ОТЧЕТ
о реализации мероприятий муниципальных программ Тихвинского района
за 2017 г.

Комитета по образованию администрации Тихвинского района
Наименование подпрограммы(при ее
наличии), основного мероприятия

Объем финансирования (тыс.руб.)
план на 2017 год

Всего
1

2

В том числе:
Федерал. Областн. бюджет
бюджет
3
4

Проведенные основные мероприятия

Объем финансирования (тыс. руб.)
факт за 2017 год

Всего

Местный бюджет

Прочие

5

6

7

В том числе:
Федерал.
бюджет
8

Областн. бюджет

Местный бюджет

Прочие

9

10

11

12

9. Программа «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»
1. Мероприятие "Обеспечение отдыха, оздоровления,
занятости детей, подростков и молодежи"

Итого по программе

17616,8

11059,5

5212,1

1345,2

17616,8

11059,5

5212,1

1345,2

17616,8

11059,5

5212,1

1345,2

17616,8

11059,5

5212,1

1345,2

313 443,4

90 635,3

398 010,1

307 374,8

90 635,3

Проведена дезинсексия территорий оздоровительных
лагерей. Приобретены С-витамины (для С-витаминизации
третьих блюд) для сохранения и укрепления здоровья
детей. 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. Организован отдых детей в МОУДО "ДООЦ
"Огонек". Организован отдых 10 детей из Республики
Беларусь. Организован отдых детей, из семей
находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях с
дневным и круглосуточным проживанием.

10. Программа : «Современное образование в Тихвинском районе»
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного
образования детей Тихвинского района"
всего, в т.ч.:

404 078,7

1.1.Мероприятие "Реализация образовательных
программ дошкольного образования"

380 191,3

295 575,1

84 616,2

374 122,7

289 506,5

84 616,2

Переподготовка педагогических и руководящих
работников МДОУ "Д/с Радуга"; МДОУ "Д/с Чайка".
Оплата труда и начисления на оплату труда, текущее
содержание учреждений. Остаток кассового плана
составил 6068626,80 руб.:
денежные средства остались по причине невыполнения
плановых назначений контингента детей 38 человек.
Сумма неизрасходованных средств составила 2936111,60
руб.
- за счет разницы норматива по
группам тяжелого нарушения речи сумма
неиспользованных ассигнований составила 3132515,20
руб. При планировании ассигнований на 2017 год учтен
контингент детей до 3-х лет 14 человек МДОУ «Детский
сад Незабудка», фактически исполнен контингент детей от
3-х лет и старше. Планировалось на 14 человек по
нормативу ТНР до 3-х лет на сумму 7720062,6 руб. в год,
фактически профинансировано МДОУ 14 человек от 3-х
лет и старше на сумму 4587547,4 руб.

1.2. Мероприятие "Раазвитие инфраструктуры
дошкольного образования"

8 330,6

2 331,5

5 999,1

8 330,6

2 331,5

5 999,1

1.3. Мероприятие "Содействие развитию
дошкольного образования"

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

1.4. Мероприятие "Оказание мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей"

2. Подпрограмма "Развитие начального
общего, основного общего и среднего
общего образования детей Тихвинского
района", всего, в т.ч.:

15 536,8

15 536,8

0,0

15 536,8

15 536,8

0,0

653 606,7

536 623,4

116 983,3

651 310,8

536 006,9

115 303,9

2.1. Мероприятие "Реализация образовательных
программ общего образоваания"

2.2. Мероприятие "Реализация образовательных
программ дошкольного образования" в казенных
общеобразовательных организациях
2.3. Мероприятие "Оказание мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей"

Техническое обслуживание каналообразующего
оборудования приборов объектов оконченных ПАК
"Стрелец-Мониторинг" (в 7-ми МДОУ). Частичный
ремонт кровли здания; приобретён электр пищеварочный
котел (МДОУ "Д/с Солнышко"). Ремонт помещений
бассейна (МДОУ "Д/с Чайка"). Выполнение сантех работ;
замена линолеума (МДОУ "Д/с Улыбка"). Ремонт тамбура
и крыльца главного входа в МДОУ "Незабудка".
Разработка ПСД на установку АПС и системы оповещения
в 3-х МДОУ. Монтаж АПС и системы оповещения в
МДОУ "Радуга". Приобретение мебели, мягкого
инвентаря, посуды для создания доп мест в 4-х МДОУ.
Организация и проведение конкурса "Воспитатель года 2017 г". Организация и проведения районного фестиваля
"Радуга зажигает таланты"

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.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда.
Приобретение учебно-наглядных пособий. Текущее
содержание учреждений. Остаток кассового плана
составил: 415299,37 руб (недоплата по родительской
плате).

553 476,1

446 743,9

106 732,2

553 060,8

446 743,9

106 316,9

41 381,8

41 381,8

0,0

41 381,8

41 381,8

0,0

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

1 718,2

1 718,2

0,0

1 718,2

1 718,2

0,0

Произведено возмещение расходов МОУ за питание
воспитанников.

