
 

Таблица 6 

 

Сведения 

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Ржаксинского района 

Тамбовской области  «Развитие образования» на 2014-2024 годы   

за период январь – декабрь  2019 г. 

(нарастающим итогом с начала года) 

 

 N  

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

  основного   

мероприятия,  

ведомственной 

   целевой    

  программы 

Ответственны

й 

исполнитель,  

соисполнители 

Фактически    

  проведенные    

  мероприятия,   

направленные на  

   достижение    

запланированных  

    значений     

непосредственны

х 

  результатов 

   Результаты     

Проблем

ы,  

возникш

ие в 

   ходе     

реализац

ии  

меропри

ятия 

<*> 

заплани- 

рованны

е 

достиг- 

нутые   

 1        2             3              4            5        6         7      

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

1.  Основное 

мероприятие 

«Развитие 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Муниципальн

ое бюджетное 

дошкольное 

образовательн

ое учреждение 

«Детский сад 

№ 1 

«Чебурашка 

(далее 

МБДОУ 

«Детский сад    

№ 1 

« Чебурашка») 

Количество 

детских садов 

1 1 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

организаций 

,осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дошкольному 

МБДОУ 

«Детский сад    

№ 1 

« Чебурашка» 

 1 1  



образованию 

2 Основное 

мероприятие 

«Содействие 

развитию 

дошкольного 

образования» 

  1 1  

2.1.  Выплаты 

предусмотренные 

мерами 

дополнительного 

стимулирования 

педагогических 

работников в 

системе 

дошкольного 

образования 

  1 1  

2.1.1 Денежное 

поощрение 

лучшим 

воспитателям 

(включая старших) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№1 

«Чебурашка»  

 1 1  



2.1.2 Ежемесячные 

выплаты 

стимулирующего 

характера 

молодым 

специалистам 

из числа 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций , 

осуществляющих 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№1 

«Чебурашка» 

 1 1  

2.1.3 На денежные 

выплаты 

педагогическим 

работникам, 

заключившими 

трудовые договоры  

по основному месту 

работы с 

муниципальными 

образовательными 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№1 

«Чебурашка» 

 1 1  

2.2 Открытие 

дополнительных 

мест в 

образовательных 

учреждениях 

района для детей 

дошкольного 

возраста 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Ржаксинская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№1 имени 

Героя 

Советского 

Ввод новых мест  2 2  



Союза Н.М 

Фролова» 

(далее МБОУ 

«Ржаксинская  

СОШ №1  им. 

Н.М. 

Фролова») 

 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Ржаксинская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№2 имени 

Героя 

Советского 

Союза Г.А. 

Пономарева» ( 

далее – МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ № 2 им. 

Г.А. 

Пономарева» ) 

2.3 Укрепление 

материально - 

технической 

базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МБДОУ 

«Детский сад» 

№ 1 

«Чебурашка» 

Количество 

детских садов 

1 1  

2.4 Проведение 

мероприятий 

основанных на 

поддержку 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в том 

числе: 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Информацио

нно-

методический 

центр» ( далее 

ИМЦ ) 

Количество  

мероприятий 

1 1  

2.4.1 Проведение 

мероприятий для 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

  1 1  

2.4.2 Проведение 

мероприятий , 

направленных на 

  1 1  



поддержку 

учреждений, 

реализующих 

программы для 

получения 

дошкольного 

образования 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2.4.3 Проведение 

районного конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель 

года», участие 

победителя 

районного конкурса 

  1 1  

2.5 Организация 

инновационных 

(экспериментальны

х площадок) 

учреждений, 

реализующих 

основную 

общеобразовательн

ую программу 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№1 

«Чебурашка» 

 1 1  

2.6 Организация 

временного 

трудоустройства 

инвалидов в 

дошкольных 

учреждениях 

МБДОУ 

«Детский сад 

№1 

«Чебурашка» 

 1 0  

2.7 Реализация 

дополнительных 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

МБДОУ 

«Детский сад 

№1 

«Чебурашка» 

Количество 

мероприятий 

1 0  

3 Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

реализации 

отдельных 

мероприятий 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования » 

  1 1  



3.1 Осуществление 

полномочий по 

ежемесячной 

денежной выплате 

на обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан 

,работающих в 

сельской местности 

и рабочих поселках 

МБДОУ 

«Детский сад 

№1 

«Чебурашка» 

 0 0  

3.2 Компенсация 

расходов на оплату 

жилых помещений 

,отопления и 

освещения 

работникам 

,проживающим и 

работающим в 

сельской местности, 

рабочих поселках 

(поселках 

городского типа) 

МБДОУ 

«Детский сад 

№1 

«Чебурашка» 

 1 1  

4. Основное 

мероприятие 

«Оказание 

социальной 

поддержки 

многодетным 

семьям» 

  1 1  

4.1 Обеспечение мер 

социальной  

поддержки 

многодетных семей 

в части 

предоставления 

скидки по оплате за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№1 

Чебурашка» 

 

 

Дошкольная 

группа при  

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им 

Г.А. 

Пономарева» 

 

 

Дошкольная 

группа при  

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №1 им. 

Н.М. Фролова 

 3 3  



 

 

 

Подпрограмма  «Развитие общего и дополнительного образования»     

1. Основное 

мероприятие 

«Развитие 

образовательных 

программ общего 

образования» 

  1 1  

1.1 Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

,начального общего, 

основного общего 

,среднего общего 

образования, 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях том 

числе: 

Муниципальн

ые 

общеобразова

тельные 

учреждения 

 1 1  

1.1.1 Расходы на оплату 

труда педагогических 

работников 

муниципальных  

общеобразовательны

х организаций 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №1 им 

Н.М. 

Фролова» 

 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им 

Г.А. 

Пономарева» 

 2 2  

1.1.2. Прочие расходы, 

связанные с 

обеспечением 

учебного процесса в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №1 им 

Н.М. 

Фролова» 

 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им 

Г.А. 

Пономарева 

 2 2  



1.2 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №1 им 

Н.М. 

Фролова» 

 

 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им 

Г.А. 

Пономарева» 

 

 2 2  

2. Основное 

мероприятие 

«Развитие 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей» 

  1 1  

2.1 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг ) 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

имени Героя 

Советского Союза  

М.П. Кириллова »           

(далее – МБОУ ДО 

«Дом детского 

творчества им. М.П. 

Кириллова») 

МБОУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества 

им. М.П. 

Кириллова» 

 1 1  

2.2 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Детско – юношеская  

спортивная школа 

им. Е.Т. Артюхина» 

(далее МБОУ ДО 

«Детско-юношеская 

спортивная школа 

МБОУ ДО 

«Детско – 

юношеская  

спортивная 

школа им. 

Е.Т. 

Артюхина» 

 1 1  



им. Е.Т. Артюхина») 

2.3 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств» (далее – 

«Детская школа 

искусств») 

«Детская 

школа 

искусств» 

  1 1  

2.4 Повышение оплаты 

труда педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей в 

соответствии с 

укаами Президента 

РФ 

МБОУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества 

им. М.П. 

Кириллова» 

 

МБОУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств 

 

МБОУ ДО 

«ДЮСШ» 

 0 0  

2.5. Возмещение 

расходов, связанных 

с обеспечением 

получения услуг 

дополнительного 

образования детей на 

основе сертификатов 

персонифицированно

го финансирования 

МБОУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества 

им. М.П. 

Кириллова» 

 

МБОУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

 2 2  

3 Основное 

мероприятие 

«Содействие 

развитию общего и 

дополнительного 

образования детей» 

  1 1  

3.1 Развитие 

муниципальных 

систем общего и 

дополнительного 

образования, в том 

числе: 

  1 1  

3.1.1 Обеспечение 

питанием (в том 

МБОУ 

«Ржаксинская 

 2 2  



числе молоко ) 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

СОШ №1 им. 

Н.М. 

Фролова» 

 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им. 

Г.А. 

Пономарева» 

 

3.2 Приобретение 

школьных автобусов 

для организации 

подвоза 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им. 

Г.А. 

Пономарева» 

Количество 

автобусов 

0 0  

3.3 Выплата 

единовременного 

пособия на 

хозяйственное 

обзаведение 

молодым 

специалистам 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им. 

Г.А. 

Пономарева» 

Количество 

молодых 

специалистов  

0 0  

3.4 Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных  

организаций 

Муниципальн

ые 

бюджетные 

общеобразова

тельные 

учреждения  

Количество 

учреждений  

 

1 1  

 

3.4.1. МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №1 им. 

