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1. Мероприятие "Обеспечение отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи"

14979,4 10054,2 4384,9 540,3 14979,4 10054,2 4384,9 540,3

Проведена дезинсексия территорий оздоровительных лагерей. Приобретены С-витамины 

(для С-витаминизации третьих блюд). На базе 10 школ были открыты  лагеря труда и отдыха 

на 180 чел., а также за счет средств местного бюджета прошли медицинские осмотры 

работники лагерей. Организована комплексная экологическая экспедиция "Надежда - 2016" 

на 25 чел. 10 дней.  Прошли учебно-тренировочные занятия спортсменов в спортивно - 

оздоровительном лаагере "Юность". Организован отдых детей, из семей находящихся в 

трудной жизненной ситуации в лагерях с дневным и круглосуточным проживанием.

Итого по программе 14979,4 10054,2 4384,9 540,3 14979,4 10054,2 4384,9 540,3

1. Подпрограмма "Развитие 

дошкольного  образования детей 

Тихвинского района" всего, в т.ч.:

392 337,8 300 601,1 91 736,7 380 854,3 290 708,5 90 145,8

1.1.Мероприятие "Реализация образовательных 

программ дошкольного образования"
361 571,5 285 266,8 76 304,7 350 089,0 275 374,2 74 714,8

Оплата труда и начисления на оплату труда, текущее содержание учреждений. 

Остаток кассового плана составил 11482465,83 руб. (экономия образовалась в 

связи с тем, что планировалось введение с 01.01.2016 года в действие вновь 

приобретенного здания детского сада, фактически с 01.09.2016 год начат прием 

детей в детский сад).
1.2. Мероприятие "Раазвитие инфраструктуры 

дошкольного образования"

17 428,0 2 011,0 15 417,0 17 427,0 2 011,0 15 416,0

Ремонтные работы, приобретение оборудования и инвентаря МДОУ. Частичная 

замена входных дверей с установкой домофонов в 6-ти МДОУ. Техническое 

обслуживание каналообразующего оборудования приборов объектов 

оконченных ПАК "Стрелец-Мониторинг". 6-ть МДОУ приобрели АСП 

"Парабола". Разработка ПСД по установке АИТП, ремонт помещений под 

установку АИТП в 7-ми МДОУ. Технологическое обслуживание АИТП в 6-ти 

МДОУ. Ремонт мед. кабинетов в 7-ми МДОУ. Оснащение уличным 

оборудованием (Д/с Чайка). Монтаж главной заземляющей шины в 7-ми МДОУ. 

В МДОУ "Д/с Радуга" проведена замена светильников. Проведен частичный 

ремонт кровли зданий в МДОУ "Д/с Россияночка" и "Д/с Улыбка". Остаток 

кассового плана составил 1005,02 руб. (экономия образовалась в связи с 

расходами по смете на ремонт помещений под установку АИТП).

1.3. Мероприятие "Содействие развитию 

дошкольного образования"
175,0 160,0 15,0 175,0 160,0 15,0

Проведение конкурса "Воспитатель года". МДОУ "Д/с Рябинка" и "Д/с Радуга" 

приобрели дидактический, развивающий материал.

1.4. Мероприятие "Оказание мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей" 13 163,3 13 163,3 13 163,3 13 163,3

Произведено возмещение расходов МДОУ за питание воспитанников. Оплата 

труда и начисление на оплату труда за выполнение полномочий по выплате 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях.

2. Подпрограмма "Развитие начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования детей Тихвинского 

района", всего, в т.ч.:

624 918,7 540,3 509 773,0 114 605,4 611 740,3 540,3 504 235,4 106 964,6

2.1. Мероприятие "Реализация образовательных 

программ общего образоваания"

512 240,0 412 522,2 99 717,8 503 896,3 410 027,6 93 868,7

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. Приобретение учебно-

наглядных пособий. Текущее содержание учреждений. Остаток кассового плана 

составил 8343638,13 руб. (экономия образовалась по причине изменения 

норматива финансового обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного бесплатного образования ОУ).

2.2. Мероприятие "Реализация образовательных 

программ дошкольного образования" в казенных 

общеобразовательных организациях 43 455,1 43 455,1 43 040,7 43 040,7

Расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения. 

Остаток кассового плана составил 414429,10 руб. (экономия образовалась по 

причине изменения норматива финансового обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного 

образования ОУ).
2.3. Мероприятие "Оказание мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей"
1 661,7 1 661,7 1 661,7 1 661,7

Произведено возмещение расходов МОУ за питание воспитанников.

2.4. Мероприятие "Развитие инфраструктуры 

общего образования"

30 958,5 540,3 17 798,7 12 619,5 29 056,1 540,3 17 679,8 10 836,0

В 9-ти ОУ проводится ремонт мед. и стомат. каб. В 2-х МОУ замена 

светильников на светодиодные. Приобретен холодильный шкаф (Лицей №8). 