2.4. Мероприятие "Развитие инфраструктуры
общего образования"

23 130,5

14 911,0

8 219,5

21 866,4

14 911,0

6 955,4

Выполнены следующие ремонтные работы: ремонт кровли
в 4-х ОУ; замена окон, дверей в 3-х ОУ; ремонт
внутренних инженерных сетей в 7-ми ОУ; ремонт
фундаментов, фасадов в 2-х ОУ; ремонт учебных
кабинетов в 11-ти ОУ; ремонт столовых и пищеблока в 3-х
ОУ; ремонт спортивных залов (площадок) в 2-х ОУ;
устройство и ремонт ограждения в 1-м ОУ;
противопожарные мероприятия в 3-х ОУ. Проведено
техническое обслуживание каналообразующего
оборудования приборов объектов оконченных ПАК
"Стрелец-Мониторинг" (в 14-ти МОУ). Разработка ПСД
на установку АПС и системы оповещения (в 5-х МОУ).
Монтаж АПС и системы оповещения (МОУ "Борская
ООШ"). Содержание катков (СОШ №4, Лицей №7, СОШ
№9). Проведена обработка чердаков огнезащитным
составом (в 7-ми МОУ). Техническое обслуживание
противопожарных дверей (в 17-ти МОУ). Проведен
капитальный ремонт спортивной площадки "МОЦ "СОШ
№9". Остаток кассового плана составил: 1264047,40 руб
(экономия образовалась в связи с тем, что работы по
пожарной безопасности учреждений общего образования
по предписаниям были выполнены не в полном объеме).

2.5. Мероприятие "Содействие развитию общего
образования"

33 085,1

31 868,5

1 216,6

32 468,6

31 252,0

1 216,6

2.6. Мероприятие "Поддержка талантливой
молодежи"

727,0

0,0

727,0

727,0

0,0

727,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация и проведение конкурса "Учитель года 2017"; "Мы молодые", "Классный, самый классный".
Приобретено оборудование для проведения экзамена в
период ГИА 2017 г. (Гимназия №2, Лицей №8). Участие в
федеральном сетевом инновационном проекте "Развитие
мотивации к смысловому досуговому чтению через
освоение приемов медиапроектирования" (МОУ "СОШ
№4"). Участие и победа в номинации "Лучший городской
школьный спорт клуб" в 2017 году (МОУ "Лицей №8").
МОУ "СОШ №6" победитель Ленинградского областного
конкурса "Школа года". Остаток кассового плана составил:
616 568,56 руб (денежные средства остались по причине
уменьшения количества детей, питающихся на бесплатной
основе и с частичной компенсацией стоимости оплаты за
питание).
Участие в областном этапе Всероссийской и Региональной
олимпиад школьников. Участие в конкурсах и
соревнованиях областного и Всероссийского уровня.
Чествование учащихся образовательных учреждений
Тихвинского района, имеющих достижения в учебной и
творческой деятельности.

2.7. Мероприятие "Реновация организаций общего
образования"

2.8. Мероприятие "Организация антинаркотических
мероприятий по формированию здорового образа
жизни и мероприятий по культурному и
патриотическому воспитанию граждан"

3. Подпрограмма "Развитие
дополнительного образования" всего, в
т.ч.:
3.1. Мероприятие "Реализация программ
дополнительного образования детей"

88,0

0,0

88,0

88,0

0,0

88,0

134 631,4

889,8

133 741,6

134 631,4

889,8

133 741,6

130 579,3

0,0

130 579,3

130 579,3

0,0

130 579,3

3.2. Мероприятие "Развитие инфраструктуры
дополнительного образования"

3.3. Мероприятие "Содействие развитию
дополнительного образования"

3 837,1

889,8

2 947,3

3 837,1

889,8

2 947,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Участие делегации школьников в региональном этапе
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских общественных объединений "Лидер 21".
Организация и проведение районного мероприятия по
профилактике наркомании круглый стол "Молодежь в
современном мире". Организация и проведение районного
конкурса по профилактике злоупотребления
психоактивными веществами в образовательной среде "Я
выбираю ...". Участие школьников в областном фестивале
детских и молодежных общественных объединений "Шаг
навстречу!".

Оплата труда и начисления на оплату труда, текущее
содержание учреждений.
Проведение ремонтных работ в медицинском корпусе,
ремонт системы видеонаблюдения, разработка ПСД на
установку АПС и системы оповещения, монтаж АПС и
системы оповещения (в МОУДО "ДООЦ"Огонек").
Ремонтные работы в спортивном зале, обработка чердаков
огнезащитным составом в МОУ ДО "ШИКиТ"Лантан".
Ремонт помещений в ТЦДТ.

3.4. Мероприятие "Поддержка талантливой
молодежи"

Итого по программе

215,0

0,0

215,0

215,0

0,0

215,0

1 192 316,8

850 956,6

341 360,2

1 183 952,3

844 271,5

339 680,8
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Участие коллектива студии моды "Стиль" в ист-патриот
конкурсе "Калейдоскоп ганзейских городов России".
Презентация коллекции "Русская Ганза" театра - студии
"Стиль". Участие вокальной студии "Радуга" в
международном конкурсе-фестивале "Первый аккорд".
Организация и проведение районных мероприятий по
безопасности дорожного движения, участия в областных
мероприятиях по безопасности дорожного движения.
Участие отряда ЮИД в "Слете отрядов ЮИД".