Н.М. Фролова 

 1 1  

3.5 Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №1 им. 

Н.М. 

Фролова» 

 0 0  

3.6 Реализация прочих 

мероприятий в том 

числе: 

МБОУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества 

им. М.П. 

Кириллова» 

Количество  

мероприятий  

1 1  

3.6.1 Проведение 

муниципальных 

конкурсов системы 

 Количество 

мероприятий 

1 1  



дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям » 

3.6.2 Проведение 

муниципальных 

слетов ,фестивалей, 

конкурсов,  

праздников для 

обучающихся , 

выставок достижений 

детского творчества  

«Золотые руки 

педагога» 

 Количество 

мероприятий 

1 1  

3.6.3 Праздник Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

 Количество 

мероприятий 

1 1  

3.6.4 Рождественские 

встречи 

 Количество 

мероприятий 

1 1  

3.6.5 День матери  Количество 

направлений 

1 1  

3.6.6 День памяти павшим  Количество 

мониторингов 

1 1  

3.6.7 Праздник Пасхи – 

Христова 

Воскресения 

 Количество 

мероприятий 

1 1  

3.7 Реализация прочих 

мероприятий в том 

числе: 

ИМЦ Количество 

мероприятий  

1 1  

3.7.1 Проведение 

творческих 

конкурсов 

,интеллектуальных 

конференций и 

обеспечение участия 

в международных 

,межрегиональных 

всероссийских 

конкурсах 

обучающихся 

 Количество 

мероприятий 

1 1  

3.7.2 Проведение 

муниципальных 

олимпиад и 

организация участия 

обучающихся в 

региональном этапе 

предметных 

олимпиад 

 Количество 

мероприятий 

1 1  

3.7.3 Организация и 

проведение районных 

массовых 

мероприятий для 

педагогов района: 

 Количество 

мероприятий  

2 2  



научно практических 

конференций, 

круглых столов; 

проведение 

районного конкурса 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года». Участие 

победителя 

районного конкурса 

«Учитель года» в 

областном конкурсе 

3.8 Реализация прочих 

мероприятий в том 

числе: 

Отдел 

образования 

администраци

и района  

Количество 

мероприятий  

1 1  

3.8.1 Проведение 

районной 

августовской 

конференции 

педагогических 

работников 

 Количество 

мероприятий  

1 1  

3.8.2 Проведение 

районной летней 

спартакиады по 

видам спорта  

(волейбол, баскетбол, 

футбол, настольный 

теннис, русская лапта 

,шашки ) с 

обучающимися 

образовательных 

учреждений 

 Количество 

мероприятий  

1 1  

3.8.3 Проведение 

районной зимней 

спартакиады по 

видам спорта 

(лыжный спорт, 

спортивное 

ориентирование, 

футбол на снегу) с 

обучающимися  

образовательных 

учреждений 

 Количество 

мероприятий 

1 1  

3.8.4 Проведение 

спортивных 

Президентских игр 

по видам спорта 

(уличный баскетбол , 

легкая  атлетика, 

пулевая стрельба , 

волейбол) 

 

 

 

Количество 

мероприятий 

1 1   



3.8.5 Проведение 

спортивных 

Президентских 

состязаний по видам 

спорта (спортивное 

многоборье) 

  

Количество 

мероприятий 

1 1  

3.8.6 Проведение 

районных военно- 

спортивных игр 

«Зарница», «Воин-

разведчик» 

 Количество 

мероприятий 

1 1  

3.8.7 Конкурс юных 

инспекторов 

дорожного движения 

ЮИТ «Безопасное 

колесо» 

  

Количество 

мероприятий 

1 1  

4 Создание в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической 

культурой и спортом 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №1 им 

Н.М. Фролова 

 0 0  

5.  Федеральный 

(региональный) 

проект "«спех 

каждого ребёнка» 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №1 им 

Н.М. Фролова 

 0 0  

5.1. Создание в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической 

культурой и спортом 

 0 0  

6 Основное 

мероприятие 

«Развитие кадрового 

потенциала системы 

общего и 

дополнительного 

образования детей » 

  

 

1 1  

6.1 Дополнительные 

меры 

стимулирования в 

системе образования 

в том числе: 

Муниципальн

ые 

бюджетные 

общеобразова

тельные 

учреждения  

 

 

1 1  



6.1.1 Ежемесячные 

выплаты 

стимулирующего 

характера молодым 

специалистам 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №1 им 

Н.М. Фролова  

 1 1  

6.1.2 Единовременные 

денежные выплаты 

педагогическим 

работникам, 

заключившим 

трудовой договор с 

общеобразовательной 

организацией по 

основному месту 

работы 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №1 им 

Н.М. 

Фролова» 

 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им 

Г.А. 

Пономарева»  

 2 2  

6.1.3. Денежные выплаты 

победителям 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им 

Г.А. 

Пономарева» 

 0 0  

6.2 Ежемесячная 

денежная выплата 

молодым 

специалистам 

Администрац

ия района 

 0 0  

6.3. Единовременные 

стимулирующие 

выплаты лучшим 

учителям 

общеобразовательны

х учреждений 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №1 им 

Н.М. 

Фролова» 

 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им 

Г.А. 

Пономарева» 

 0 0  

6.4. Ежемесячная 

денежная выплата по 

договорам о целевом 

обучении 

Администрац

ия района 

 1 1  

7. Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

реализации 

отдельных 

мероприятий 

образовательных 

программ общего и 

дополнительного 

  1 1  



образования детей» 

7.1 Компенсация 

расходов на оплату 

жилых помещений, 

отопления и 

освещения 

педагогическим 

работникам, 

проживающим в 

сельской местности и 

рабочих поселках в 

том числе: 

Муниипальны

е бюджетные 

общеобразова

тельные 

учреждения 

 1 1  

 

7.1.1 Общее образование МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №1 им 

Н.М. 

Фролова» 

 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им 

Г.А. 

Пономарева» 

  2 2  

7.1.2 Дополнительное 

образование 

МБОУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества 

им. М.П. 

Кириллова» 

 

МБОУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

МБОУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

 

 

 3 3  

7.2 Осуществление 

полномочий по 

ежемесячной 

денежной выплате на 

обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

отдельных  категорий 

граждан, 

работающих в 

сельской местности и 

рабочих поселках 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №1 им 

Н.М. 

Фролова» 

 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им 

Г.А. 

Пономарева 

 2 2  



7.3 Оплата труда 

работников 

муниципальных 

учреждений, 

обеспечивающих 

техническую 

эксплуатацию зданий 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений и 

подвоз обучающихся 

в муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

организации 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Централизов

анная 

бухгалтерия »  

(далее ЦБ) 

 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ № 1 им. 

Н.М. 

Фролова» 

 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ № 2 им. 

Г.А. 

Пономарёва» 

 3 3  

7.4 Приобретение 

(изготовление) 

образовательной 

организацией 

бланков документов 

об образовании 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №1 им 

Н.М. 

Фролова» 

 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им 

Г.А. 

Пономарева» 

 2 2  

7.5. Предоставление 

бесплатного проезда 

для обучающихся 

образовательных 

учреждений и 

организаций 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

Законом Тамбовской 

области от 26.05.2011 

№ 11-З «О 

социальной 

поддержке 

многодетных семей в 

Тамбовской области 

Администрац

ия района 

 1 0  

8 Основное 

мероприятие 

«Оказание 

социальной 

поддержки 

многодетных семей » 

  1 1  



8.1 Обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

многодетных семей в 

части предоставления 

бесплатного питания 

обучающихся 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №1 им 

Н.М. 

Фролова» 

 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им 

Г.А. 

Пономарева» 

 

 2 2  

9 Основное 

мероприятие 

«Проведение 

мероприятий по 

отдыху и 

оздоровлению детей 

» 

  1 1  

9.1 Осуществление 

мероприятий по 

организации отдыха 

детей в каникулярное 

время 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №1 им 

Н.М. 

Фролова» 

 

МБОУ  

«Ржаксинская 

СОШ №2 им 

Г.А. 

