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1. Мероприятие "Обеспечение отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи"

24 509,0 12 180,7 11 695,7 632,6 24 509,0 12 180,7 11 695,7 632,6

Проведена дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка территорий оздоровительных 

лагерей. Приобретены С-витамины (для С-витаминизации третьих блюд). Установка поддонов 

для мытья ног в лагерях с дневным пребыванием. Установка площадки для мусорных 

контейнеров в 8 ОУ. Приобретение спального инвентаря на 339 чел. Организация 

многодневных походов 25 чел. на 7 дней. Организация отдыха детей из Республики Беларусь 

10 чел. в 1 смену. В летний период 2018 года организованным отдыхом и оздоровлением в 

Тихвинском районе было охвачено 2910 человек. Работало 35 лагерей.

Итого по программе 24 509,0 12 180,7 11 695,7 632,6 24 509,0 12 180,7 11 695,7 632,6

1. Подпрограмма "Развитие дошкольного  

образования детей Тихвинского района" 

всего, в т.ч.:

447 988,6 342 586,0 105 402,6 436 676,6 331 274,0 105 402,6   

1.1.Мероприятие "Реализация образовательных 

программ дошкольного образования" 412 500,5 317 470,8 95 029,7 409 874,2 314 844,5 95 029,7
Оплата труда и начисления на оплату труда, текущее содержание учреждений. Остаток на 

лицевом счете 2626220,00 рублей остался по причине невыполнения плановых назначений 

контингента.

1.2. Мероприятие "Раазвитие инфраструктуры 

дошкольного образования"

12 220,5 1 897,3 10 323,2 12 220,5 1 897,3 10 323,2

Проведены следующие ремонтные работы: ремонт кровли в 1-м МДОУ; замена окон, дверей в 

1-м МДОУ; ремонт внутренних инженерных сетей в 2-х МДОУ; ремонт фундаментов и 

фасадов в 1-м МДОУ; ремонт учебных кабинетов в 5-ти МДОУ; ремонт столовых и 

пищеблоков в 1-м МДОУ. Техническое обслуживание каналообразующего оборудования 

приборов объектов оконченных ПАК "Стрелец-Мониторинг" (в 7-ми МДОУ). Техническое 

обслуживание противопожарных дверей (в 7-ми МДОУ).  Замена светильников наружного 

освещения (в 3-х МДОУ). Проведение работ по реконструкции систем видеонаблюдения для 

увеличения срока хранения информации (в 2-х МДОУ). Замена дверей с установкой домофонов 

(в 7-ми МДОУ). Приобретение мебели, мягкого инвентаря, посуды для создания 

дополнительных мест (в 4-х МДОУ). Установка и услуги по экстренному выезду мобильной 

группы с помощью кнопки тревожной сигнализации (в 5-ти МДОУ).

1.3. Мероприятие "Содействие развитию 

дошкольного образования" 40,0 20,0 20,0 40,0 20,0 20,0

Организация и проведение конкурса "Воспитатель года - 2018 г". Выделены денежные средства 

для организации и проведения районного фестиваля "Радуга зажигает таланты". Поощрение 

победителей и лауреатов областных конкурсов (МДОУ Д/с Радуга).

1.4. Мероприятие "Оказание мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей"

23 227,6 23 197,9 29,7 14 541,9 14 512,2 29,7

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. КСЗН: 

компенсация выплачена 18 малообеспеченным семьям на 23 ребёнка.  Остаток 8685715,00 

рублей (остаток на лицевом счете 2159215,00 рублей; остаток плана 6526500,00 рублей) остался 

по причине отказа законных представителей детей, имеющих право на получение компенсации 

части родительской платы, собирать и предоставлять документы.

2. Подпрограмма "Развитие начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования детей Тихвинского 

района", всего, в т.ч.:

723 349,9 263,9 590 305,3 132 780,7 718 462,5 263,9 587 389,9 130 808,7

2.1. Мероприятие "Реализация образовательных 

программ общего образоваания"

604 817,3 487 910,9 116 906,4 604 609,7 487 910,9 116 698,8

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

пособий. Текущее содержание учреждений. Остаток кассового плана 207667,92 рублей остался 

по причине:  192017,92 рублей - родительская плата поступила в меньшем объеме, чем была 

запланирована, в связи с заболеваемостью детей; 7050,00 рублей - сумма по питанию 

сотрудников уменьшилась в связи с закрытием сада на 1 месяц, в связи с ремонтными 

работами; 8600,00 рублей (КОСГУ 223, КОСГУ 291).

2.2. Мероприятие "Реализация образовательных 

программ дошкольного образования" в казенных 

общеобразовательных организациях
46 240,7 46 240,7 0,0 46 240,7 46 240,7 0,0

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

В том числе: 

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

план на 2018 год факт за 2018 год

В том числе: 

Проведенные основные мероприятия

Программа : «Современное образование в Тихвинском районе»

Программа  «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»

о реализации мероприятий муниципальных программ Тихвинского района

Комитета по образованию администрации Тихвинского района

                                                                       за 2018 г. 

