Управление образования и молодёжной политики
администрации Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
ПРИКАЗ
№145

29.12.2018
р.п. Тонкино
О внесении изменений в приказ
№98 от 29.12.2017 «Об утверждении Плана
реализации муниципальной программы
«Развитие образования Тонкинского
муниципального района
Нижегородской области» на 2018 год»

В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования
Тонкинского муниципального района Нижегородской области», утвержденную
постановлением
администрации
Тонкинского
муниципального
района
Нижегородской области от 31.07.2014 № 403 (с изменениями от 08.10.2014 №548, от
23.12.2014 №739, от 20.01.2015 №27, от 29.01.2015 №52, 05.06.2015 №338, от
14.07.2015 №409, от 26.11.2015 №641, от 17.02.2016 №86, от 01.06.2016 №270,от
14.09.2016 №422, от 10.11.2016 №527, от 29.12.2016 №655, от 21.03.2017 №125, от
10.05.2017 №203, от 10.10.2017 №480, от 28.12.2017 №699, от 29.12.2018 №612)
п р и к а з ы в а ю:
1. План реализации муниципальной программы Тонкинского муниципального
района Нижегородской области
«Развитие образования Тонкинского
муниципального района Нижегородской области» на 2018 утвержденный приказом
от 29.12.2017 №98 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы
«Развитие образования Тонкинского муниципального района Нижегородской
области» на 2018 год» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Н.И. Заровняева

Приложение
к приказу управления образования
и молодежной политики администрации
Тонкинского муниципального
района Нижегородской области
от
________ №_____
«Утвержден
приказом управления образования
и молодежной политики
администрации Тонкинского
муниципального района
Нижегородской области
от 29.12.2017 №98
План
реализации муниципальной программы Тонкинского муниципального района Нижегородской области
«Развитие образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области» на 2018 год
Наименование
мероприятия

Категор
ия
расходов

Краткое описание

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

Областной
бюджет

Подпрограмма 1
"Развитие общего образования"
1. Совершенствование Прочие 1. Районные семинары по
дошкольного
расходы вопросам дошкольного
образования как
образования
института социального
2. Районные совещания по
развития
вопросам дошкольного образования
3.Субвенция на осуществление
выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр

в течение
года

Управление образования
(далее – ОУО)

0,00

923,7

Наименование
мероприятия

2. Модернизация
содержания общего
образования и
образовательной
среды с целью
развития одарённости
обучающихся для
обеспечения
готовности
выпускников ОБОО к
дальнейшему
обучению и
деятельности в
высокотехнологичной
экономике
3. Поддержка,
сохранение и
распространение
русского языка,
улучшение качества
преподавания
русского языка,
литературы, истории,
комплексного
учебного курса
"Основы религиозных
культур и светской
этики"

Категор
ия
расходов

Краткое описание

Сроки

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

и уход за ребенком в
государственных организациях,
частных образовательных
организациях
Прочие 1. Организация и проведение
в течение
расходы школьного и муниципального
года
этапов Всероссийской олимпиады
школьников
2. Организация участия школьников в региональном этапе
Всероссийской олимпиады
3. Организация и проведение
ученических научно-практических
конференций по предметам
естественнонаучного цикла,
истории, русскому языку

Прочие 1. Проведение районных
расходы мероприятий, направленных на
поддержку, сохранение и
распространение русского языка,
улучшение качества преподавания русского языка,
литературы
2. Организация и проведение
научных исследований в рамках
совершенствования технологий и
методов преподавания комплексного учебного курса "Основы
религиозных культур и светской
этики"

Исполнители мероприятий

в течение
года

ОУО

6,0

ОУО

Без
финансиров
ания

Областной
бюджет

Наименование
мероприятия
4. Формирование у
обучающихся
социальных
компетенций,
гражданских
установок, культуры
здорового образа
жизни

Категор
ия
расходов

Краткое описание

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

Прочие 1. Новогодние подарки
расходы 2. Пособие первоклассникам

3. Удорожание питания

4 квартал
3 квартал

в течение
года

4. Организация районных меров течение
приятий, направленных на форми- года
рование у обучающихся социальных компетенций,
гражданских установок, культуры
здорового образа жизни
- день пожилых людей
-день защиты детей;
- последний звонок;
- районный конкурс «Ученик
года»;
-день знаний
5. Размещение на сайтах ОО
материалов по обобщению и
распространению опыта

ОУО
МБОУ «Тонкинская СО»
МБОУ «Бердниковская ОШ»
МБОУ «Вязовская ОШ»
МБОУ «Пахутинская ОШ»
МБОУ «Большесодомовская
ОШ»
ИТОГО:
МБОУ «Тонкинская СО»
МБОУ «Пакалевская ОШ»
МБОУ «Бердниковская ОШ»
МБОУ «Вязовская ОШ»
МБОУ «Пахутинская ОШ»
МБОУ «Большесодомовская
ОШ»
ИТОГО:
ОУО