Пономарева» 

 

 2 2  

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 

нуждами» 

1 Основное 

мероприятие 

«Создание условий 

для воспитания  и 

социализации детей» 

  1 1  

1.1 Осуществление 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

граждан 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

 1 1  

1.2 Осуществление 

государственных 

полномочий по 

Комиссия по 

делам 

несовершеннол

 

 

1 1  



организации 

деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите прав 

етних и защите 

их прав 

администрации 

района 

 

Бюджет 

поселения 

2 Основное 

мероприятие 

«Оказание мер 

социальной 

поддержки детям-

сиротам, детям 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лицам из 

числа указанной 

категории детей, а 

также гражданам, 

желающим взять 

детей на воспитание 

в семью» 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

 1 1  

2.1 Выплаты 

ежемесячного 

пособия опекунам на 

содержание ребенка 

в соответствии с 

Законом Тамбовской 

области от 10 мая 

2011 года №2-3 

«Об организации 

осуществлении 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

в Тамбовской 

области » 

Администрация 

района 

Количество  

опекунов 

1 1  

2.2 Реализации прочих 

мероприятий в том 

числе: 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

Количество 

мероприятий 

1 1  

2.2.1 Осуществление 

профилактики 

социального 

сиротства и оказание 

помощи 

неблагополучным 

семьям и детям из 

этих семей 

Специалист 

центра 

«Доверие» 

 0 0  

2.2.2 Оказание социально-   1 1  



педагогической, 

психологической, 

материальной 

помощи семье и 

детям, находящимся 

в трудной 

жизненной ситуации 

2.2.3 Развитие системы 

замещающих семей 

  0 0  

2.2.4 Возмещение 

расходов за ремонт 

жилых помещений, в 

которых сохранено 

право проживания 

детей, оставшимися  

без попечения 

родителей, а также 

лицам из числа либо 

принадлежащих им 

на право 

собственности, в 

которых не остались 

проживать другие 

члены семьи, в 

соответствии с 

установленным 

порядком 

  0 0  

2.2.5 Денежные выплаты 

опекунам 

(попечителям, 

приемным 

родителям, 

патронатным 

воспитателям) на 

коммунальное 

обустройство жилых 

помещений 

  0 0  

2.2.6 Организация  и 

проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

праздничных и 

спортивных 

мероприятий для 

семей, 

воспитывающих 

детей- сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. Участие 

в областных 

мероприятиях 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

 

 

Специалист 

центра 

«Доверие» 

 1 1  



подобного 

направления 

2.2.7 Приобретение 

новогодних 

подарков детям-

сиротам и детям, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

воспитывающимся в 

замещающих семьях 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

 1 1  

2.2.8 Организация и 

предоставление 

профилактических 

услуг: «Технология 

раннего выявления и 

работа со случаем»; 

«Реабилитационный 

досуг для детей 

группы риска» 

Специалист 

центра 

«Доверие» 

 0 0  

2.2.9 Организация и 

проведение 

обследования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья областной 

психолого-медико-

педагогической 

комиссией 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

 0 0  

1 Ведомственная  

целевая программа 

«Организация 

деятельности 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Информационно-

методический 

центр» 

Ржаксинского 

района 

МКУ ИМЦ  1 1  

2 Положение об 

именной стипендии 

Ржаксинского 

района 

Администрация 

района 

 1 1  

       

-------------------------------- 

<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от 

запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений 

указывается "нет". 

 

 



 

Таблица 7 

 

ОТЧЕТ 

об использовании финансовых средств за счет всех источников 

на реализацию муниципальной программы Ржаксинского района Тамбовской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы  

за период январь -  декабрь  2019 г. 

(нарастающим итогом с начала года) 

(тыс. рублей) 

 

 N  

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного   

мероприятия,  

ведомственной 

целевой    

программы 

Направлени

е 

 расходов 

Предусмотрено паспортом Программы  

           на  2019 год 

Предусмотрено бюджетом на 2019 г. 

Всего в том числе по источникам: Всего в том числе по источникам: 

 фед.  

бюджет 

 обл.  

бюджет 

местн.  

бюджеты 

внебюд

- 

жетные  

 фед.  

бюджет 

 обл.  

бюджет 

местн.  

бюджеты 

внебюд

- 

жетные  

 1        2            3        4     5      6       7       8      9     10     11     12      13    

 Подпрограмма  

«Развитие 

дошкольного 

образования»             

Всего       20304,8  9190 11114,8  20304,8  9190 11114,8  

  НИОКР                 

  Инвестиции            

  Прочие                

1 Основное 

мероприятие 

«Развитие 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования» 

 19189,8  8111 11078,8  19189,8  8111 11078,8  

1.1. Обеспечение 

государственных  

гарантий  

реализации прав 

на получение олучение 

 8111  8111   8111  8111   



общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного  

образования в 

муниципальных 

дошкольных  

образовательных 

организациях 

1.2 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дошкольному 

образованию 

 11078,8   11078,8  11078,8   11078,8  

2 Основное 

мероприятие 

«Содействие 

развитию 

дошкольного 

образования» 

 225,7  189,7 36  225,7  189,7 36  

2.1. Выплаты, 

предусмотренные 

мерами 

дополнительного 

стимулирования 

педагогических 

работников, в 

системе 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 1 

«Чебурашка 

189,7  189,7   189,7  189,7   

2.1.1 Денежное  

поощрение  

МБДОУ 

«Детский 

26  26   26  26   



лучшим 

воспитателям  

(включая 

старших) 

муниципальных  

образовательных  

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным  

программам  

дошкольного  

образования 

сад № 1 

«Чебурашка

» 

2.1.2 Ежемесячные 

выплаты 

стимулирующего 

характера 

молодым 

специалистам 

из числа 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций , 

осуществляющих 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 1 

«Чебурашка

» 

59,5  59,5   59,5  59,5   

2.1.3 На денежные МБДОУ 104,2  104,2   104,2  104,2   



выплаты 

педагогическим 

работникам, 

заключившими 

трудовые 

договоры  по 

основному месту 

работы с 

муниципальными  

образовательным

и организациями, 

осуществляющи

ми  

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  

дошкольного 

образования 

«Детский 

сад № 1 

«Чебурашка

» 

2.2 Открытие 

дополнительных  

мест в  

образовательных 

учреждениях 

района для детей 

дошкольного  

возраста   

Муниципал

ьное 

бюджетное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

«Ржаксинск

ая средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 1 

имени 

Героя 

Советского 

Союза Н.М. 

Фролова» 

(далее-

МБОУ 

5   5  5   5  



«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

Фролова» 

 Муниципал

ьное 

бюджетное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

«Ржаксинск

ая средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 1 

имени 

Героя 

Советского 

Союза Н.М. 

Фролова» 

(далее-

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

Фролова» 

5   5  5   5  



2.3 Укрепление 

материально  

технической  

базы  

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 1 

«Чебурашка

» 

10,0   10,0  10,0   10,0  

2.4 Проведение 

мероприятий  

основанных на 

поддержку 

дошкольных  

образовательных  

учреждений 

Муниципал

ьное 

казенное 

учреждение 

«Информац

ионно-

методическ

ий центр» 

(далее 

ИМЦ) 

14,0   14,0  14,0   14,0  

2.4.1 Проведение 

мероприятий для 

педагогических  

работников  

дошкольных 

образовательных  

учреждений   

 4,794   4,794  4,794   4,794  



2.4.2 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку 

учреждений, 

реализующих 

программы для 

получения  

дошкольного 

образования 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 3,0   3,0  3,0   3,0  

2.4.3 Проведение 

районного 

конкурса 

профессионально

го мастерства 

«Воспитатель 

года», участие 

победителя 

районного 

конкурса 

«Воспитатель 

года» в 

областном 

конкурсе 

 6,206   6,206  6,206   6,206  



2.5 Организация   

инновационных  

(эксперименталь

ных площадок) 

учреждений, 

реализующих 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

дошкольного 

образования   

МБДОУ 

«Детский 

сад 

№1»Чебура

шка» 

2,0   2,0  2,0   2,0  

2.6 Организация 

временного 

трудоустройства  

инвалидов в 

дошкольных 

учреждениях 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

№1»Чебура

шка» 

- - - - - - - - - - 

2.7 Реализация 

дополнительных 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

№1»Чебура

шка» 

- - - - - - - - -- - 

3 Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

реализации 

отдельных 

мероприятий 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования » 

 694,8  694,8   694,8  694,8   



3.1 Осуществление 

Полномочий по 

ежемесячной 

денежной 

выплате на 

обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

,работающих в 

сельской 

местности и 

рабочих поселках 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

№1»Чебура

шка 

- - - - - - - - - - 

3.2 Компенсация 

расходов на 

оплату жилых 

помещений, 

отопления и 

освещения 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской 

местности, 

рабочих поселках  

(поселках 

городского типа) 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

№1»Чебура

шка 

694,8  694,8   694,8  694,8   

4 Основное 

мероприятие 

«Оказание 

социальной 

поддержки 

многодетным 

семьям» 

 194,5  194,5   194,5  194,5   



4.1 Обеспечение мер 

социальной  

поддержки 

многодетных 

семей в части 

предоставления 

скидки по оплате 

за присмотр и 

уход за детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

№1»Чебура

шка 

148,9  148,9   148,9  148,9   

Дошкольна

я группа 

при МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им Г.А. 

