
  

                                                                                                                         Приложение  № 3 

к муниципальной программе Путятинского 

муниципального района Рязанской области 

«Развитие образования на 2016-2021 годы»                                                                                                                 
 

Подпрограмма 3   

 «Укрепление здоровья школьников» 
1.Цель и задачи реализации подпрограммы 

Цель: создание условий для укрепления здоровья школьников. 

Задачи: 

- укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в 

образовательных организациях; 

- совершенствование форм организации отдыха и оздоровление детей;  

-совершенствование питания школьников. 

2.Сроки реализации подпрограммы 

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 14068587,77 руб., в том числе бюджет 

района – 9251309,29 рублей, областной бюджет – 4271278,48 рублей, федеральный бюджет – 

546000,0 

в том числе по годам: 

2016 г. -3462180,0рублей, в том числе: бюджет района- 2865185,67 рублей, областной бюджет –

596994,33 рублей, 

2017 г. -3775171,80 рублей, в том числе: бюджет района- 2414433,80 рублей, областной бюджет –

814738,0 рублей, федеральный бюджет – 546000,0 рублей 

2018 г. –3742022,11 рублей, в том числе: бюджет района- 3061687,39 рублей, областной бюджет –

680334,72 рублей, 

2019 г. – 1014380,66 рублей, в том числе: бюджет района  306832,55-рублей,    областной бюджет –

707548,11 рублей 

2020 г. –1037416,60 рублей, в том числе: бюджет района -301584,94 рублей,    областной бюджет – 

735831,66 рублей 

2021 г. –1037416,60 рублей, в том числе: бюджет района -301584,94 рублей,    областной бюджет – 

735831,66 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 3 «Укрепление здоровья школьников». 

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 3  «Укрепление здоровья школьников» 

 
№ 

п/п 

Программные мероприятия, обеспечивающие 

выполнение задачи 

Главны

е 

распоря

дители 

Исполн

ители 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

 

Объемы финансирования, тыс.руб 

Ожидаемые 

результаты 

Всего    

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

1 Задача 1. Укрепление здоровья школьников, 

развитие физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях, в том 

числе: 

   752000,0 2000,0 750000,0 0 0 0 0 Увеличить долю 

учащихся, 

занимающихся 

спортом до 60 %. 

 1.1

. 
Мероприятие 1. 

Проведение районных  ( и участие в областных, 

зональных) спортивных соревнований 

(по шашкам, по волейболу, по шахматам, по 

настольному теннису, по лыжным гонкам,  по 

мини-футболу,  по пулевой стрельбе,  по легкой 

атлетике,  по футболу) 

Отдел 

образов

ания  

Отдел 

образован

ия 

Бюджет 

района 
15000,0 2000,0 13000,0 0 0 0 0 

1.2

. 
Мероприятие 2. 

Оснащение плоскостных спортивных 

сооружений 

Отдел 

образов

ания  

Отдел 

образован

ия 

Федеральн

ый 

бюджет 

546000,0 0 546000,0 0 0 0 0  

Областной 

бюджет 
154000,0 0 154000,0 0 0 0 0  

Бюджет 

района 
37000,0 0 37000,0 0 0 0 0  

2 Задача 2.Совершенствование форм 

организации отдыха и оздоровление детей 

   4217343,60 611994,33 677238,0 697476,0 724689,39 752972,94 752972,94 Увеличить долю уч-

ся,охваченных всеми 

формами отдыха и 

занятости до 50%; 
2.1

. 
Мероприятие 1. 

Организация отдыха и оздоровление детей 

Отдел  

образов

ания 

Образоват

ельные 

организац

ии 

Областной 

бюджет 

4117278,48 596994,33 660738,0 680334,72 707548,11 735831,66 735831,66 

Бюджет 

района 
100065,12 15000,0 16500,0 17141,28 17141,28 17141,28 17141,28 

3 Задача 3.Совершенствование питания 

школьников. 

   9099244,17 2848185,67 2347933,80 3044546,11 289691,27 284443,66 284443,66 Сохранить долю 

школьников, 

охваченных горячим 

питанием, на уровне 

100 %; 

3.1

. 
Мероприятие 1. 

Организация питания школьников 

Отдел  

образов

ания 

Образоват

ельные 

организац

ии 

Бюджет 

района 

9099244,17 2848185,67 2347933,80 3044546,11 289691,27 284443,66 284443,66 

 ИТОГО    14068587,77 3462180,0 3775171,80 3742022,11 1014380,66 1037416,60 1037416,60  

 

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 3  «Укрепление здоровья школьников» 

№п/п  Целевые индикаторы Единица измерения  
2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

1.  Доля школьников, охваченных горячим питанием %от общего количества школьников  100 100 100 100 100 100 

2.  Доля школьников, вовлеченных в спортивные мероприятия %от общего количества школьников  45 47 50 52 56 60 

3.  Доля школьников, охваченных всеми формами отдыха и занятости %от общего количества школьников 43 44 45 46 47 50 



  

 


