труда и начисления на оплату труда за выполнение 

полномочий по выплате компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных организациях

1.10. Мероприятие "Укрепление материально-

технической базы учреждений дошкольного 

образования"
1801,8 1638,0 163,8 1801,8 1638,0 163,8

За счет средств местного бюджета осуществлено устройство 

ограждения в 1-ом МДОУ; за счет средств областного бюджета  

произведен ремонт помещений в 5-ти МДОУ; осуществлено 

устройство ограждения в 1-ом МДОУ.

2.Подпрограмма "Развитие общего 

образования", всего, в т.ч.:
542653,8 1174,7 438648,1 102831,0 540567,7 1174,7 438168,4 101224,6

2.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности 

мунципальных казенных учреждений" 59383,3 59383,3 59337,1 59337,1

Оплата труда и начисления на оплату труда,приобретение 

коммунальных услуг, текущее содержание,приобретение основных 

средств,начисление родительской платы,питание сотрудников 

2.2. Мероприятие "Реализация основной 

образовательной программы дошкольного 

образования"

23081,4 23081,4 23081,4 23081,4

Оплата труда и начисления на оплату труда,приобретение учебно-

наглядных пособий

2.3. Мероприятие "Обеспечение выполнения 

мунципального задания бюджетными 

учреждениями"

31421,9 31421,9 29952,0 29952,0

Оплата труда и начисления на оплату труда,приобретение 

коммунальных услуг, текущее содержание,приобретение основных 

средств

2.4. Мероприятие "Реализация основных 

общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных учреждений и 

учебные расходы"

376589,8 376589,8 376589,8 376589,8

Оплата труда и начисления на оплату труда, оплата учебных 

расходов, приобретение основных средств по казенным и 

бюджетным учреждениям

2.5. Мероприятие "Капитальный, текущий, 

аварийный ремонт общеобразовательных 

учреждений" 3429,6 3429,6 3429,6 3429,6

Ремонт: крышного вентилятора кабинета химии, отопления 

спортивного зала,  элеваторного узла, холодильного шкафа, 

пекарного шкафа; приобретение контейнеров для бытовых отходов, 

замена приборов учета холодной воды  и тепловой энергии, замена 

рубильников в электрощитовой и др. 

2.6. Мероприятие "Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство"
0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Мероприятие "Обеспечение питанием в 

общеобрзовательных учреждениях."
25236,8 25236,8 24757,1 24757,1

Возмещение расходов за питание льготной категории учащихся.

2.8. Мероприятие "Реализация переданных 

полномочий по обеспечению питания в 

общеобразовательных учреждениях"

594,2 594,2 594,2 594,2

Оплата труда и начисления на оплату труда

2.9. Мероприятие "Предоставление компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка в 

казенных ОУ"

1739,6 1739,6 1739,6 1739,6

Произведено возмещение расходов МДОУ за питание 

воспитанников. 

2.10. Мероприятие "Обеспечение развития 

дошкольного обрзования детей в учреждениях 

общего образования"

2110,0 0,0 200,0 1910,0 2110,0 0,0 200,0 1910,0

Приобретено компьютерное оборудование в медицинские кабинеты 

в 6 МОУ. Приобретается мягкий инвентарь, мебель, посуда в 

дошкольные группы.  



2.11. Мероприятие "Пожарная безопасность 

учреждений общего образования 914,6 914,6 914,6 914,6

Проведена обработка чердаков огнезащитным составом в 7-ми ОУ,  

приобретены индивидуальные средства защиты для работников 

ОУ.

2.12. Мероприятие "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

учреждений общего образования"

1412,0 1412,0 1412,0 1412,0

В 4-х ОУ проведены работы по замене светильников на 

светодиодные

2.13. Мероприятие "Развитие учреждений общего 

образования Тихвинского района по приоритетным 

направлениям"

9623,7 1174,7 4700,6 3748,4 9533,4 1174,7 4700,6 3658,1

ф/б -ремонт и оснащение оборудованием спортивного зала (МОУ 

"Горская ООШ") ; о/б - оплата доступа к сети Интнрнет ОУ (18 

школ); приобретение компьютерного оборудования (3 школы); 

организация электр.и дистанц.обуч.детей-инвалидов обуч.в МОУ (8 

школ); организация электронного и дистанционного обучения 

обучающихся (4 школы); техническое сопровождение электронного 

и дистанционного обучения по адресам проживания детей-

инвалидов (8 школ); ремонт и оснащение оборудованием 

спортивного зала (МОУ "Горская ООШ")          м/б - проведение 

конкурсов "Учитель года", "Мы молодые". Организованы  и 

проведены IХ Межрегиональные Тихвинские образовательные 

рождественские чтения. Участие в областных и Всероссийских 

олимпиадах,  конкурсах школьников и др. Приобретение 

школьного автобуса в МОУ "Ильинская ООШ" 918000,0 руб обл. 