Пономарёва

» 

29,4  29,4   29,4  29,4   

Дошкольна

я группа 

при МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им Н.М. 

Фролова» 

 

 

16,2  16,2   16,2  16,2   

 Подпрограмма 

«Развитие 

общего и 

дополнительног

о образования  

Всего       162041  120639,8 41401,2  162041  120639,8 41401,2  

    НИОКР                 

  Инвестиции            

  Прочие                



1  Основное 

мероприятие 

«Развитие 

образовательных 

программ общего 

образования» 

 

 136419,9  103937,4 32482,5  136419,9  103937,4 32482,5  

1.1 Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

,начального 

,общего 

,основного 

общего ,среднего 

общего 

образования, 

дополнительного 

образования 

детей в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях. 

Муниципал

ьные 

бюджетные 

общеобразо

вательные 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103937,4  103937,4   103937,4  103937,4   

1.1.1 Расходы на 

оплату труда 

педагогических 

работников 

муниципальных  

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

Фролова 

38622,2  38622,2   38622,2  38622,2   



общеобразовател

ьных 

организаций 

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ №2 

им. Г.А. 

Пономарёва

» 

28365  28365   28365  28365   

1.1.2 Прочие расходы,  

связанные с 

обеспечением 

учебного 

процесса в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях  

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

Фролова 

17917  17917   17917  17917   

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ №2 

им. Г.А. 

Пономарёва

» 

14201,2  14201,2   14201,2  14201,2   

1.2  Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

Муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций 

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

Фролова 

14457,5   14457,5  14457,5   14457,5  

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ №2 

им. Г.А. 

Пономарёва

» 

18025   18025  18025   18025  

2 Основное 

мероприятие 

«Развитие 

образовательных 

программ 

 8268,7   8268,7  8268,7   8268,7  



дополнительного 

образования 

детей»  

2.1  Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг ) 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Дом детского 

творчества имени 

Героя Советского 

Союза  М.П. 

Кириллова »  

(далее – МБОУ 

ДО «Дом 

детского 

творчества им. 

М.П. 

Кириллова»)             

МБОУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества 

им. М.П. 

Кириллова»          

1764,1   1764,1  1764,1   1764,1  

2.2 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования  

«Детско – 

юношеская  

спортивная 

школа им. Е.Т. 

Артюхина» 

МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа им. 

Е.Т. 

Артюхина» 

2477,8   2477,8  2477,8   2477,8   



(далее МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа им. Е.Т. 

Артюхина») 

2.3 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования  

«Детская школа 

искусств»  

«Детская 

школа 

искусств» 

3371,5 

 

  3371,5  3371,5   3371,5  

2.4 Повышение 

оплаты труда 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей в 

соответствии с 

указами 

Президента РФ 

МБОУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества 

им. М.П. 

Кириллова»          

- - - - - - - - - - 

«Детская 

школа 

искусств» 

- - - - - - - - - - 

МБОУ ДО 

«ДЮСШ» 

- - - - - - - - - - 

2.5 Возмещение 

расходов, 

связанных с 

обеспечением 

получения услуг 

дополнительного 

МБОУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества 

им. М.П. 

Кириллова 

238,9 - - 238,9 - 238,9 - - 238,9 - 



образования 

детей на основе 

сертификатов 

персонифициров

анного 

финансирования 

МБОУ ДО 

«ДЮСШ» 

416,4 - - 416,4 - 416,4 - - 416,4 - 

-             

3 Основное 

мероприятие 

«Содействие 

развитию общего 

и 

дополнительного 

образования 

детей»  

 981,2  820,7 160,5  981,2  820,7 160,5  

3.1 Развитие 

муниципальных 

систем общего и 

дополнительного 

образования 

 899,2  820,7 78,5  899,2  820,7 78,5  

3.1.1 Обеспечение 

питанием (в том 

числе молоком) 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций 

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

Фролова 

520,030  473,830 46,2  520,030  473,830 46,2  

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ №2 

им. Г.А. 

Пономарёва

» 

379,170  346,870 32,3  379,170  346,870 32,3  

3.2 Приобретение 

школьных 

автобусов для 

организации 

подвоза 

обучающихся в 

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ №2 

им. Г.А. 

Пономарёва

» 

- - - - - - - - - - 



муниципальные 

образовательные 

организации 

3.3 Выплата 

единовременного 

пособия на 

хозяйственное 

обзаведение 

молодым 

специалистам 

 

Администр

ация района 

- - - - - - - - - - 

3.4 Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных  

организаций    

Муниципал

ьные 

бюджетные 

общеобразо

вательные 

учреждения 

5 - - 5 - 5 - - 5  

3.4.1  МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

Фролова» 

5   5  5   5  

3.5 Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолет

них граждан 

обучающихся в 

образовательных 

организациях  

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

Фролова 

- - - - - - - - - - 

3.6 Реализация 

прочих 

мероприятий 

МБОУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества 

им. М.П. 

Кириллова» 

24,0   24,0  24,0   24,0  

3.6.1 Проведение 

муниципальных 

 2,0   2,0  2,0   2,0  



конкурсов 

системы 

дополнительного 

образования 

«Сердце отдаю 

детям »  

3.6.2. Проведение 

муниципальных 

слетов 

,фестивалей, 

конкурсов,  

праздников для 

обучающихся , 

выставок 

достижений 

детского 

творчества  

«Золотые руки 

педагога» 

 1,0   1,0  1,0   1,0  

3.6.3 Праздник 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

 5,0   5,0  5,0   5,0  

3.6.4 Рождественские 

встречи 

 5,0   5,0  5,0   5,0  

3.6.5. День матери  3,0   3,0  3,0   3,0  

3.6.6. День памяти 

погибшим 

 3,0   3,0  3,0   3,0  

3.6.7 Праздник Пасхи 

– Христова 

Воскресения 

 5,0   5,0  5,0   5,0  

3.7 Реализация 

прочих 

мероприятий 

ИМЦ 22,0   22,0  22,0   22,0  

3.7.1 Проведение 

творческих 

конкурсов 

 1,0   1,0  1,0   1,0  



,интеллектуальн

ых конференций 

и обеспечение 

участия в 

международных 

,межрегиональны

х всероссийских 

конкурсах 

обучающихся 

3.7.2 Проведение 

муниципальных 

олимпиад и 

организация 

участия 

обучающихся в 

региональном 

этапе 

предметных 

олимпиад 

 11,51   11,51  11,51   11,51  

3.7.3 Организация и 

проведение 

районных 

массовых 

мероприятий для 

педагогов района 

: научно 

практических 

конференций , 

круглых столов 

 1   1  1   1  

Проведение 

районного 

конкурса 

профессионально

го мастерства 

«Учитель года ». 

Участие 

победителя 

 8,49   8,49  8,49   8,49  



районного 

конкурса 

«Учитель года» в 

областном 

конкурсе  

3.8 

 

Реализация 

прочих 

мероприятий 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции района 

31,0   31,0  31,0   31,0  

3.8.1 Проведение 

районной 

августовской 

конференции 

педагогических 

работников   

 5,0   5,0  5,0   5,0  

3.8.2 Проведение 

районной летней 

спартакиады по 

видам спорта  

(волейбол 

,баскетбол, 

футбол, 

настольный 

теннис ,русская 

лапта ,шашки ) с 

обучающимися 

образовательных 

учреждений 

 6,0   6,0  6,0   6,0  

3.8.3 Проведение 

районной зимней 

спартакиады по 

видам спорта 

(лыжный спорт, 

спортивное 

ориентирование, 

футбол на снегу ) 

 5,0   5,0  5,0   5,0  



с обучающимися  

образовательных 

учреждений 

3.8.4 Проведение 

спортивных 

Президентских 

игр по видам 

спорта (уличный 

баскетбол , 

легкая  атлетика, 

пулевая стрельба 

, волейбол) 

 3,0   3,0  3,0   3,0  

3.8.5 Проведение 

спортивных 

Президентских 

состязаний по 

видам спорта 

(спортивное 

многоборье)  

 3,0   3,0  3,0   3,0  

3.8.6 Проведение 

районных 

военно- 

спортивных игр 

«Зарница», 

«Воин-

разведчик» 