56,6
27,0
1,5
3,0
1,0
2,0
34,5
364,0
6,8
21,0
20,0
8,9
12,7
433,4

4,3
20,0
10,0
2,0
10,0

Областной
бюджет

Наименование
мероприятия

5. Повышение
качества и
доступности
образования для детей
с ОВЗ и детейинвалидов

Категор
ия
расходов

Краткое описание

здоровьесберегающей направленности
Прочие 1. Районный семинар по ворасходы просам образования детей с ОВЗ
2. Организация обучения детейинвалидов, не посещающих по
состоянию здоровья ОБОО, и
обучающихся по
индивидуальным учебным
планам на дому в Ресурсном
центре, с использованием
дистанционных образовательных
технологий
3. Реализация мероприятий по
созданию в ДОО, ОБОО (в том
числе в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам) условий для
получения детьми-инвалидами
качественного образования

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

в течение
года

ОУО

Без
финансиров
ания

Областной
бюджет

Наименование
мероприятия

Категор
ия
расходов

Краткое описание

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения

6. Создание
Прочие 1. Проведение районного
В течение
механизмов
расходы конкурса для педагогов "Педагог года
мотивации педагогов к
года"
повышению качества
2. Проведение районного
работы и
конкурса для педагогов ОО по
непрерывному
формированию культуры
профессиональному
здорового питания.
развитию
3. Чествование педагогических
династий;
4. Районный праздник «День
учителя».
5. Районный конкурс «Вожатый
года».
6. Районный конкурс «Ярмарка
педагогических идей» (для
педагогов ДОО).
7. Муниципальный этап
Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и
работы с детьми школьного
возраста и молодежью до 20 лет
"За нравственный подвиг учителя"
8. Муниципальный этап
регионального педагогического
конкурса "Серафимовский
учитель".
9. Муниципальный этап
областного конкурса
методических материалов.
10. Организация участия в
конкурсном отборе лучших
муниципальных образовательных

Местный
бюджет

ОУО

10,0

2,0

10,0
30,0
Без
финансиров
ания

Областной
бюджет

Наименование
мероприятия

Категор
ия
расходов

Краткое описание

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

Областной
бюджет

организаций и лучших педагогов

7. Обеспечение
деятельности ОО,
подведомственных
ОУО, на основе
муниципальных
заданий

Прочие 1. Обеспечение деятельности ОО
расходы

8. Субвенции на
Прочие 1. Субвенция на образовательный
исполнение отдельных расходы процесс в ОБОО
переданных
государственных
полномочий в сфере

в течение
года

в течение
года

МБОУ «Тонкинская СО»
МБОУ «Пакалевская ОШ»
МБОУ «Бердниковская ОШ»
МБОУ «Вязовская ОШ»
МБОУ «Пахутинская ОШ»
МБОУ «Большесодомовская
ОШ»
ИТОГО:
МБДОУ д/с №1 «Теремок»
МБДОУ д/с №2 «Малышок»
МБДОУ д/с №4 «Солнышко»
МБДОУ д/с №5 «Сказка»
МБДОУ д/с №8 «Елочка»
МБДОУ д/с №9 «Василек»
ИТОГО:
МБОУ «Тонкинская СО»
МБОУ «Пакалевская ОШ»
МБОУ «Бердниковская ОШ»
МБОУ «Вязовская ОШ»
МБОУ «Пахутинская ОШ»

5645,3
2304,7
1430,1
2396,2
1360,9
2280,8
15418,0
3744,1
2545,6
5304,3
2507,0
1345,3
1181,1
16627,4

227,5
237,2
343,9
90,3
59,8
32,7
991,4
23760,8
5894,4
4200,5
3790,5
6796,15

Наименование
мероприятия

Категор
ия
расходов

Краткое описание

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

образования
2. Субвенция на образовательный
процесс в ДОУ

3. Присмотр и уход за детьми
инвалидами
4. 2-х разовое питание детей с
ОВЗ

МБОУ «Большесодомовская
ОШ»
ИТОГО:
МБДОУ д/с №1 «Теремок»
МБДОУ д/с №2 «Малышок»
МБДОУ д/с №4 «Солнышко»
МБДОУ д/с №5 «Сказка»
МБДОУ д/с №8 «Елочка»
МБДОУ д/с №9 «Василек»
ИТОГО:
МБДОУ д/с №1 «Теремок»
МБДОУ д/с №4 «Солнышко»
МБОУ «Пакалевская ОШ»
ИТОГО:
МБОУ «Тонкинская СО»
МБОУ «Пакалевская ОШ»
ИТОГО:

Областной
бюджет

6796,15
51238,5
4668,5
3456,8
6109,1
3633,3
2084,6
2080,5
22032,8
59,5
178,5
29,7
267,7
83,1
20,8
103,9

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей"
1. Формирование
единого
воспитательного
пространства в
Тонкинском
муниципальном
районе
Нижегородской
области, развитие
системы дополни
тельного образования
на основе
муниципальных