Техническое обслуживание каналообразующего оборудования приборов 

объектов оконченных ПАК "Стрелец-Мониторинг". Разработка ПСД по 

установке АИТП, ремонт помещений под установку АИТП в 8-ми МОУ. 

Технологическое обслуживание АИТП в 7-ми МОУ. Ремонт дошкольных групп 

в 7-ми МОУ. Приобретение современного компьютерного и учебно-

лабораторного оборудования для 3-х МОУ.  Проведен монтаж главной 

заземляющей шины в 8 МОУ. Проведен ремонт спортивного зала  и 

приобретено оборудование (турник, брусья, скамейка гимнастическая) в МОУ 

"Андреевская ООШ". Ремонт системы видеонаблюдения (Лицей №8). 

Капитальный ремонт стадиона (Гимназия №2). Приобретение автобуса 

(Коськовская ООШ). Проведен выборочный ремонт системы отопления 

(Красавская ООШ). Содержание катков (СОШ №4, Лицей №7, СОШ №9). 

Остаток кассового плана составил 1902449,55 руб. (экономия образовалась от 

проведения конкурсных процедур).
2.5. Мероприятие "Содействие развитию общего 

образования"

35 493,7 34 335,3 1 158,4 32 975,8 31 825,6 1 150,2

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

рождественские чтения. Приобретено устройство для подавления сигналов в 

пунктах проведения экзамена. Оплата доступа к сети Интнрнет ОУ (18 школ); 

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

организация электронного и дистанционного обучения обучающихся (гимназия 

№2); техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по 

адресам проживания детей-инвалидов (8 школ). Приобретено компьютерное 

оборудование (Гимназия №2). Организация и проведение районной 

педагогической конференции. Участие в областном фестивале "Театральные 

подмостки". Приобретение подарков ко Дню знаний. Организация и проведение 

районного праздника "День учителя". Остаток кассового плана составил 

2517937,33 руб. (экономия образовалась по причине уменьшения количества 

детей, питающихся на бесплатной основе и с частичной компенсацией 

стоимости оплаты за питание).

2.6. Мероприятие "Поддержка талантливой 

молодежи"
620,3 620,3 620,3 620,3

Участие в областном этапе Всероссийской и Региональной олимпиад 

школьников. Участие в конкурсах и соревнованиях областного и 

Всероссийского уровня. В 9-ти ОУ орг. и провед. чествования обуч. ОУ 

Тих.района, имеющих дост. в учеб. и творч. деятельности, и лучших учителей 

района.
2.7. Мероприятие "Реновация организаций общего 

образования"
489,4 489,4 489,4 489,4

Разработка ПСД и проведение экспертизы по комплексному капитальному 

ремонту (МОУ "СОШ №5")

3. Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования" всего, в 

т.ч.:

123 779,2 1 491,0 122 288,2 120 331,5 1 491,0 118 840,5

3.1. Мероприятие "Реализация программ 

дополнительного образования детей" 119 072,1 119 072,1 115 676,0 115 676,0

Оплата труда и начисления на оплату труда, текущее содержание учреждений. 

Остаток кассового плана составил 3396132,24 руб. (экономия от коммунальных 

услуг), в т.ч. комитет по образованию: 501210,14 руб.; комитет по культуре: 

2894922,10 руб.
3.2. Мероприятие "Развитие инфраструктуры 

дополнительного образования"

4 492,1 1 491,0 3 001,1 4 478,1 1 491,0 2 987,1

Проведение ремонтных работ для обеспечения противопожарной безопастности 

в МОУ ДОД "Огонёк". Техническое обслуживание каналообразующего 

оборудования приборов объектов оконченных ПАК "Стрелец-Мониторинг". 

Разработка ПСД по установке АИТП, технологическое обслуживание АИТП, 

монтаж главной заземляющей шины, спиливание аварийных деревьев, установка 

видеорегистратора (МОУДО "ТЦДТ"), ремонт помещений под установку АИТП 

(МБУ ДО Комитета по культуре). Остаток кассового плана составил 14037,00 

руб. (не возникла потребность в утилизации люминесцентных ламп - экономия), 

в т.ч. комитет по образованию: 14000,00 руб.; комитет по культуре: 37,00 руб.

3.3. Мероприятие "Содействие развитию 

дополнительного образования"
60,0 60,0 22,4 22,4

Оплата канала связи. Остаток кассового плана составил 37600,00 руб. (не 

возникла потребность в оплате канала связи - экономия).

3.4. Мероприятие "Поддержка талантливой 

молодежи" 155,0 155,0 155,0 155,0
Организация и проведение районного конкурса "А ну-ка, парни", обор-спорт и 

турист игр "Зарница-2016", открытого район. смотра строя и песни,посв. 71-ой 

годовщине Победы в ВОВ.

Итого по программе 1 141 035,7 540,3 811 865,1 328 630,3 1 112 926,1 540,3 796 434,9 315 950,9
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