 6,0   6,0  6,0   6,0  

3.8.7 Конкурс юных 

инспекторов 

дорожного 

движения ЮИТ 

«Безопасное 

колесо»  

 3,0   3,0  3,0   3,0  

4 Создание в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

- - - - - - - - - - 



расположенных в 

сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом  

Фролова» 

5. Федеральный 

(региональный) 

проект «Успех 

каждого 

ребёнка» 

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

Фролова 

- - - - - - - - - - 

5.1. Создание в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом  

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

Фролова» 

- - - - - - - - - - 



6 Основное 

мероприятие 

«Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы общего 

и 

дополнительного 

образования 

детей »  

 228,3  210,3 18  228,3  210,3 18  

6.1 Дополнительные 

меры 

стимулирования 

в системе 

образования   

Муниципал

ьные 

бюджетные 

общеобразо

вательные 

учреждения 

210,3  210,3   210,3  210,3   

6.1.1 Ежемесячные 

выплаты 

стимулирующего 

характера 

молодым 

специалистам 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций 

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

Фролова» 

54,1  54,1   54,1  54,1   



6.1.2 Единовременные 

денежные 

выплаты 

педагогическим 

работникам, 

заключившим 

трудовой договор 

с 

общеобразовател

ьной 

организацией по 

основному месту 

работы 

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

Фролова» 

78,1  78,1   78,1  78,1   

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ №2 

им. Г.А. 

Пономарёва

» 

78,1  78,1   78,1  78,1   

6.1.3 Денежные 

выплаты 

победителям 

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ №2 

им. Г.А. 

Пономарёва

» 

- - - - - - - - --  



6.2. Ежемесячные 

денежные 

выплаты 

молодым 

специалистам 

МБОУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества 

им. М.П. 

Кириллова» 

- - - - - - - - -  

6.3.  Единовременные 

стимулирующие 

выплаты лучшим 

учителям 

общеобразовател

ьных 

организаций 

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

Фролова» 

- - - - - - - - -  

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ №2 

им. Г.А. 

Пономарёва

» 

- - - - - - - - --  

6.4 Ежемесячная 

денежная 

выплата по 

договорам о 

целевом 

обучении 

граждан 

Администр

ация района 

18,0   18,0  18,0   18,0  



7 Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

реализации 

отдельных 

мероприятий 

образовательных 

программ общего 

и 

дополнительного 

образования 

детей» 

 14093,33

90 

 14001,839 91,5  14093,33

90 

 14001,839 91,5  

7.1 Компенсация 

расходов на 

оплату жилых 

помещений, 

отопления и 

освещения 

педагогическим 

работникам, 

проживающим в 

сельской 

местности и 

рабочих поселках 

Муниципал

ьные 

бюджетные 

общеобразо

вательные 

учреждения 

5292,174

9 

 5292,174

9 

  5292,174

9 

 5292,174

9 

  

7.1.1 Общее 

образование  

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

Фролова 

2996,967

9 

 2996,967

9 

  2996,967

9 

 2996,967

9 

  

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ №2 

им. Г.А. 

Пономарёва

» 

2050,313

1 

 2050,313

1 

  2050,313

1 

 2050,313

1 

  



7.1.2 Дополнительное  

образование 

МБОУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества 

им. М.П. 

Кириллова» 

114,6208  114,6208   114,6208  114,6208   

МБОУ ДО 

«ДЮСШ» 

36,6822  36,6822   36,6822  36,6822   

МБОУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

93,5909  93,5909   93,5909  93,5909   

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

Фролова» 

- - - - - - - -- -  

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ №2 

им. Г.А. 

Пономарёва

» 

- - - - - - - - --  

7.2 Осуществление 

полномочий по 

ежемесячной 

денежной 

выплате на 

обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

отдельных  

категорий 

граждан, 

работающих в 

сельской 

местности и 

Муниципал

ьные 

бюджетные 

общеобразо

вательные 

учреждения 

14,8  14,8   14,8  14,8   



рабочих поселках 

7.3 Оплата труда 

работников 

муниципальных 

учреждений, 

обеспечивающих 

техническую 

эксплуатацию 

зданий 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовател

ьных учреждений 

и подвоз 

обучающихся в 

муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

организации 

Муниципал

ьное 

казенное 

учреждение 

«Централиз

ованная 

бухгалтерия

» (далее – 

ЦБ) 

8657,259  8565,659 91,6  8657,259  8565,659 91,6  

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

Фролова» 

59  59   59  59   

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ №2 

им. Г.А. 

Пономарёва

» 

39,6  39,6   39,6  39,6   

7.4 Приобретение 

(изготовление) 

образовательной 

организацией 

бланков 

документов об 

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

Фролова» 

17,2985  17,2985   17,2985  17,2985   



образовании МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ №2 

им. Г.А. 

Пономарёва

» 

11,9015  11,9015   11,9015  11,9015   

7.5 Предоставление 

бесплатного 

проезда для 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях и 

организациях 

профессионально

го образования в 

соответствии с 

Законом 

Тамбовской 

области от 

26.05.2011 № 11-

З «О социальной 

поддержке 

многодетных 

семей в 

Тамбовской 

области 

Администр

ация района 

1,2  1,2   1,2  1,2   

8 Основное 

мероприятие 

«Оказание 

социальной 

поддержки 

многодетных 

семей » 

  

 891,3  891,3   891,3  891,3   



8.1 Обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

многодетных 

семей в части 

предоставления 

бесплатного 

питания 

обучающихся 

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

Фролова» 

490,8  490,8   490,8  490,8   

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ №2 

им. Г.А. 

Пономарёва

» 

400,5  400,5   400,5  400,5   

9 Основное 

мероприятие 

«Проведение 

мероприятий по 

отдыху и 

оздоровлению 

детей » 

 1158,4  778,4 380,0  1158,4  778,4 380,0  

9.1 Осуществление 

мероприятий по 

организации 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ № 

1 им. Н.М. 

Фролова» 

579,2  389,2 190  579,2  389,2 190  



МБОУ 

«Ржаксинск

ая СОШ №2 

им. Г.А. 

Пономарёва

» 

579,2  389,2 190  579,2  389,2 190  

 Подпрограмма 

«Защита прав 

детей, 

государственная 

поддержка 

детей-сирот и 

детей с особыми 

нуждами»  

Всего 2915,3  2883,3 32    2883,3 32  

  НИОКР                 

  Инвестиции            

  Прочие              

1 Основное 

мероприятие 

«Создание 

условий для 

воспитания  и 

социализации 

детей» 

 830,4  830,4   830,4  830,4   

1.1 Осуществление 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолет

них граждан 

Администр

ация района 

444,8  444,8   444,8  444,8   

1.2 Осуществление Комиссия 385,6  385,6   385,6  385,6   



государственных 

полномочий по 

организации 

деятельности 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них и защите 

прав 

по делам 

несовершен

нолетних и 

защите и 

прав 

администра

ции района 

Бюджет 

поселения 

2 Основное 

мероприятие 

«Оказание мер 

социальной 

поддержки 

детям-сиротам, 

детям 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лицам 

из числа 

указанной 

категории детей, 

а также 

гражданам, 

желающим взять 

детей на 

воспитание в 

семью» 

 

 2084,9  2052,9 32  2084,9  2052,9 32  

2.1 Выплаты 

ежемесячного 

пособия 

опекунам на 

содержание 

ребенка в 

соответствии с 

Законом 

 2052,9  2052,9   2052,9  2052,9   



Тамбовской 

области от 10 мая 

2011 года №2-3 

«Об организации 

осуществлении 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолет

них в 

Тамбовской 

области » 

2.2 Реализации 

прочих 

мероприятий 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции района 

32,0   32,0  32,0   32,0  

2.2.1 Осуществление 

профилактики 

социального 

сиротства и 

оказание помощи 

неблагополучны

м семьям и детям 

из этих семей 

 3,0   3,0  3,0   3,0  

2.2.2 Оказание 

социально 

педагогической, 

психологической, 

материальной 

помощи семье и 

детям, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 3,0   3,0  3,0   3,0  



2.2.3 Развитие 

системы 

замещающих 

семей 

 2,0   2,0  2,0   2,0  

2.2.4 Возмещение 

расходов за 

ремонт жилых 

помещений, в 

которых 

сохранено право 

проживания 

детей, 

оставшимися  без 

попечения 

родителей, а 

также лицам из 

числа либо 

принадлежащих 

им на право 

собственности, в 

которых не 

остались 

проживать 

другие члены 

семьи, в 

соответствии с 

установленным 

порядком 

 