Прочие 1. Проведение районных семив течение
расходы наров-совещаний по различным
года
направлениям воспитания и
дополнительного образования
2. Цикл обучающих семинаров
для родительской общественности
"Университет педагогической
культуры"

МБОУ ДО ДДТ
МБОУ ДО ЦДО
ИТОГО:

3311,5
4188,3
7499,8

77,0

Наименование
мероприятия
заданий
2. Обновление
содержания
дополнительного
образования,
повышение уровня
профессионального
мастерства
педагогических
работников сферы
воспитания и
дополнительного
образования,
выявление и
распространение
передового и
инновационного
опыта, эффективных
форм и методов
работы
3. Содействие
интеллектуальному,
духовнонравственному
развитию детей,
реализации личности
ребенка в интересах
общества, создание
условий для
выявления и
творческого развития
одаренных и
талантливых детей,

Категор
ия
расходов

Краткое описание

Прочие 1. Организация участия в
расходы конкурсе организаторов детского
общественного движения Нижегородской области "Вожатый года
2. Организация участия в
конкурсах профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования.
3.Проведение мастер-классов для
тренеров- преподавателей,
педагогов дополнительного образования
4. Организация участия в
конкурсном отборе лучших
муниципальных образовательных
организаций дополнительного
образования детей, внедряющих
инновационные образовательные
программы
Прочие 1.Проведение районных
расходы мероприятий:
- неделя детской и юношеской
книги;
- районный конкурс чтецов.
- районный смотр-конкурс
«Комфортная развивающая
предметно-пространственная
среда ДОУ как фактор развития
ребенка дошкольного возраста»;
- районный конкурс
исследовательско-краеведческих
работ «Моя семья в истории

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

в течение
года

ОУО

20,0

МБУ ДО ДДТ

15,0

ОУО

в течение
года

ОУО
4,4

Областной
бюджет

Наименование
мероприятия

Категор
ия
расходов

развитие мотивации у
детей к познанию и
творчеству

4. Профилактика
асоциальных явлений
в детской среде,
формирование
здорового образа
жизни

5. Привлечение
обучающихся к
регулярным занятиям
физической культурой
и спортом, развитие
различных видов
спорта в ОО.

Прочие
расходы

Прочие
расходы

Краткое описание

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

страны»;
2. Участие в муниципальном
этапе всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих
работ обучающихся «Отечество».
3.Проведение районных
мероприятий, конкурсов
художественного, декоративноприкладного творчества,
технической направленности,
участие в конкурсах
регионального, всероссийского и
международного уровней.
4.Приобретение материалов для
работы творческих объединений
1.Проведение районных
мероприятий, акций, участие в
областных и всероссийских
мероприятиях по профилактике
асоциального поведения детей и
подростков
2.Приобретение материалов для
работы творческих объединений
3.Круглый стол по проблемам
профилактики асоциального
поведения (зональное совещание).
1. Проведение районных
мероприятий, приобретение
спортинвентаря:
- районные соревнования
«Малышиада»;
- районный этап Нижегородской
школы безопасности «Зарница»;

в течение
года

в течение
года

МБУ ДО ЦДО
МБУ ДО ДДТ

17,3
12,7

МБУ ДО ЦДО
МБУ ДО ДДТ
МБУ ДО ДДТ
МБУ ДО ЦДО

42,7
10,0
14,3
5,0

МБУ ДО ДДТ

1,7

ОУО

7,0

ОУО

10,0
10,0

Областной
бюджет

Наименование
мероприятия
Внедрение новых
форм спортивномассовых
мероприятий

Категор
ия
расходов

Краткое описание

2. Организация районных
соревнований по биатлону
волейболу, футболу, минифутболу, лыжам. Организация
участия в областных конкурсах и
соревнованиях.
3.Приобретение спортинвентаря
Прочие 1.Проведение районных
расходы мероприятий, экологических
проектов, конкурсов, участие
обучающихся ОО в областных и
всероссийских экологических
конкурсах
2.Приобретение материалов

6. Экологическое
воспитание и
формирование
экологической
культуры у
обучающихся;
создание условий для
вовлечения детей в
поисковоисследовательскую
деятельность
7. Мероприятия,
Прочие 1. Организация и проведение
направленные на
расходы акции "Я выбираю спорт как
противодействие
альтернативу пагубным принемедицинскому
вычкам"
использованию
2. Организация и проведение
наркотических средств
семинара- практикума по
вопросам профилактики асоциального поведения, употребления
ПАВ, алкоголя и табакокурения
8. Организация
Прочие Проведение мероприятий
мероприятий для
расходы -«Рождественская елка» для
обучающихся ОО победителей и призеров ВОШ,
победителей и
конкурсов. смотров;
призеров
- награждение выпускников школ

