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1.Паспорт муниципальной программы  

Путятинского муниципального района Рязанской области 

 «Развитие образования на 2016-2021 годы» 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа Путятинского муниципального района Рязанской области 

«Развитие образования на 2016-2021 годы» (далее - Программа) 

Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования -Путятинский муниципальный район Рязанской 

области 

Разработчик 

Программы 

Отдел образования администрации муниципального образования -Путятинский 

муниципальный район Рязанской области ( далее- отдел образования) 

Основание для 

разработки 

Программы 

1.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 792-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы». 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597«О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г.  № 1662-р «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года». 

7. Распоряжение Правительства Рязанской области от 08.10.2012 г. № 469-р «Об утверждении 

Стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы в Рязанской области». 

8. Постановление администрации муниципального образования – Путятинский 

муниципальный район Рязанской области от 28.09.2015 г. № 309 «Об утверждении Положения 

о  муниципальных программах Путятинского муниципального района Рязанской области». 

9.Постановление администрации муниципального образования – Путятинский 

муниципальный район Рязанской области от 25.09.2017 г. № 296 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ  муниципального образования - Путятинский муниципальный 

район   Рязанской области, планируемых к реализации в  2018-2020 годах» 

Исполнители 

Программы 

Отдел образования 

Цели и задачи  Цели:  

 

-создание в системе общего образования равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей; 

-создание условий для эффективного развития системы дополнительного образования детей; 

- обеспечение условий для создания системы выявления, развития и поддержки одаренных 

детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

- создание условий для укрепления здоровья школьников; 

- обеспечение     безопасности     обучающихся, воспитанников  и  работников  

образовательных 

организаций ; 

-развитие педагогического потенциала системы образования Путятинского муниципального 

района Рязанской области; 

- развитие системы обеспечения социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей, 

- совершенствование системы гражданско – патриотического и духовно – нравственного 

воспитания школьников; 

- создание системы допризывной подготовки молодежи Путятинского района; 
-создание доступных условий для детей-инвалидов для обеспечения равного доступа к 

получению образовательных услуг; 

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



экономических условий для функционирования и развития системы образования  

Путятинского муниципального района. 

 

Задачи: 

 

-создание условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных 

организациях; 

-создание условий для проведения воспитательного процесса в  МБУ ДО 

-развитие форм выявления и поддержки одаренных детей; 

-развитие волонтерского движения; 

-укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в 

образовательных организациях; 

-совершенствование форм организации отдыха и оздоровление детей; 

- организация и совершенствование питания школьников; 

-оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно-

технических систем обеспечения безопасности; 

-создание безопасных условий для  проведения  учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях. 

-реализация комплекса мер по поддержке,  привлечению и закреплению педагогов в 

образовательных организациях; 

-повышение профессионального уровня педагогов; 

-создание условий для поддержки и стимулирования педагогических работников; 

- создание для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, равных 

возможностей, позволяющих удовлетворить их потребность в физическом, психическом и 

социальном развитии; 

- активное вовлечение школьников района в проведение историко – патриотических 

мероприятий; 

- совершенствование работы по подготовке к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности 

образовательной среды для детей-инвалидов, создание условий для получения детьми-

инвалидами полноценного образования; 

-управление процессами развития сети образовательных учреждений района; 

-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. 

 

Целевые 

индикаторы 

( показатели) 

Целевые индикаторы: 

 

доля  дошкольных образовательных организаций, отвечающих современным требованиям; 

доля общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям; 

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)"; 

доля родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; 

доля детей и молодежи, обучающихся по программам дополнительного образования; 

удельный вес численности обучающихся по программам начального общего,  основного 

общего  и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня; 

количество детей, принявших участие в работе районного сбора актива; 

количество волонтеров; 

доля школьников, охваченных горячим питанием; 

доля школьников, вовлеченных в спортивные мероприятия; 

доля учащихся образовательных организаций охваченных всеми формами отдыха и занятости 

удельный вес объектов образования, оснащенных современными комплексами инженерно-

технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма; 

доля педагогов, активно внедряющих инновационные образовательные технологии, 

участвующих в профессиональных конкурсах; 

наличие молодых специалистов в образовательных организациях района; 



доля педагогов, удовлетворенных результатами и условиями труда; 

доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неблагополучных 

семей получивших новогодние подарки; 

доля приемных родителей, патронатных воспитателей получающих  причитающиеся 

денежные выплаты на содержание ребенка; 

доля нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, достигших 14-летнего возраста,  внесенных в список; 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

муниципальных ОУ, обеспеченных бесплатным проездом  по количеству заявителей; 

доля приемных родителей, патронатных воспитателей, получающих причитающиеся 

денежные выплаты на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям; 

количество детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми 

помещениями; 

 доля школьников, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по 

отношению к общему количеству учащихся; 

 количество молодых людей допризывного возраста, прошедших подготовку; 

 доля образовательных учреждений , в которых установлены пандус, кнопки вызова, 

тактильные знаки; 

достижение запланированных значений целевых индикаторов Программы. 

Сроки и этапы 

реализации  

2016– 2021 годы 

Программа реализуется в один этап. 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» 

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей.  Одаренные дети» 

Подпрограмма 3 «Укрепление здоровья школьников» 

Подпрограмма 4 «Комплексная безопасность образовательной организации». 