Наименование подпрограммы(при ее 

наличии), основного мероприятия



2.3. Мероприятие "Оказание мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей"
2 217,6 1 476,6 741,0 2 217,6 1 476,6 741,0

Произведено возмещение расходов МОУ за питание воспитанников.

2.4. Мероприятие "Развитие инфраструктуры 

общего образования"

35 168,0 263,9 21 842,8 13 061,3 33 369,9 263,9 21 809,1 11 296,9

Проведены следующие ремонтные работы: ремонт кровли в 1-м ОУ; замена окон, дверей в 1-м 

ОУ; ремонт внутренних инженерных сетей в 12-ти ОУ; ремонт фундаментов, фасадов в 1-м 

ОУ; ремонт учебных кабинетов в 13-ти ОУ; ремонт столовых и пищеблока в 7-ми ОУ; ремонт 

спортивных залов (площадок) в 3-х ОУ; устройство и ремонт ограждения в 1-м ОУ.  

Техническое обслуживание противопожарных дверей (в 17-ти МОУ). Проведение капитального 

ремонта пришкольных спортивных сооружений и стадионов (СОШ №6). Приобретение 

микроавтобуса на 11 мест (МОУ "Шугозерская СОШ"). Установка и услуги по экстренному 

выезду мобильной группы с помощью кнопки тревожной сигнализации (в 3-х МОУ). Остаток 

кассового плана 1797997,50 рублей (областной бюджет: 33724,00 рублей; местный бюджет: 

4066,50 рублей - остаток сложился по причине замены дорогостоящих материалов 

контрагентом при работах по строительству стадиона на менее дорогие. Замена материалов 

согласована с проектной организацией. Местный бюджет: 1760207,00 рублей - остаток 

образовался по причине неисполнения контрагентом своих обязанностей). 

2.5. Мероприятие "Содействие развитию общего 

образования"

34 058,3 32 834,3 1 224,0 31 176,6 29 952,6 1 224,0

Организация и проведение конкурса "Учитель года - 2018", "Мы молодые", "Классный, самый 

классный". Организация работы пункта проведения ЕГЭ в основной период. Приобретено 

оборудования для проведения экзамена в период ГИА (2-х МОУ). Остаток на лицевом счете 

2881714,66 рублей сложился по причине пропусков детьми ОУ по болезни и отказа законных 

представителей детей, имеющих право на получение льготного питания, собирать и 

предоставлять документы для оказания льготного питания их детям.

2.6. Мероприятие "Поддержка талантливой 

молодежи"
760,0 0,0 760,0 760,0 0,0 760,0

Участие в областном этапе Всероссийской и Региональной олимпиад школьников. Участие в 

конкурсах и соревнованиях областного и Всероссийского уровня.

2.7. Мероприятие "Реновация организаций общего 

образования"
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Мероприятие "Организация 

антинаркотических мероприятий по 

формированию здорового образа жизни и 

мероприятий по культурному и патриотическому 

воспитанию граждан"

88,0 0,0 88,0 88,0 0,0 88,0

Участие делегации учащихся в семинаре социально-активных детей и подростков "Лидерство" 

в рамках ООГДЮО "Российское движение школьников"; организация и проведение 

муниципального этапа обл конкурса "Я выбираю …"

3. Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования" всего, в 

т.ч.:

146 485,8 840,2 145 645,6 146 485,8 840,2 145 645,6

3.1. Мероприятие "Реализация программ 

дополнительного образования детей"
143 935,6 0,0 143 935,6 143 935,6 0,0 143 935,6

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

3.2. Мероприятие "Развитие инфраструктуры 

дополнительного образования"

2 335,2 840,2 1 495,0 2 335,2 840,2 1 495,0

Проведены следующие ремонтные работы: устройство и ремонт ограждения; ремонт учебных 

кабинетов и пр. в МОУДО "ТЦДТ". Техническое обслуживание каналообразующего 

оборудования приборов объектов оконченных ПАК "Стрелец-Мониторинг" (в 3-х МОУДО). 

Техническое обслуживание противопожарных дверей (в 1-м МОУДО). Проведены ремонтные 

работы по восстановлению поктытия полов (ТЦДТ).

3.3. Мероприятие "Содействие развитию 

дополнительного образования"
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Мероприятие "Поддержка талантливой 

молодежи"

215,0 0,0 215,0 215,0 0,0 215,0

Участие в конкурсах и соревнованиях областного и Всероссийского уровня. Организация и 

проведение районных конкурсов. Участие коллектива студии моды "Стиль" в областном 

конкурсе театров моды "Мода и мы". Организация и проведение районных мероприятий по 

безопасности дорожного движения (Безопасное колесо, Светофорик, Автомобили буквально все 

заполонили, Слет отрядов ЮИД). 

Итого по программе 1 317 824,3 263,9 933 731,5 383 828,9 1 301 624,9 263,9 919 504,1 381 856,9
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