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

МБУ ДО ЦДО

46,9

МБУ ДО ЦДО
МБУ ДО ДДТ
МБУ ДО ЦДО

59,4
4,1
4,0

МБУ ДО ДДТ

3,1

в течение
года

ОУО

Без
финансиров
ания

в течение
года

ОУО

в течение
года

30,2

10,0

Областной
бюджет

Наименование
мероприятия

Категор
ия
расходов

Краткое описание

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

муниципальных,
9-11 классов.
областных и
всероссийских этапов
конкурсов, олимпиад,
соревнований,
отличников учебы,
лидеров и
руководителей
детских общественных
объединений, советов
старшеклассников
9. Организация отдыха Прочие 1. Возмещения части расходов по
и оздоровления детей расходы приобретению путевки в
загородный детский
оздоровительно-образовательный
центр (лагерь).
2. Организация и проведение
лагеря «Уста»
5. Организация и проведение
пришкольных лагерей

в течение
года

Управление образования

688,0

МБУ ДО ДДТ

93,0

МБОУ «Тонкинская СШ»
МБОУ «Пакалевская ОШ»
МБОУ «Бердниковская ОШ»
МБОУ «Вязовская ОШ»
МБОУ «Пахутинская ОШ»
МБОУ «Большесодомовская
ОШ»

555,1
21,0
52,5
58,8
25,2
37,8

Областной
бюджет

525,0

750,4
7. Субвенции на возмещение
части расходов по приобретению
путевок в организации, осуществляющие санаторно-курортное
лечении детей

Управление образования

176,0

Наименование
мероприятия

10. Организация
отдыха и
оздоровления детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

Категор
ия
расходов

Краткое описание

Прочие 1. Организация отдыха и оздороврасходы ления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в
муниципальных ОО, в
организациях отдыха и оздоровления
Прочие 1. Проведение семинарарасходы совещания для организаторов
отдыха и оздоровления детей

11. Подготовка
квалифицированных
кадров, владеющих
современными
педагогическими и
оздоровительными
технологиями
12. Развитие моделей и Прочие 1.Проведение районных
форм детского
расходы мероприятий для лидеров и
самоуправления,
руководителей детских общестсовершенствование
венных объединений, активистов
волонтерской
РДШ, участие в районных и
деятельности
областных школах активов.
2. Приобретение материалов

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

Итого:

1531,4

в течение
года

ОУО
Учреждения социальной
защиты населения

Без
финансиров
ания

в течение
года

ОУО

Без
финансиров
ания

в течение
года

МБУ ДО ДДТ
МБУ ДО ЦДО

5,3
2,6

МБУ ДО ДДТ

2,8

Подпрограмма 3
"Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"
1. Включение
Прочие 1. Развитие механизмов обратной в течение
ОУО
Без
потребителей
расходы связи с потребителями образовагода
финансиров
образовательных услуг
тельных услуг
ания

Областной
бюджет

701,0

Наименование
мероприятия

Категор
ия
расходов

Краткое описание

в оценку деятельности
2. . Развитие институтов
системы образования
общественного участия в
через развитие
управлении образованием и
механизмов внешней
повышении качества образования
оценки качества
образования и
государственнообщественного
управления
2. Формирование
Прочие 1. Формирование муниципальной
культуры оценки
расходы системы оценки качества
качества образования
образования через развитие
на уровне района,
инструментов оценки результатов
отдельных
образования в ОО
организаций через
2. Повышение
повышение
квалификационного уровня
квалификационного
кадров системы образования
уровня кадров
3. Организация мониторинга
системы образования,
качества образования
организацию
мониторинга качества
образования,
проведение анализа и
использование
результатов
оценочных процедур
3.Создание системы
Прочие 1. Развитие информационной
сбора и анализа
расходы инфраструктуры системы
информации об индиобразования
видуальных
образовательных
достижениях и
системы мониторинго-

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

в течение
года

ОУО

Аппарат ОУО, субвенция по
аттестации

515,1

ОУО

в течение
года

Областной
бюджет

ОУО

Без
финансиров
ания

Наименование
мероприятия

Категор
ия
расходов

Краткое описание

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

Областной
бюджет

вых исследований
качества образования
на различных уровнях
Подпрограмма 4
"Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области к военной
службе"
1. Организация
Прочие 1. Проведение учебноВ течение
ОУО
обучения граждан
расходы методических семинаров с
года
начальным знаниям по
преподавателями ОБЖ ОБОО.
основам военной
2. Учебно-военные сборы с
службы
гражданами, проходящими
подготовку по основам военной
службы.
2. Обеспечение
Прочие 1. Освещение мероприятий
В течение
районные СМИ (по
Без
информационного
расходы патриотической направленности в года
согласованию)
финансиров
освещения
средствах массовой информации.
ания
мероприятий
2. Создание групп патриотической
патриотической
направленности в социальных
направленности в
сетях, наполнение контентом.
средствах массовой
3. Разработка методических
информации
рекомендаций для педагогических
работников по патриотическому
воспитанию обучающихся.
3. Проведение
Прочие 1. Проведение месячника
В течение
ОУО
Без
комплекса
расходы безопасности в образовательных
года
финансиров
мероприятий по
организациях района.
ания
воспитанию у
2. Проведение Дня гражданской
населения
обороны Российской Федерации в
Тонкинского
образовательных организациях
муниципального
района.
района
3. Проведение Дней открытых
Нижегородской
дверей в подразделениях ГУ