 5,0   5,0  5,0   5,0  

2.2.5 Денежные 

выплаты 

опекунам 

(попечителям, 

приемным 

родителям, 

патронатным 

воспитателям) на 

 3,0   3,0  3,0   3,0  



коммунальное 

обустройство 

жилых 

помещений 

2.2.6 Организация  и 

проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

праздничных и 

спортивных 

мероприятий для 

семей, 

воспитывающих 

детей- сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

Участие в 

областных 

мероприятиях 

подобного 

направления 

 2,0   2,0  2,0   2,0  

2.2.7 Приобретение 

новогодних 

подарков детям-

сиротам и детям, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

воспитывающимс

я в замещающих 

семьях 

 10,0   10,0  10,0   10,0  

2.2.8 Организация и 

предоставление 

профилактически

х услуг: 

 2,0   2,0  2,0   2,0  



«Технология 

раннего 

выявления и 

работа со 

случаем»; 

«Реабилитационн

ый досуг для 

детей группы 

риска» 

             

2.2.9 Организация и 

проведение 

обследования 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

областной 

психолого-

медико-

педагогической  

комиссией 

 2,0   2,0  2,0   2,0  

  

 

           

 Прочие 

основные 

мероприятия, не 

вошедшие в 

попрограммы 

Всего 994,8   994,8  994,8   994,8  

1 Ведомственная 

целевая 

программа 

«Организация 

деятельности 

муниципального 

казенного 

учреждения 

МКУ ИМЦ 964,8   964,8  964,8   964,8  



«Информационно

-методический 

центр» 

Ржаксинского 

района» 

2.  Положение об 

именной 

стипендии 

Ржаксинского 

района 

Администр

ация 

Ржаксинско

го района 

30   30  30   30  

 Всего по  

программе      

Всего       186256  132713,1 53542,9  186256  132713,1 53542,9  

  НИОКР                 

  Инвестиции            

  Прочие                

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N  

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

  основного   

мероприятия,  

ведомственной 

   целевой    

  программы 

Направлени

е 

 расходов 

Кассовые расходы за отчетный период Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и 

               т.д. 

Всего  в том числе по источникам:   Всего  в том числе по источникам:   

 фед.  

бюджет 

 обл.  

бюджет 

местн.  

бюджеты 

внеб

юд- 

жетн

ые  

 фед.  

бюджет 

 обл.  

бюджет 

местн.  

бюджет

ы 

внебюд- 

жетные  

 1        2            3       14     15     16     17      18     19     20     21     22      23    

 Подпрограмма  

«Развитие 

дошкольного 

образования»           

Всего       20271,3  9156,5 11114,8  -0,2  -0,2   

  НИОКР                 

  Инвестиции            

  Прочие                

1 Основное 

мероприятие 

«Развитие 

образовательны

х программ 

дошкольного 

образования» 

 19189,8  8111 11078,8  0  0 0  

1.1  Обеспечение 

государственны

х гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

 

 8111  8111   0  0   



1.2 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

организаций 

,осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

по дошкольному 

образованию 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 1 

«Чебурашка

» 

11078,8   11078,8  0   0  

2. Основное 

мероприятие 

«Содействие 

развитию 

дошкольного 

образования  

 222  186 36  -1,6  -2 0  

2.1.  Выплаты 

предусмотренны

е мерами 

дополнительног

о 

стимулирования 

педагогических 

работников в 

системе 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 1 

«Чебурашка

» 

186  186   -2  -2   

2.1.1 Денежное 

поощрение 

лучшим 

воспитателям 

(включая 

старших) 

муниципальных 

образовательны

х 

 МБДОУ 

«Детский 

сад № 1 

«Чебурашка

» 

26  26   0  0 -  



организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю 

деятельность по 

образовательны

м 

программам 

дошкольного 

Образования 

 

2.1.2 Ежемесячные  

выплаты  

стимулирующег

о  

характера  

молодым  

специалистам 

из числа  

педагогических  

работников  

муниципальных 

образовательны

х  

организаций , 

осуществляющи

х  

образовательны

х 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

по 

образовательны

МБДОУ 

«Детский 

сад № 1 

«Чебурашка

» 

55,8  55,8   -6,2  -6,2   



м программам 

дошкольного 

образования 

2.1.3 На денежные 

выплаты 

педагогическим 

работникам, 

заключившими 

трудовые 

договоры  по 

основному 

месту работы с 

муниципальным

и  

образовательны

ми 

организациями, 

осуществляющи

ми  

образовательну

ю деятельность 

по 

образовательны

м программам  

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 1 

«Чебурашка

» 

104,2  104,2   0  0   

2.2 Открытие 

дополнительных 

мест в 

образовательны

х учреждениях 

района для 

детей 

МБОУ 

«Ржаксинска

я Сош № 1 

им. Н.М. 

Фролова» 

5   5  0   0  



дошкольного 

возраста 

МБОУ 

«Ржаксинска

я Сош № 2 

им. Г.А. 

Пономарёва

» 

5   5  0   0  

2.3 Укрепление 

материально  

технической  

базы  

дошкольных  

образовательны

х 

учреждений 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 1 

«Чебурашка

» 

10   10  0   0  

2.4 Проведение 

мероприятий  

основанных на 

поддержку 

дошкольных  

образовательны

х  

учреждений 

ИМЦ 14   14  0   0  

2.4.1 Проведение 

мероприятий 

для 

педагогических  

работников  

дошкольных 

образовательны

х  

учреждений   

 4,794 - - 4,794 - 0 -- - 0  



2.4.2 Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на поддержку 

учреждений, 

реализующих 

программы для 

получения  

дошкольного 

образования 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 3 - - 3 - 0 - - 0 - 

2.4.3 Проведение 

районного 

конкурса 

профессиональн

ого мастерства 

«Воспитатель 

года», участие 

победителя 

районного 

конкурса 

«Воспитатель 

года» в 

областном 

конкурсе 

 6,206   6,206  0   0  

2.5 Организация 

инновационных 

(эксперименталь

ных площадок) 

учреждений, 

реализующих 

основную 

общеобразовате

льную 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 1 

«Чебурашка

» 

2   2  0   0  



программу 

дошкольного 

образования 

2.6 Организация 

временного 

трудоустройства  

инвалидов в 

дошкольных 

учреждениях 

 МБДОУ 

«Детский 

сад № 1 

«Чебурашка

» 

- - - - - - - - - - 

2.7 Реализация 

дополнительных 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 1 

«Чебурашка

» 

- - - - - - - - - - 

3 Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

реализации 

отдельных 

мероприятий 

образовательны

х программ 

дошкольного 

образования » 

 694,8  694,8   0  0   

3.1  Осуществление 

полномочий по 

ежемесячной 

денежной 

выплате на 

обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

,работающих в 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 1 

«Чебурашка

» 

- - - - - - - - - - 



сельской 

местности и 

рабочих 

поселках 

 

3.2 Компенсация 

расходов на 

оплату жилых 

помещений 

,отопления и 

освещения 

работникам 

,проживающим 

и работающим в 

сельской 

местности, 

рабочих 

поселках  

(поселках 

городского 

типа) 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 1 

«Чебурашка

» 

694,8  694,8   0  0   

4 Основное 

мероприятие 

«Оказание 

социальной 

поддержки 

многодетным 

семьям» 

 164,7  164,7   -15,3  -15,3   



4.1 Обеспечение 

мер социальной  

поддержки 

многодетных 

семей в части 

предоставления 

скидки по 

оплате за 

присмотр и уход 

за детьми в 

образовательны

х организациях, 

реализующих 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 1 

«Чебурашка

» 

123  123   -17,4  -17,4   

 Дошкольная 

группа при 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 1 

им. Н.М. 

Фролова 

14,4  14,4   -51  -51   

Дошкольная 

группа при 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 2 

им. Г.А. 

Пономарёва 

27,3  27,3   +68,5  +68,5   

 Подпрограмма 

«Развитие 

общего и 

дополнительно

го 

Всего 161827,5  120426,2 41401,3  -0,1  -0,1 0  



образования» 

1 Основное 

мероприятие 

«Развитие 

образовательны

х программ 

общего 

образования» 

 136419,9  103937,4 32482,5  0  0 0  

1.1 Обеспечение 

государственны

х гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

,начального 

,общего 

,основного 

общего 

,среднего 

общего 

образования, 

дополнительног

о образования 

детей в 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организациях. 

