
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
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Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Тоншаевского муниципального 

округа от 1 апреля 2021 г. №295 «Об утверждении муниципальной программы 

укрепление здоровья населения Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области в рамках реализации федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» национального проекта «Демография» до 2024 года 

следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы: 

1.1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет 

средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)» изложить в следующей редакции: 

Объемы финансирования 

Программы, 

тыс. руб. 

из них: 

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 

средства областного бюджета по предварительной оценке: 

средства муниципального бюджета по предварительной 

оценке:  

средства территориального фонда обязательного 

медицинского страхования по предварительной оценке:  

средства внебюджетных источников по предварительной 

оценке: 

О внесении изменений в постановление администрации Тоншаевского 

муниципального округа от 1 апреля 2021 г. №295 «Об утверждении 

муниципальной программы укрепление здоровья населения Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области в рамках реализации 

федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального 

проекта «Демография» до 2024 года 
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Источник 

финансирования 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

Всего, тыс.руб. 
0,0 50,0 50,0 50,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 
0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 
0,0 0,0 

Муниципальный бюджет 
0,0 50,0 50,0 50,0 

ТФ ОМС 0,0 0,0 
0,0 0,0 

Средства внебюджетных 

источников 
0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 
 

             ». 

2. Раздел 2.6. Программы «План основных мероприятий реализации 

программы укрепления здоровья населения Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области» изложить в следующей редакции:  

«2.6. План основных мероприятий реализации программы укрепления 

здоровья населения Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

испол

нения 

Исполнители Соисполни

тели 

Объем финансирования (по 

годам) за счет средств 

муниципального бюджета, 

тыс.руб. 

2021 2022 2023 2024 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 0,0 50,0 50,0 50,0 150,0 

1 Развитие 

любительского 

спорта 

2021-

2024 

Управление 

образования, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области  

ГАУ НО 

«ФОК в 

р.п.Тоншае

во 

Нижегород

ской 

области», 

Тоншаевск

ий ДЮЦ 

«Олимп»  

0,0 50,0 50,0 50,0 150,0 

2 Поддержка 

ветеранского 

спортивного 

движения 

2021-

2024 

Совет ветеранов 

Тоншаевского МО 

ГАУ НО 

«ФОК в 

р.п.Тоншае

во 

Нижегород

ской 

области» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3 Организация и 

проведение 

мероприятий по 

повышению 

физической 

активности 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

2021-

2024 

Управление 

образования, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области, совет 

ветеранов 

Тоншаевского МО 

ГАУ НО 

«ФОК в 

р.п.Тоншае

во 

Нижегород

ской 

области», 

Тоншаевск

ий ДЮЦ 

«Олимп» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Проведение 

ежегодных 

Фестивалей 

здоровья для 

различных 

категорий жителей 

округа (дети, 

пожилые люди, 

люди с 

ограниченными 

возможностями) 

2021-

2024 

Управление 

образования, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области  

ГАУ НО 

«ФОК в 

р.п.Тоншае

во 

Нижегород

ской 

области», 

Тоншаевск

ий ДЮЦ 

«Олимп» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Ежегодное 

проведение 

спартакиад 

трудовых 

коллективов 

2021-

2024 

ГАУ НО «ФОК в 

р.п.Тоншаево 

Нижегородской 

области» 

Предприят

ия и 

организаци

и округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Организация и 

проведение акции 

«Я выбираю спорт, 

как альтернативу 

пагубным 

привычкам» 

2021-

2024 

Управление 

образования, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области  

ГАУ НО 

«ФОК в 

р.п.Тоншае

во 

Нижегород

ской 

области», 

Тоншаевск

ий ДЮЦ 

«Олимп» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Проведение 

мероприятий в 

рамках 

привлечения 

населения к сдаче 

норм ГТО 

2021-

2024 

Тоншаевский 

ДЮЦ «Олимп» 

ГАУ НО 

«ФОК в 

р.п.Тоншае

во 

Нижегород

ской 

области» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Проведение 

Нижегородских 

юношеских игр 

2021-

2024 

Управление 

образования, 

спорта и 

молодежной 

политики 

ГАУ НО 

«ФОК в 

р.п.Тоншае

во 

Нижегород

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области  

ской 

области», 

Тоншаевск

ий ДЮЦ 

«Олимп» 

9 Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

разнообразными 

формами и 

методами 

культурно-

досуговой 

деятельности 

учреждений 

культуры 

2021-

2024 

Отдел культуры, 

туризма и 

развития народно-

художественных 

промыслов 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области 

Учреждени

я культуры 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Организация 

пропагандистских 

кампаний, 

благотворительных 

акций, фестивалей, 

конкурсов, 

выставок, 

культурных и 

образовательных 

мероприятий и т.д., 

направленных на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни и 

профилактику 

различных 

заболеваний. 

 

Организация и 

проведение 

муниципального 

этапа областной 

Недели детской и 

юношеской книги 

«Здоровая нация – 

это мы!» 