Наименование
мероприятия

Категор
ия
расходов

области навыков
поведения в
чрезвычайных
ситуациях

4. Развитие системы
военно-спортивных
мероприятий для
молодежи призывного
возраста

Прочие
расходы

5. Совершенствование
системы работы по
патриотическому
воспитанию
обучающихся

Прочие
расходы

Краткое описание

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

МЧС России по Нижегородской
области в Тонкинском районе.
4. Распространение учебных
видеоматериалов по вопросам
предупреждения чрезвычайных
ситуаций и действиям населения в
экстремальных ситуациях.
1. Проведение Уроков мужества в
образовательных организациях
района.
2. Проведение муниципального
этапа, участие в зональном этапе
соревнований "Нижегородская
школа безопасности - Зарница"
3. Проведение военнопатриотической акции "День
призывника"
4. Проведение ежегодных
митингов и праздничных
мероприятий, посвященных
памятным, календарным датам.
5. Проведение мероприятий и
встреч с воинамиинтернационалистами,
ветеранами ВОВ.
1. Проведение мониторинга
состояния и эффективности
работы по патриотическому
воспитанию в образовательных
организациях района.
2. Участие во Всероссийских и
региональных конкурсах
преподавателей-организаторов

2 квартал
2018 года

ОУО

19,6

В течение
года

ОУО

Без
финансиров
ания

Областной
бюджет

Наименование
мероприятия

Категор
ия
расходов

Краткое описание

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

курса ОБЖ, руководителей
военно-патриотических
объединений в сфере
патриотического воспитания.
3. Проведение в образовательных
организациях Дней
воинской славы.
4. Проведение научнопрактических семинаров,
конференций, круглых столов по
обмену опытом работы в сфере
патриотического воспитания.
5. Поддержка военнопатриотических объединений и
клубов образовательных
организаций района в сфере
развития проектной деятельности.
6. Реализация патриотического
проекта «Бессмертный полк».
7. Проведение мероприятий,
посвященных 100-летию ВЛКСМ.

Областной
бюджет

Наименование
мероприятия
6. Организация
познавательных и
исследовательских
мероприятий в сфере
патриотического
воспитания

Категор
ия
расходов

Краткое описание

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

Прочие 1.Научно-практическая
В течение
ОУО
Без
расходы конференция исследовательских
года
финансиров
работ учащихся «Комсомольская
ания
юность моих земляков».
2. Проведение акций в формате
«Дни единых действий».
3. Благоустройство аллей славы,
памятных мест и воинских
захоронений.
Подпрограмма 5
"Ресурсное обеспечение сферы образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области "
1. Совершенствование Прочие 1. Организация переподготовки
В течение
ОУО
Без
кадрового потенциала расходы педагогических кадров системы
года
финансиров
системы образования
образования на базе ГБОУДПО
ания
"НИРО
2. Введение эффективного
контракта в системе образования
2. Реализация мер по
Прочие 1. Обеспечение материальной
В течение
ОУО
Без
поощрению и
расходы поддержки неработающим
года
финансиров
социальной поддержке
ветеранам педагогического труда,
ания
руководящих и
награжденным почетными
педагогических
званиями Российской Федерации,
работников, а также
государственными наградами
неработающих
ветеранов
педагогического труда
3. Муниципальные
Прочие Проведение мероприятий:
В течение
ОУО
педагогические
расходы 1. Районная педагогическая
года
25,0
конференции,
конференция
торжественные
2..Смотр – конкурс «ОО года»
5,0
мероприятия с
педагогами,

Областной
бюджет

Наименование
мероприятия

Категор
ия
расходов

Краткое описание

праздничные приемы,
юбилейные
мероприятия
подведомственных ОО
4. Укрепление
Прочие Доступная среда
материальнорасходы Установка теневого навеса
технической базы
Утепление стен
подведомственных
Оборуд. сенсорной комнаты
ОО, подготовка к
Замена окон
новому учебному году,
Обор. конс.пункта
капитальный ремонт,
Ремонт. Здания
аварийные работы,
Приобретение основ. Средств
реализация планов
Приобретение новогодних
укрепления
подарков
материальнотехнической базы ОО,
планов мероприятий
по противопожарной
безопасности ОО,
планов мероприятий
планов
антитеррористической
направленности,
модернизация и
обновление
автобусного парка для
перевозки учащихся

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

3-4 квартал
2018 года

МБДОУ д/с №4 Солнышко
МБДОУ д/с №4 Солнышко
МБДОУ д/с №4 Солнышко
МБДОУ д/с №4 Солнышко
МБДОУ д/с №1 «Теремок»
МБДОУ д/с №1 «Теремок»
МБОУ «Тонкинская СШ»
МБОУ «Тонкинская СШ»