Муниципаль

ные 

бюджетные 

общеобразов

ательные 

учреждения 

103937,4  103937,4   0  0   

1.1.1 Расходы на 

оплату труда 

педагогических 

работников 

муниципальных 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 1 

им. Н.М. 

Фролова» 

38622,2  38622,2   0  0   



общеобразовате

льных 

организаций 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 2 

им. Г.А. 

Пономарёва

» 

31197  31197   0  0   

     17917        

1.1.2 Прочие расходы, 

связанные с 

обеспечением 

учебного 

процесса в 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организациях 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 1 

им. Н.М. 

Фролова» 

17917     0  0   

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 1 

им 

Г.А..Понома

рёва» 

 

14201,2  14201,2   0  0   

1.2 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 1 

им. Н.М. 

Фролова» 

14457,5   14457,5  0   0  

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 2 

им. Г.А. 

Пономарёва  

18025   18025  0   0  

2 Основное 

мероприятие 

«Развитие 

образовательны

х программ 

дополнительног

о образования 

детей» 

 8268,7   8268,7  0   0  



2.1 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг 

) 

Муниципальног

о бюджетного 

образовательног

о учреждения 

дополнительног

о образования 

«Дом детского 

творчества 

имени Героя 

Советского 

Союза  М.П. 

Кириллова» 

МБОУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества 

им. М.П. 

Кириллова» 

1764,1   1764,1  0   0  

2.2 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

Муниципальног

о бюджетного 

образовательног

о учреждения 

дополнительног

о 

образования  

«Детско – 

юношеская  

спортивная 

школа им Е.Т. 

Артюхина» 

МБОУ ДО 

«ДЮСШ» 

2477,8   2477,8  0   0  

2.3 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг 

) 

Муниципальног

о бюджетного 

МБОУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

3371,5   3371,5  0   0  



образовательног

о учреждения 

дополнительног

о образования  

«Детская школа 

искусств» 

2.4 Повышение  

педагогических 

работников 

образовательны

х организаций 

дополнительног

о образования 

детей в 

соответствии с 

указами 

Президента РФ 

оплаты труда 

МБОУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества 

им. М.П. 

Кириллова» 

- - - - - - - - - - 

МБОУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

- - - - - - - - - - 

МБОУ ДО 

«ДЮСШ 

- - - - - - - - - - 

2.5 Возмещение 

расходов, 

связанных с 

обеспечением 

получения услуг 

дополнительног

о образования 

детей на основе 

сертификатов 

персонифициров

анного 

финансирования 

МБОУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества 

им. М.П. 

Кириллова» 

238,9   238,9  0   0  

МБОУ ДО 

«ДЮСШ 

416,4   416,4  0   0  

3 Основное 

мероприятие 

«Содействие 

развитию 

общего и 

дополнительног

о образования 

 981,2  820,7 160,5  0  0 0  



детей»   

3.1 Развитие 

муниципальных 

систем общего и 

дополнительног

о образования 

 899,2  820,7 78,5  0  0 0  

3.1.1 Обеспечение 

питанием  (в том 

числе молоком) 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 1 

им. Н.М. 

Фролова» 

520  473,8 46,2  0  0 0  

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 2 

им. Г.А. 

Пономарёва  

379,2  346,9 32,3  0  0 0  

3.2 Приобретение 

школьных 

автобусов для 

организации 

подвоза 

обучающихся в 

муниципальные 

общеобразовате

льные 

организации 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 2 

им. Г.А. 

Пономарёва 

- - - - - - - - - - 

3.3 Выплата 

единовременног

о пособия на 

хозяйственное 

обзаведение 

молодым 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 2 

им. Г.А. 

Пономарёва 

- - - - - - - - - - 



специалистам 

3.4 Укрепление 

материально-

технической 

базы 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций 

Муниципаль

ные 

бюджетные 

общеобразов

ательные 

учреждения 

5   5 - 0   0  

3.4.1 МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 1 

им. Н.М. 

Фролова» 

5   5 - 0   0  

3.5 Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершенноле

тних граждан 

обучающихся в 

общеобразовате

льных 

организациях 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 1 

им. Н.М. 

Фролова» 

- - - - - - - - - - 

3.6 Реализация 

прочих 

мероприятий 

 24   24  0   0  

3.6.1 Проведение 

муниципальных 

конкурсов 

системы 

дополнительног

о образования 

«Сердце отдаю 

детям» 

 2   2     0  

3.6.2

. 

Проведение 

муниципальных 

слетов, 

фестивалей, 

- 1 - - 1  0   0  



конкурсов, 

праздников для 

обучающихся, 

выставок 

достижений 

детского 

творчества 

«Золотые руки 

педагога» 

3.6.3 Праздник 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

 5   5  0   0  

3.6.4 Рождественские 

встречи 

 5   5  0   0  

3.6.5 День Матери  3   3  0   0  

3.6.6 День памяти 

павшим 

 3   3  0   0  

3.6.7 Праздник Пасхи 

– Христова 

Воскресения 

 5   5  0   0  

3.7 Реализация 

прочих 

мероприятий 

ИМЦ 22   22  0   0  

3.7.1 Проведение 

творческих 

конкурсов 

,интеллектуальн

ых конференций 

и обеспечение 

участия в 

международных 

,межрегиональн

ых 

всероссийских 

конкурсах 

обучающихся 

 1   1  0   0  



3.7.2 Проведение 

муниципальных 

олимпиад и 

организация 

участия 

обучающихся в 

региональном 

этапе 

предметных 

олимпиад   

 11,51   11,51  0   0  

3.7.3 Организация и 

проведение 

районных 

массовых 

мероприятий 

для педагогов 

района: научно 

практических 

конференций, 

круглых столов; 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

районного 

конкурса 

профессиональн

ого мастерства 

«Учитель года». 

Участие 

победителя 

районного 

конкурса 

«Учитель года» 

в областном 

конкурсе 

  

 

 

 

8,49 

   

 

 

 

8,49 

  

 

 

 

0 

   

 

 

 

0 

 

3.8 Реализация 

прочих 

Отдел 

образования 

31   31  0   0  



мероприятий администрац

ии района 

3.8.1 Проведение 

районной 

августовской 

конференции 

педагогических 

работников   

 5   5  0   0  

3.8.2 Проведение 

районной летней 

спартакиады по 

видам спорта  

(волейбол 

,баскетбол, 

футбол, 

настольный 

теннис ,русская 

лапта ,шашки ) с 

обучающимися 

образовательны

х учреждений 

 

 6   6  0   0  

3.8.3 Проведение 

районной 

зимней 

спартакиады по 

видам спорта 

(лыжный спорт, 

спортивное 

ориентирование, 

футбол на снегу 

) с 

обучающимися  

образовательны

х учреждений 

 5   5  0   0  

3.8.4 Проведение 

спортивных 

 3   3  0   0  



Президентских 

игр по видам 

спорта (уличный 

баскетбол, 

легкая  атлетика, 

пулевая 

стрельба, 

волейбол) 

3.8.5 Проведение 

спортивных 

Президентских 

состязаний по 

видам спорта 

(спортивное 

многоборье) 

 3   3  0   0  

3.8.6 Проведение 

районных 

военно- 

спортивных игр 

«Зарница», 

«Воин-

разведчик» 

 6   6  0   0  

 

3.8.7 

Конкурс юных 

инспекторов 

дорожного 

движения ЮИТ 

«Безопасное 

колесо» 

 3   3  0   0  

4 Создание в 

общеобразовате

льных 

организациях, 

расположенных 

в сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 1 

им. Н.М. 

Фролова» 

- - - - - - - - - - 



физической 

культурой и 

спортом 

5 Федеральный 

(региональный ) 

проект «Успех 

каждого 

ребёнка» 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 1 

им. Н.М. 

Фролова» 

          

5.1. Создание в 

общеобразовате

льных 

организациях, 

расположенных 

в сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 1 

им. Н.М. 

Фролова» 

          

6 Основное 

мероприятие 

«Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы общего 

и 

дополнительног

о образования 

детей»  

 228,3  210,3 18  0  0 0  

6.1 Дополнительные 

меры 

стимулирования 

в системе 

образования 

 210,3  210,3   0  0   

6.1.1 Ежемесячные 

выплаты 

стимулирующег

о характера 

молодым 

 54,1  54,1   0  0   



специалистам 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций 

6.1.2 Единовременны

е денежные 

выплаты 

педагогическим 

работникам, 

заключившим 

трудовой 

договор с 

общеобразовате

льной 

организацией по 

основному 

месту работы 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 1 

им. Н.М. 