 

Организация 

муниципального 

конкурса 

агитбригад 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

2021-

2024 

Отдел культуры, 

туризма и 

развития народно-

художественных 

промыслов 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области   

Учреждени

я культуры 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Проведение 

муниципального 

2021-

2024 

Отдел культуры, 

туризма и 

Учреждени

я культуры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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смотра-конкурса 

работы учреждений 

культуры округа по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни среди 

населения 

развития народно-

художественных 

промыслов 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области   

округа 

12 Организация и 

проведение 

ежегодного 

муниципального 

форума «Здесь 

территория 

здоровья, 

присоединяйтесь!» 

2021-

2024 

Управление 

образования, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области  

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 Изготовление и 

тиражирование 

полиграфической 

продукции для 

детей и подростков 

по профилактике и 

необходимости 

отказа от вредных 

привычек, 

формированию 

основ 

рационального 

питания 

2021-

2024 

Управление 

образования, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области  

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 Профилактические 

мероприятия по 

противодействию 

злоупотребления 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами 

2021-

2024 

Отдел культуры, 

туризма и 

развития народно-

художественных 

промыслов 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области   

Учреждени

я культуры 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Информирование 

различных групп 

населения, в том 

числе детей и 

подростков о вреде 

активного и 

пассивного курения 

табака, о способах 

2021-

2024 

Администрация 

Тоншаевского 

муниципального 

округа, 

 ГБУЗ НО 

«Тоншаевская 

ЦРБ», МАУ 

редакция газеты 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



6 

его преодоления и 

формирования в 

общественном 

сознании установок 

о неприемлемости 

потребления табака 

в обществе через 

тематические 

публикации на 

страницах газеты 

«Край родной» и на 

официальном сайте 

администрации 

округа в сети 

Интернет 

«Край родной» 

16 Социально-

бытовое, медико-

социальное 

обслуживание 

граждан на дому, 

предоставление 

услуг в отделении 

дневного 

пребывания ГБУ 

КЦСОН 

Тоншаевского 

муниципального 

округа, гражданам 

пожилого возраста 

и инвалидам 

2021-

2024 

ГКУ НО 

«Управление 

социальной 

защиты населения 

Тоншаевского 

муниципального 

округа» 

ГБУ 

КЦСОН 

Тоншаевск

ого 

муниципал

ьного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

укрепление 

социального 

статуса и 

социальной 

защищенности 

пожилых людей 

2021-

2024 

ГКУ НО 

«Управление 

социальной 

защиты населения 

Тоншаевского 

муниципального 

округа» 

ГБУ 

КЦСОН 

Тоншаевск

ого 

муниципал

ьного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 Информирование 

различных групп 

населения, в том 

числе детей и 

подростков, о 

поведенческих и 

алиментарно-

зависимых 

факторах риска и 

доступности 

продуктов 

здорового и 

диетического 

2021-

2024 

Администрация 

Тоншаевского 

муниципального 

округа, ГБУЗ НО 

«Тоншаевская 

ЦРБ», МАУ 

редакция газеты 

«Край родной» 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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питания; о 

необходимости 

увеличения 

физической 

активности через 

тематические 

публикации на 

страницах газеты 

«Край родной» и на 

официальном сайте 

администрации 

округа в сети 

Интернет 

19 Проведение 

координационных 

советов, 

методических 

конференций, 

тренингов по 

вопросам здорового 

образа жизни и 

рационального 

питания 

2021-

2024 

Управление 

образования, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области 

Образовате

льные 

организаци

и округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 Вовлечение 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области, в 

мероприятия по 

укреплению 

общественного 

здоровья, в том 

числе продажа 

здорового питания, 

формирование 

отдельных 

прилавков с 

экопродуктами 

путем 

информирования 

через местные 

средства массовой 

информации: газету 

«Край родной» и 

официальный сайт 

2021-

2024 

Отдел экономики 

и развития 

предпринимательс

тва 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области 

Предприят

ия 

торговли 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области 

21 Организация и 

проведение акций, 

конкурсов, 

направленных на 

профилактику 

неинфекционных 

заболеваний 

2021-

2024 

ГБУЗ НО 

«Тоншаевская 

ЦРБ», Отдел 

культуры, туризма 

и развития 

народно-

художественных 

промыслов 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области   

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

             ». 

1.3. Пункт 2.8. Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Программы» изложить в следующей редакции: 

«2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

Программы 

 

Финансирование Программы предполагается осуществлять из средств 

муниципального бюджета. 

Ресурсное обеспечение Программы планируется с учетом высокой 

экономической и социально-демографической значимости проблемы, а также 

возможности ее решения. 

Объем финансирования Программы – 150,0 тыс.рублей, в том числе: 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 50,0 тыс.рублей; 

в 2023 году - 50,0 тыс.рублей; 

в 2024 году - 50,0 тыс.рублей.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.  
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации М.Р.Чурашову. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                             С.Ю.Стремин 