669,3
153,3
131,5
52,8
400,0
31,0
2585,4
150,0

МБУ ДО ЦДО

57,8

Областной
бюджет

Наименование
мероприятия
4.1. Противопожарные
мероприятия

4.2.
Антитеррористические
мероприятия

Категор
ия
расходов

Краткое описание

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

Подробная расшифровка
мероприятий в приложении 1

Подробная расшифровка
мероприятий в приложении 2

В течение
года

В течение
года

МБОУ «Тонкинская СО»
МБОУ «Пакалевская ОШ»
МБОУ «Бердниковская ОШ»
МБОУ «Вязовская ОШ»
МБОУ «Пахутинская ОШ»
МБОУ «Большесодомовская
ОШ»
ИТОГО:
МБДОУ д/с №1 «Теремок»
МБДОУ д/с №2 «Малышок»
МБДОУ д/с №4 «Солнышко»
МБДОУ д/с №5 «Сказка»
МБДОУ д/с №8 «Елочка»
МБДОУ д/с №9 «Василек»
ИТОГО:
МБУ ДО ДДТ
МБУ ДО ЦДО
ИТОГО:
МБОУ «Тонкинская СО»
МБОУ «Пакалевская ОШ»
МБОУ «Бердниковская ОШ»
МБОУ «Вязовская ОШ»
МБОУ «Пахутинская ОШ»
МБОУ «Большесодомовская
ОШ»
ИТОГО:
МБДОУ д/с №1 «Теремок»
МБДОУ д/с №2 «Малышок»
МБДОУ д/с №4 «Солнышко»
МБДОУ д/с №5 «Сказка»
МБДОУ д/с №8 «Елочка»
МБДОУ д/с №9 «Василек»

75,0
59,6
31,2
37,7
16,5
60,8
280,8
47,0
43,0
80,8
57,3
50,0
58,0
336,1
24,0
36,0
60,0
3,8
7,2
3,6
6,6
10,2
20,5
51,9
7,3
17,3
30,0
42,2
22,7
10,2

Областной
бюджет

Наименование
мероприятия

Категор
ия
расходов

Краткое описание

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

ИТОГО:
МБОУ ДО ДДТ
МБОУ ДО ДЮСШ
ИТОГО:
ОУО

129,7
2,1
3,9
7,0
Без
финансиров
ания

Областной
бюджет

5. Обеспечение
Прочие 1. Обеспечение приобретения
В течение
подведомственных
расходы УМК для ОБОО
года
ОБОО учебно-2. Обеспечение ОБОО бланками
методической
документов об уровне
литературой, бланками
образования, медалями в
документов об уровне
соответствии с действующим
образования, а также
законодательством
медалями
Подпрограмма 6
"Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области "
1. Совершенствование Прочие 1. Защита прав и законных
В течение
ОУО
системы социальнорасходы интересов несовершеннолетних
года
правовой защиты
граждан
детей
2. Осуществление Управлением
Аппарат ОУО, субвенция по
449,8
образования полномочий по
опеке
организации и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан
2. Создание условий
Прочие 1. Проведение мероприятий для
В течение
ОУО
Без
для личностного
расходы детей-сирот и детей, оставшихся
года
финансиров
развития детей- сирот
без попечения родителей
ания
и детей, оставшихся
без попечения
родителей, улучшения
качества их жизни
Подпрограмма 9
"Создание новых мест в общеобразовательных организациях Тонкинского муниципального района Нижегородской области в 2016

Наименование
мероприятия

1. Организация работ
по строительству
пристроев к ОБОО
для ликвидации
второй смены,
включая
финансирование
работ по
строительству
объектов
(предоставление
субсидий)

Категор
ия
расходов

Краткое описание

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

году и на период до 2025 года"
Прочие Строительство пристроя МБОУ
В течение
МОНО
расходы «Тонкинская СШ»
года
Отдел архитектуры
Оформление документации по
строительству детского сада

2215,3

253,2

Подпрограмма 10 «Развитие молодежной политики»
1.Укрепление
кадрового потенциала
в сфере
государственной
молодежной
политики,
информационноаналитическая
деятельности

Прочие 1. Повышение квалификации
расходы специалиста по работе с
молодежью в сфере ГМП
2. Информационное освещение
мероприятий ГМП в СМИ
3. Анализ эффективности работы
дворовых площадок на
территории Тонкинского
муниципального района в 2017
году
4. Анализ развития волонтёрской
деятельности на территории
Тонкинского муниципального
района
5. Подготовка информационноаналитического отчета о