Фролова» 

78,1  78,1   0  0   

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 2 

им. Г.А. 

Пономарёва 

78,1  78,1   0  0   

6.1.3 Денежные 

выплаты 

победителям 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 2 

им. Г.А. 

Пономарёва 

          

6.2 Ежемесячная 

денежная 

выплаты 

молодым 

специалистам 

МБОУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества 

им. М.П. 

Кириллова» 

          

6.3.  Единовременны

е 

стимулирующие 

выплаты 

лучшим 

учителям 

общеобразовате

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 1 

им. Н.М. 

Фролова» 

МБОУ  

 

          



льных 

организаций 

«Ржаксинска

я СОШ № 2 

им. Г.А. 

Пономарёва 

          

6.4. Ежемесячная 

денежная 

выплата по 

договорам о 

целевом 

обучении 

граждан 

Администра

ция района 

18   18  0   0  

7 Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

реализации 

отдельных 

мероприятий 

образовательны

х программ 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей» 

 

 

13879,7  13788,1 91,6  -1.5  -1,5 0  

7.1 Компенсация 

расходов на 

оплату жилых 

помещений, 

отопления и 

освещения 

педагогическим 

работникам, 

проживающим в 

сельской 

местности и 

рабочих 

 5092,2  5092,2   -3,8  -3,8   



поселках 

 

 

7.1.1 Общее 

образование 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 1 

им. Н.М. 

Фролова» 

2797  2797   -6,7  -6,7   

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 2 

им. Г.А. 

Пономарёва 

2050,3  2050,3   0  0   

7.1.2 Дополнительное 

образование 

МБОУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества 

им. М.П. 

Кириллова» 

114,6  114,6   0  0   

МБОУ ДО 

«ДЮСШ» 

36,7  36,7   0  0   

МБОУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

93,6  93,6   0  0   

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 1 

им. Н.М. 

Фролова» 

          



МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 2 

им. Г.А. 

Пономарёва 

- - - - - - - - - - 

7.2 Осуществление 

полномочий по 

ежемесячной 

денежной 

выплате на 

обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

отдельных  

категорий 

граждан, 

работающих в 

сельской 

местности и 

рабочих 

поселках 

Муниципаль

ные 

бюджетные 

общеобразов

ательные 

учреждения 

13  13   -18,3  -18,3   

7.3 Оплата труда 

работников 

муниципальных 

учреждений, 

обеспечивающи

х техническую 

эксплуатацию 

зданий 

Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

«Централизо

ванная 

бухгалтерия 

(далее –ЦБ) 

8657,2  8565,6 91,6  0  0 0  



муниципальных 

бюджетных 

общеобразовате

льных 

учреждений и 

подвоз 

обучающихся в 

муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

организации 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 1 

им. Н.М. 

Фролова» 

58,7  58,7   0  0   

  МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 2 

им. Г.А. 

Пономарёва 

29,4  29.4   0  0   

7.4 Приобретение 

(изготовление) 

образовательной 

организацией 

бланков 

документов об 

образовании 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 1 

им. Н.М. 

Фролова» 

17,3  17,3   0  0   

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 2 

им. Г.А. 

Пономарёва 

11,9  11,9   0  0   

7.5 Предоставление 

бесплатного 

проезда для 

обучающихся 

образовательны

х учреждениях и 

организациях 

Администра

ция района 

0  0   -100  -100   



профессиональн

ого образования 

в соответствии с 

Законом 

Тамбовской 

области от 

26.05.2011 № 11-

З «О социальной 

поддержке 

многодетных 

семей в 

Тамбовской 

области» 

8 Основное 

мероприятие 

«Оказание 

социальной 

поддержки 

многодетных 

семей » 

 891,3  891,3   0  0   

8.1 Обеспечение 

мер социальной 

поддержки 

многодетных 

семей в части 

предоставления 

бесплатного 

питания 

обучающихся 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 1 

им. Н.М. 

Фролова» 

490,8  490,8   0  0   



  МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 2 

им. Г.А. 

Пономарёва 

400,5  400,5   0  0   

9 Основное 

мероприятие 

«Проведение 

мероприятий по 

отдыху и 

оздоровлению 

детей »  

 1158,4  778,4 380  0  0 0  

9.1 Осуществление 

мероприятий по 

организации 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 1 

им. Н.М. 

Фролова» 

579,2  389,2 190  0  0 0  

МБОУ 

«Ржаксинска

я СОШ № 2 

им. Г.А. 

Пономарёва 

579,2  389,2 190  0  0 0  

 Подпрограммам 

«Защита прав 

детей, 

государственная 

поддержка 

детей-сирот и 

детей с особыми 

нуждами»   

Всего 2841,8  2825,8 16  -2,5  -2 5-0  

1 Основное 

мероприятие 

«Создание 

 820,4  820,4   -1,2  -1,2   



условий для 

воспитания  и 

социализации 

детей» 

 

1.1 Осуществление 

государственны

х полномочий 

по организации 

и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 

в отношении 

несовершенноле

тних граждан 

 444,8  444,8   0  0   

1.2 Осуществление 

государственны

х полномочий 

по организации 

деятельности 

комиссии по 

делам 

несовершенноле

тних и защите 

их прав 

комиссия по 

делам 

несовершенн

олетних и 

защите прав 

администрац

ии района 

Бюджет 

поселения 

375,6  375,6   -2,6  -2,6   

2 Основное 

мероприятие 

«Оказание мер 

социальной 

поддержки 

детям-сиротам, 

детям 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

 2021,4  2005,4 16  -3  -2,3 -50  



лицам из числа 

указанной 

категории детей, 

а также 

гражданам, 

желающим взять 

детей на 

воспитание в 

семью» 

2.1 Выплаты 

ежемесячного 

пособия 

опекунам на 

содержание 

ребенка в 

соответствии с 

Законом 

Тамбовской 

области от 10 

мая 2011 года 

№2-3 

«Об 

организации 

осуществлении 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 

в отношении 

несовершенноле

тних в 

Тамбовской 

области » 

 2005,4  2005,4   -2,3  -2,3   

2.2 Реализация 

прочих 

мероприятий 

 16   16  -50   -50  



2.2.1 Осуществление 

профилактики 

социального 

сиротства и 

оказание 

помощи 

неблагополучны

м семьям и 

детям из этих 

семей 

      -100   -100  

2.2.2 Оказание 

социально 

педагогической, 

психологическо

й, материальной 

помощи семье и 

детям, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 3   3  0   0  

2.2.3 Развитие 

системы 

замещающих 

семей 

-      -100   -100  

2.2.4 Возмещение 

расходов за 

ремонт жилых 

помещений, в 

которых 

сохранено право 

проживания 

детей, 

оставшимися  

без попечения 

родителей, а 

также лицам из 

      -100   -100  



числа либо 

принадлежащих 

им на право 

собственности, в 

которых не 

остались 

проживать 

другие члены 

семьи, в 

соответствии с 

установленным 

порядком 

2.2.5 Денежные 

выплаты 

опекунам 

(попечителям, 

приемным 

родителям, 

патронатным 

воспитателям) 

на 

коммунальное 

обустройство 

жилых 

помещений 

      -100   -100  

2.2.6 Организация  и 

проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

праздничных и 

спортивных 

мероприятий 

для семей, 

воспитывающих 

детей- сирот и 

детей, 

оставшихся без 

 3   3  +50   +50  



попечения 

родителей. 

Участие в 

областных 

мероприятиях 

подобного 

направления 

2.2.7 Приобретение 

новогодних 

подарков детям-

сиротам и детям, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

воспитывающим

ся в 

замещающих 

семьях 

 10   10  0   0  

2.2.8 Организация и 

предоставление 

профилактическ

их услуг: 

«Технология 

раннего 

выявления и 

работа со 

случаем»; 

«Реабилитацион

ный досуг для 

детей группы 

риска» 

-      -100   -100  

2.2.9 Организация и 

проведение 

обследования 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

-      -100   -100  
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84755526908

здоровья 

областной 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссией 

 Прочие 

основные 

мероприятия, 

не вошедшие в 

подпрограммы 

 994,6   994,6  0   0  

1 Ведомственная 

целевая 

программа 

«Организация 

деятельности 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Информационн

о-методический 

центр» 

 964,6   964,6  0   0  

2 Положение об 

именной 

стипендии 

Ржаксинского 

района 

 30   30  0   0  

 Всего по  

программе      

Всего       185935,2  132408,5 53526,7  -0,2  -0,2 0  

  НИОКР                 

  Инвестиции            

  Прочие                



 