бт, 102000,0 руб мест бт. приобретение и монтаж металлодетектора  

в МОУ "Гимназия №2" 152319 руб. Ремонт асфальтового покрытия 

в МОУ "лицей №7" 1059000,0 руб.  развитие кадрового потенциала: 

МОУ "СОШ №1" 205400,0 руб.

2.14. Мероприятие "Укрепление материально-

технической базы учреждений общего 

образования"

6723,2 6112,0 611,2 6723,2 6112,0 611,2

Закончены ремонтные рабоы в 8-ми городских школах (ремонт 

моечной пищеблока, монаж системы вентиляции, ремонт 

кабинетов, выборочный ремонт кровли, ремонт межпанельных 

швов, ремнт отмостки и цоколя здания и др.). В  сельских школах 

проведены ремонтные работы (МОУ "Горская ООШ" 200000,0 

руб.рем.пищеблока и кладовой, замена линолеума 100000 руб;  

МОУ "Ереминогорская ООШ" ремонт спортзала 160000,0 руб.; 

Шугозерская СОШ монтаж питающих 2-х КЛ-0,4кВ и устройства 

для подключения РИЭС 100 кВт (дошкольные группы) 350000,0 

руб., Красавская ООШ  ремонт фасада школы 600000,0 руб, 

Андреевская ООШ устройство ограждения стадиона373600,0 руб).

2.16.Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню образования Ленинградской 

области

393,7 393,7 393,7 393,7

Произведен ремонт цоколя крыльца и отмостки в МОУ "СОШ № 

5".

3. Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования" всего, в 

т.ч.:

122649,5 11950,1 110699,4 121485,8 0,0 11950,1 109535,7

1. Мероприятие "Обеспечение выполнения 

муниципального задания бюджетными 

учреждениями"

109049,10 109049,1 107902,8 107902,8

Оплата труда и начисления на оплату труда, приобретение услуг 

транспортных, коммунальных, связи, промывки,  покупка 

материальных запасов. 

2. Мероприятие "Капитальный, текущий, 

аварийный ремонт учреждений дополнительного 

образования"

423,40 423,4 423,4 423,4

Приобретены покрасочные материалы для ремонта кабинетов, 

приобретение огнетушителей, приобретение строительных 

материалов для ремонта аудитории №5, изготовление и 

установкадверного блока в МОУ ДОД "Лантан"; осуществлено 

технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 

"ЛОЭСК", выполнение ПСД  в МОУ ДОД "ТЦДТ"; ремонт 

помещений;  ремонт системы АПС и системы оповещения людей о 

пожаре,  приобретение огнетушителей, установка счетчиков тепла, 

на приобретение кронштейнов для огнетушителей в МОУ ДОД 

"Огонек".

3. Мероприятие "Пожарная безопасность 

учреждений дополнительного образования" 118,2 118,2 118,2 118,2

Проведена обработка чердаков огнезащитным составом в 1-м ОУ,  

приобретены индивидуальные средства защиты для работников в 3-

х ОУ .

4. Мероприятие "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности учреждений 

дополнительного  образования"

167,0 167,0 167,0 167,0

В 1-м ОУ на работы по замене светильнков на светодиодные



5. Мероприятие "Развитие учреждений 

дополнительного образования Тихвинского района 

по приоритетным направлениям" 11928,3 11283,3 645,0 11910,9 11283,3 627,6

За счет средств м/бюджета осуществляется оплата канала связи 

"Ленинградской областной корпоративной образовательной сети" в 

МОУ ДОД "ТЦДТ"; организация и участие в конкурсах и 

соревнованиях районного, областного и всероссийского уровня. За 

счет средств обл./бюджета проведен частичный ремонт фасада 

здания.

6. Мероприятие "Укрепление материально-

технической базы учреждений дополнительного 

образования"

733,5 666,8 66,7 733,5 666,8 66,7

Проведены ремонтные работыв 3-х МОУ ДОД (ремонт кровли, 

ремонт помещений, ремонт помещений под компьютерный и 

судомодельный классы).

7.Мероприятие "Текущий ремонт и окраска 

ограждения"
230,0 230,0 230,0 230,0

Проведен текущий ремонт и окраска ограждения в МОУ ДОД 

"ДХШ им.художника П.Е.Заболотского"

Итого по программе 968743,55 1174,7 620891,7 346677,1 0,0 960355,0 1174,7 617562,4 341617,9 0,0
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