В течение
года

ОУО

3,0

Областной
бюджет

128977,0

Наименование
мероприятия

Категор
ия
расходов

Краткое описание

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения

реализации молодёжной политики
в Тонкинском муниципальном
районе
6. Участие в областном конкурсе
профессионального мастерства в
сфере ГМП
7. Участие в команде волонтёров
областного пресс-центра по МП
2.Создание условий
Прочие 1. Проведение Всероссийской
В течение
для воспитания и
расходы акции "Мы граждане России" (12 года
всестороннего
июня)
развития молодых
2. Проведение мероприятия,
граждан, обладающих
посвященного Дню воинаустойчивой системой
интернационалиста (15 февраля)
нравственных и
3. Проведение мероприятий,
гражданских
посвященных 73 годовщине
ценностей, вовлечение
Победы советского народа в
молодежи в
Великой Отечественной войне
социальную среду
1941 - 1945 годов (1945 год) (9
мая)
4. Проведение мероприятия,
посвященного 100-летию ВЛКСМ
(29 октября)
5. Проведение мероприятия,
посвященного Дню народного
единства (4 ноября)
6. Проведение мероприятия,
посвященного Дню защитника
отечества (23 февраля)
7. Тематическая акция «День
Героев Отечества» (9 декабря)
8. Проведение мероприятия,
посвященного Всемирному дню

Местный
бюджет

12,0
ОУО

Областной
бюджет

Наименование
мероприятия

3. Создание
благоприятных
условий по
формированию
ценностей семейной
культуры и образа

Категор
ия
расходов

Краткое описание

авиации и космонавтики (12
апреля)
9. Участие в областном
молодежном образовательном
форуме "Канва"
10. Проведение муниципального
молодежного форума
11. Проведение муниципального
этапа Всероссийского конкурса
"Доброволец России"
12. Акция 100 дней до ЧМ-2018
13. Участие в областном смотреконкурсе волонтерских
объединений «Волонтером быть
здорово!»
14. Участие во Всероссийской
акции «Чистый берег»
15. Проведение мероприятия,
посвященного Дню добровольца
(5 декабря)
16. Реализация областного
проекта «Дворовая практика»
17. Районный конкурс проектов
«Лучшая дворовая игра»
18. Проведение мероприятий,
посвященных празднованию
Всероссийского Дня молодёжи
Прочие 1. Проведение муниципального
расходы конкурса "Лучшее молодежное
подворье"
2. Проведение мероприятия,
посвященного Международному
дню семьи (15 мая)

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

2,0

2,0

51,9
2,0
11,1
В течение
года

ОУО

2,0

Областной
бюджет

Наименование
мероприятия

Категор
ия
расходов

успешной молодой
семьи, по поддержке

4. Формирование
ценностей здорового
образа жизни в
молодежной

Прочие
расходы

5. Создание условий
Прочие
для развития
расходы
эффективных моделей
трудовой активности
молодежи, в том числе
через систему
вторичной занятости и
студенческих
трудовых отрядов,

Краткое описание

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

3. Проведение районного этапа
областного фестиваля семейного
художественного творчества
4. Участие в слете молодых семей
Нижегородской области
1. Проведение мероприятия,
посвященного Всемирному дню
памяти жертв СПИДа (20 мая)
2. Проведение мероприятий,
посвященных Всемирному Дню
здоровья (7 апреля)
3. Комплекс мер по привлечению
молодежи к решению вопросов
распространенности ВИЧ–
инфекции
4. Районный этап конкурса
антинаркотических проектов «Мы
выбираем жизнь»
5. Участие в областном
туристическом слете работающей
молодежи
6. Районная спартакиада
работающей молодежи
1. Проведение муниципального
этапа конкурса
профессионального мастерства
работающей молодежи "Золотые
руки"
2. Проведение комплекса
мероприятий по организации
трудового семестра студенческих
трудовых отрядов

8,0
В течение
года

ОУО

6,0

6,0
В течение
года

ОУО

5,0

5,0

Областной
бюджет

Наименование
мероприятия
развитие
инновационного
потенциала и
предпринимательской
активности молодого
поколения

Категор
ия
расходов

Краткое описание

Сроки

Исполнители мероприятий

Финансирование

выполнения
Местный
бюджет

3. Проведение мероприятия,
посвященного Дню Российского
студента (25 января)

Приложение 1. Противопожарные мероприятия:
1. МБОУ «Тонкинская СО»
ТО системы передачи извещений о пожаре «СПМ 52» 33,0 тыс. руб.
ТО систем АПС 16,7 тыс. руб.
Приобретение противопожарного инвентаря 27,3 тыс. руб.
2. МБОУ «Пакалевская ОШ»
ТО системы передачи извещений о пожаре «СПМ 52» 42,7 тыс. руб.
ТО систем АПС 16,9 тыс. руб.
3. МБОУ «Бердниковская ОШ»
ТО системы передачи извещений о пожаре «СПМ 52» 18 тыс. руб.
ТО систем АПС 10,2 тыс. руб.
Приобретение огнетушителей 2,0 тыс. руб.
Обучение 1,0 тыс. руб.
4. МБОУ «Вязовская ОШ»
ТО системы передачи извещений о пожаре «СПМ 52» 24,0 тыс. руб.
ТО систем АПС 8,4 тыс. руб.
Приобретение светильников 5,3 тыс. руб.
5. МБОУ «Пахутинская ОШ»
ТО систем АПС 16,5 тыс. руб.
6. МБОУ «Большесодомовская ОШ»
ТО системы передачи извещений о пожаре «СПМ 52» 44,0 тыс. руб.
ТО систем АПС 16,8 тыс. руб.

