
  Приложение № 9 

к муниципальной программе Путятинского 

муниципального района Рязанской области  «Развитие 

образования на 2016-2021 годы» 

 
Подпрограмма 9 

 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы Путятинского 

муниципального района Рязанской области «Развитие образования на 2016-2021 годы»  

1.Цель и задачи реализации подпрограммы 

 Цель: обеспечение организационных, информационных и научно-методических, финансово-

экономических условий для функционирования и развития системы образования  Путятинского 

муниципального района. 

         Задачи:  
           - управление процессами развития сети образовательных учреждений 

         -обеспечение организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, осуществления 

контроля в соответствии с заключенными договорами 

 -определение содержания методической работы с педагогическими и руководящими кадрами  

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 областного бюджета и бюджета 

района. Объем финансирования подпрограммы составляет 28257749,01рублей, в том числе: бюджет 

района– 27054519,64  рублей, областной бюджет –1203229,37 рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 5679034,79  рублей, в том числе: бюджет района- 5035386,53 рублей, областной бюджет –

643648,26 рублей  

2017 год –5323360,45 рублей, в том числе: бюджет района-5105403,10   рублей, областной бюджет – 

217957,35 рублей 

2018 год –5011328,82рублей, в том числе: бюджет района –4931316,91рублей, областной бюджет –

80011,91рублей. 

2019 год –3959162,39 рублей, в том числе: бюджет района –3875949,94 рублей, областной бюджет –

83212,45 рублей 

2020 год –4142431,28рублей, в том числе: бюджет района – 4053231,58 рублей, областной бюджет –

89199,70 рублей 

2021 год – 4142431,28рублей, в том числе: бюджет района – 4053231,58 рублей, областной бюджет –

89199,70 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 9 

«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы Путятинского 

муниципального района Рязанской области «Развитие образования на 2016-2018 годы». 

         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 9 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы Путятинского 

муниципального района Рязанской области «Развитие образования на 2016-2018 годы» 

№ 

п/п 

Программные мероприятия, 

обеспечивающие выполнение 

задачи 

Главные 

распоряд

ители  

Исполнит

ели  

Источник 

финансир

ования  

Объемы финансирования, тыс.руб 

 

Всего  

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 

2021 

год 

Ожидаемы

й  

результат 

1. Задача 1. 

Управление процессами развития 

сети образовательных 

учреждений  

 

Отдел 

образован

ия 

 

Отдел 

образован

ия 

 

 6189141,23 1432745,21 899311,50 881841,21 947942,09 1013650,6

1 

1013650,61 Достижени

е не менее 

90% 

запланиров

анных 

значений 

целевых 

индикаторо

в  

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности Отдела 

образования администрации 

муниципального образования – 

путятинский муниципальный район 

Рязанской области 

Бюджет 

района 

5097249,08 789096,95 792691,37,0 801829,30 864729,64 924450,91 924450,91 

1.2. Мероприятие 2 

Осуществление органами местного 

самоуправления государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству 

Областно

й бюджет 

566713,73 566713,73 0 0 0 0 0 

1.3 

 

 

 

 

. 

Мероприятие 3 

Осуществление органами местного 

самоуправления отдельных 

государственных полномочий по 

организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей 

Областно

й бюджет 

495492,82 76934,53 76934,53 80011,91 83212,45 89199,70 89199,70 

1.4. Мероприятие 4 

Стимулирование органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

Рязанской области по увеличению 

налоговых неналоговых доходов 

местных бюджетов 

Областно

й бюджет 

29685,60  29685,60     

2. Задача 2. 

Обеспечение организации и 

ведения бухгалтерского и 

 10731278,47 2000643,12 1998826,93 1988665,44 1539254,7

2 

1601944,1

3 

1601944,13 



налогового учета и отчетности, 

осуществления контроля в 

соответствии с заключенными 

договорами 

2.1. Мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности МКУ 

ЦБСО Путятинского 

муниципального района 

Бюджет 

района 

10643129,87 2000643,12 1910678,33 1988665,44 1539254,7

2 

1601944,1

3 

1601944,13 

2.2. Мероприятие 2 

Стимулирование органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов Рязанской 

области по увеличению 

налоговых неналоговых доходов 

местных бюджетов 

Областно

й бюджет 

88148,60  88148,60     

3. Задача 3. Определение 

содержания методической 

работы с педагогическими и 

руководящими кадрами 

 11297725,56 2245646,46 2425222,02 2132901,42 1461404,5

8 

1516275,5

4 

1516275,54 

3.1. Мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности МКУ 

ИМЦ СО 

Бюджет 

района  

11274536,94 2245646,46 2402033,40 2132901,42 1461404,5

8 

1516275,5

4 

1516275,54 

3.2. Мероприятие 2 

Стимулирование органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

Рязанской области по увеличению 

налоговых неналоговых доходов 

местных бюджетов 

Областно

й бюджет 

23188,62  23188,62     

 

4. Задача 4. Расходы в связи с 

отменой налоговых льгот на 

региональном уровне 

  Бюджет 

района 

39603,75 0 0 7920,75 10561,0 10561,0 10561,0 

4.1. Мероприятие 1. Транспортный 

налог 

   39603,75 0 0 7920,75 10561,0 10561,0 10561,0 

 Итого:    28257749,01 5679034,79 5323360,45 5011328,82 3959162,39 4142431,28 4142431,28 

 

6.Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 

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

г 

2020 

г 

2021 

г 

1. Достижение запланированных значений 

целевых индикаторов Программы 

процент 90 90 90 90 90 90 


