
 Приложение №1 

к муниципальной программе Путятинского 

муниципального района Рязанской области  

«Развитие образования на 2016-2021 годы» 

 

 
Подпрограмма 1 

 «Развитие общего образования» 

1.Цель и задачи реализации подпрограммы 

 Цель: создание в системе общего образования равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей. 

         Задачи: 

создание условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях. 

   

2.Сроки и этапы реализации программы 

         Срок реализации подпрограммы – 2016 – 2021 годы. Подпрограмма реализуется в I этап. 

 

3.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Объем 

финансирования подпрограммы составляет - 518779992,67 рублей, в том  числе бюджет района- 

50735821,87  рублей, областной бюджет –468044170,80 рублей, в том   числе по годам: 

 

2016 год –82654947,97 рублей, в том  числе бюджет района -14916222,61 рублей, областной бюджет –

67738725,36 рублей 

2017 год –89825759,82 рублей, в том  числе бюджет района -12722355,39 рублей, областной бюджет –

77103404,43 рублей,  

2018 год – 87675237,73 рублей, в том  числе бюджет района – 11473158,89  рублей, областной бюджет 

– 76202078,84 рублей 

2019 год –84274394,13рублей, в том  числе бюджет района – 4553361,66 рублей, областной бюджет –

79721032,47 рублей 

2020 год –87174826,51 рублей, в том  числе бюджет района – 3535361,66 рублей, областной бюджет –

83639464,85 рублей 

2021 год –87174826,51 рублей, в том  числе бюджет района – 3535361,66 рублей, областной бюджет –

83639464,85 рублей 

4.Механизм реализации подпрограммы 

 Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы: 

       - проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 - иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока 

подготовки и проведения мероприятий. 

  Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской 

области ( далее- областной бюджет) и бюджета Путятинского муниципального района (далее – бюджет 

района).                 

  Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям 

подпрограммы представлена в разделе 5 «Система программных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 

общего образования». 

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в 

соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 

         Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и 

эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.



 
5.Система программных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего образования» 

№ 

п/п 

Программные мероприятия, обеспечивающие 

выполнение задачи 

Главн

ые 
распор

ядител

и  

Испол

нители  

Источни

к 
финанси

рования  

   Объемы финансирования, тыс.руб 

 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Ожидаемый  

результат 

1. Задача 1. Создание условий для проведения 

учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях 

   518779992,67 82654947,97 89825759,82 87675237,73 84274394,13 87174826,51 87174826,51  

 

 
Выполнение 

муниципальных 

заданий на 100 % 

1.1. Мероприятие 1. 
Обеспечение деятельности бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений 

Отдел 
образо

вания 

Отдел 
образо

вания 

Бюджет 
района 

25064301,02 5351986,78 5276413,25 5444207,24 2997231,25 2997231,25 2997231,25 

1.2. Мероприятие 2. 
Обеспечение деятельности бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

Отдел 
образо

вания 

Отдел 
образо

вания 

Бюджет 
района 

25285592,90 9564235,83 7060014,19 6028951,65 1556130,41 538130,41 538130,41 

1.3. Мероприятие 3. 

Реализация Закона Рязанской области от 
13.09.2006г №101-ОЗ "О предоставлении 

компенсаций по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг отдельным категориям 
специалистов в сельской местности и рабочих 

поселках ( поселках городского типа)  

Отдел 

образо
вания 

Отдел 

образо
вания 

Областн

ой 
бюджет 

31926945,80 5055179,02 4264005,49 5629825,27 5647525,82 5665205,10 5665205,10  Выполнение 

Закона Рязанской 
области от 

13.09.2006 N 101-

ОЗ "О 
предоставлении 

компенсаций по 

оплате жилых 
помещений и 

коммунальных 

услуг отдельным 
категориям 

специалистов в 

сельской 
местности и 

рабочих поселках 
(поселках 

городского типа)"; 

1.4. Мероприятие 5. 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 
организациях, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек(за 
исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг); 

Отдел 

образо
вания 

Отдел 

образо
вания 

Областн

ой 
бюджет 

47625164,10 7184993,47 7610700,99 7630732,14 8034588,98 8582074,26 8582074,26 Увеличение доли 

дошкольных 
образовательных 

организаций, 

отвечающих 
современным 

требованиям до 

100 % 

1.5. Мероприятие 6. 
Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях в размере 

необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ в части 

финансирования,  расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных 

Отдел 
образо

вания 

Отдел 
образо

вания 

Областн
ой 

бюджет 

381097015,25 55065206,11 59978655,10 62513607,42 65611003,66 68964271,48 68964271,48 Увеличение доли 
общеобразовательн

ых организаций, 

отвечающих 
современным 

требованиям до 

100 % 



учреждений, расходы на учебники  и учебные 

пособия, ТСО, расходные материалы и 

хозяйственные нужды(за исключением 
расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов) 

1.6. Мероприятие 7. 
Реализация Закона Рязанской области «О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 
Рязанской области по выплате  компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком, за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» 

Отдел 
образо

вания 

Отдел 
образо

вания 

Областн
ой 

бюджет 

2745560,13 433346,76 600557,33 427914,01 427914,01 427914,01 427914,01 Выполнение 
данногоЗакона  

1.7. Мероприятие 8. 
Приобретение транспортных средств для 

перевозки детей 

Отдел 
образо

вания 

Отдел 
образо

вания 

Областн
ой 

бюджет 

1640000,0 - 1640000,0      

Бюджет 

района 

168700,0 - 168700,0      

1.8. Укрепление МТБ образовательных 

учреждений 

Отдел 

образо

вания 

Отдел 

образо

вания 

Бюджет 

района 

217227,95  217227,95      

 - ремонт здания МОУ «бБереговская ООШ» 
- замена оконных блоков в здании «МОУ 

Путятинская СОШ» 

Отдел 
образо

вания 

Отдел 
образо

вания 

Областн
ой 

бюджет 

1955052,0  1078946,0 

 

 876106,0 

     

1.9. Мероприятие 9. 
Стимулирование органов местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Рязанской области по 

увеличению налоговых неналоговых доходов 

местных бюджетов: 

-дошкольных учреждений 
-общеобразовательных учреждений 

Отдел 
образо

вания 

Отдел 
образо

вания 

Областн
ой 

бюджет 

1054433,52   

 

 

 

 

 

 

 

73666,02 

980767,50 

     

 Итого:    518779992,67 82654947,97 89825759,82 87675237,73 84274394,13 87174826,51 87174826,51  

 

6.Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 

№ Целевой индикатор Единица измерения 2016г 2017 г 2018г 2019 г 2020 г 2021 г 

1. Выполнение муниципальных заданий  %от общего количества  ОО 100 100 100 100 100 100 

2. Доля дошкольных образовательных организаций, отвечающих современным требованиям  %от общего количества  ДОО 50 100 100 100 100 100 

3. Доля  общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям % от общего количества ОО 77,8 88,9 100 100 100 100 

4. Доля педработников муниципальных ОО общего образования, получающих компенсацию 

расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О 

предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках 

городского типа)"; 

процент 100 100 100 100 100 100 

5. Доля родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за 

присмотр и уход за детьми вОО, реализующих образовательную программу ДО 

процент 100 100 100 100 100 100 

 

 