Областной
бюджет

7. МБОУ д/с №1 «Теремок»
ТО системы передачи извещений о пожаре «СПМ 52» 36,2 тыс. руб.
ТО систем АПС 10,8 тыс. руб.
8. МБОУ №2 «Малышок»
ТО систем АПС 8,4 тыс. руб.
ТО системы передачи извещений о пожаре «СПМ 52» 18,0 тыс. руб.
Обучение 2,0 тыс. руб.
Приобретение противопожарного инвентаря 14,6 тыс. руб.
9. МБОУ №4 «Солнышко»
ТО системы передачи извещений о пожаре «СПМ 52» 36,0 тыс. руб.
ТО систем АПС 10,8 тыс. руб.
Обработка чердака 30,0 тыс. руб.
10.МБОУ №5 «Сказка»
ТО системы передачи извещений о пожаре «СПМ 52» 36,0 тыс. руб.
ТО систем АПС 10,8 тыс. руб.
Приобретение противопожарного инвентаря 5,3 тыс. руб.
11. МБОУ д/с №8 «Елочка»
ТО системы передачи извещений о пожаре «СПМ 52» 35,0 тыс. руб.
ТО систем АПС 7,2 тыс. руб.
Обучение 1,0 тыс. руб.
Приобретение противопожарного инвентаря 6,8 тыс. руб.
12. МБОУ д/с №9 «Василек»
ТО системы передачи извещений о пожаре «СПМ 52» 46,8 тыс. руб.
ТО систем АПС 7,2 тыс. руб.
Приобретение противопожарного инвентаря 4,0 тыс. руб.
13.МБУ ДО ДДТ
ТО системы передачи извещений о пожаре «СПМ 52» 15,0 тыс. руб.
ТО систем АПС 9,0 тыс. руб.
14.МБУ ДО ДЮСШ
ТО системы передачи извещений о пожаре «СПМ 52» 22,5 тыс. руб.
ТО систем АПС 13,5 тыс. руб.

Приложение 2. Антитеррористические мероприятия:
1. МБОУ «Тонкинская СО»
Услуги связи 0,2 тыс. руб.
ТО систем сигнализации 3,6 тыс. руб.
2. МБОУ «Пакалевская ОШ»
ТО систем сигнализации 7,2 тыс. руб.
3. МБОУ «Бердниковская ОШ»
ТО систем сигнализации 3,6 тыс. руб.
4. МБОУ «Вязовская ОШ»
Установка тревожной кнопки 3,0 тыс. руб.
ТО систем сигнализации 3,6 тыс. руб.
5. МБОУ «Пахутинская ОШ»
Услуги связи 0,5 тыс. руб.
ТО систем сигнализации 8,2 тыс. руб.
Приобретение ламп 1,5 тыс. руб.
6. МБОУ «Большесодомовская ОШ»
Услуги связи 0,4 тыс. руб.
Установка видеонаблюдения 12,7 тыс. руб.
ТО систем сигнализации 7,2 тыс. руб.
Приобретение ламп 0,2 тыс. руб.
7. МБОУ №2 «Малышок»
Услуги связи 0,2 тыс. руб.
ТО систем сигнализации 3,6 тыс. руб.
Установка видеонаблюдения 8,0 тыс. руб.
Установка тревожной кнопки 3,0 тыс. руб.
Обучение 2,5 тыс. руб.
8. МБДОУ д/с №1 «Теремок»
Услуги связи 0,3 тыс. руб.
ТО систем сигнализации 6,9 тыс. руб.
9. МБОУ №4 «Солнышко»

Услуги связи 0,4 тыс. руб.
ТО систем сигнализации 7,2 тыс. руб.
Установка видеокамер 15,0 тыс. руб.
Установка тревожной кнопки 3,0 тыс. руб.
Приобретение ламп 4,4 тыс. руб.
10. МБОУ №5 «Сказка»
ТО систем сигнализации 7,2 тыс. руб.
Установка забора 17,5 тыс. руб.
Установка видеонаблюдения 16,8 тыс. руб.
Услуги связи 0,4 тыс. руб.
Приобретение замка 0,3 тыс. руб.
11. МБОУ д/с №8 «Елочка»
Услуги связи 0,5 тыс. руб.
ТО систем сигнализации 4,8 тыс. руб.
Охрана 14,4 тыс. руб.
Установка тревожной кнопки 3,0 тыс. руб.
12. МБОУ д/с №9 «Василек»
Установка тревожной кнопки 3,0 тыс. руб.
ТО систем сигнализации 7,2 тыс. руб.
13.МБУ ДО ДДТ
ТО систем сигнализации 2,1 тыс. руб.
14.МБУ ДО ЦДО
ТО систем сигнализации 3,9 тыс. руб.»