Подпрограмма 5 «Развитие кадрового потенциала системы образования Путятинского 

муниципального района» 

Подпрограмма 6 «О дополнительных гарантиях детей – сирот и  детей, оставшимся без 

попечения родителей, мерах социальной поддержки и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству» 

Подпрограмма 7 « Патриотическое воспитание школьников» 
Подпрограмма 8 « Доступная среда» 

Подпрограмма 9 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 

Путятинского муниципального района Рязанской области «Развитие образования на 2016-2021 

годы» 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств района и областного 

бюджета. Объем финансирования Программы составляет 588525184,73рублей, в том числе: 

бюджет района – 102200372,14 рублей, областной бюджет- 485778812,59 рублей, 

федеральный бюджет- 546000,0 рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 105172012,91 рублей, в том числе: бюджет района – 25321035,34  рублей, 

областной бюджет – 79850677,57 рублей. 

2017 год –102253253,71     рублей, в том числе: бюджет района- 22764942,61  рублей, 

областной бюджет –78942311,10  рублей, федеральный бюджет – 546000,0 рублей; 

2018 год –  99688958,16      рублей, в том числе: бюджет района –22581423,69 рублей, 

областной бюджет –77107534,47 рублей. 

2019 год –  91732204,51 рублей, в том числе: бюджет района –11074867,48 рублей, областной 

бюджет –80657337,03  рублей. 

2020 год –  94839377,72      рублей, в том числе: бюджет района- 10228901,51 рублей, 

областной бюджет –84610476,21 рублей. 

2021 год - 94839377,72      рублей, в том числе: бюджет района- 10228901,51 рублей, 

областной бюджет –84610476,21 рублей. 

по подпрограмме 1 «Развитие общего образования» 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 

по подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования детей. Одаренные дети» -

15666642,64 рублей, в том числе бюджет района-  14427818,32 рублей, областной бюджет –  

1238824,32 рублей 

 

 в том числе по годам: 

2016 год -2378110,23 рублей, в том числе бюджет района  –2378110,23рублей,  

2017 год –3105847,64 рублей, в том числе бюджет района –2449636,32 рублей, 

областной бюджет – 656211,32 рублей 

2018 год –3053010,78 рублей, в том числе бюджет района –2907901,78 рублей, 
областной бюджет -145109,0 рублей 

2019 год –2376267,33 рублей, в том числе бюджет района –2230723,33 рублей, 
областной бюджет –145544,0 рублей 

2020 год –2376703,33 рублей, в том числе бюджет района – 2230723,33рублей 
,областной бюджет -145980,0 рублей 

2021 год – 2376703,33 рублей, в том числе бюджет района – 2230723,33рублей 

,областной бюджет -145980,0 рублей 

 

по подпрограмме 3 «Укрепление здоровья школьников» 14068587,77 руб., в том 

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

федеральный бюджет – 546000,0 рублей 

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 

  по подпрограмме 4 «Комплексная безопасность образовательной организации»– 
534942,72 рублей, в том числе: областной бюджет -285000,0 рублей, бюджет района –

249942,72 рублей,  в том числе по годам: 

2016 год-  155584,0,0  рублей, в том числе: областной бюджет -135000,0 рублей,  

бюджет района – 20584,0 рублей 

2017 год –160000,0  рублей, в том числе: областной бюджет- 150000,0 рублей, бюджет 

района – 10000,0 рублей 

2018 год –129358,72рублей, в том числе: бюджет района –129358,72рублей  

2019 год – 30000,0  рублей, в том числе: бюджет района – 30000,0 рублей 

2020 год – 30000,0  рублей, в том числе: бюджет района  – 30000,0 рублей 

2021 год – 30000,0  рублей, в том числе: бюджет района – 30000,0 рублей 

по подпрограмме 5 «Развитие кадрового потенциала системы образования 

Путятинского муниципального района»- 330960,30 рублей, в том числе бюджет района  -

330960,30 рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 55846,30 рублей, в том числе бюджет района – 55846,30 рублей 

2017 год –43114,0рублей,  в том числе бюджет района - 43114,0 рублей 2018 год – 

58000,0рублей, в том числе  бюджет района - 58000,0 рублей 

2019 год – 58000,0рублей, в том числе бюджет района - 58000,0 рублей 

2020 год – 58000,0рублей, в том числе бюджет района - 58000,0 рублей 

2021 год – 58000,0рублей, в том числе бюджет района - 58000,0 рублей 

по подпрограмме 6 «О дополнительных гарантиях детей – сирот и  детей, оставшимся без 

попечения родителей, мерах социальной поддержки и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству» 10756309,62рублей, в том числе: бюджет района -  20000,0 рублей, 

областной бюджет –10736309,62 рублей, в том числе по годам: 

2016 год –10756309,62 рублей, в том числе: бюджет района – 20000,0 рублей, 



областной бюджет –10736309,62  рублей 

       по подпрограмме 7 «Патриотическое воспитание школьников»- 23000,0 рублей, в 

том числе  бюджет района - 23000,0 рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 23000,0 рублей, в том числе бюджет района - 23000,0 рублей 

По подпрограмме 8 «Доступная среда»- 107000,0рублей, в том числе бюджет района – 

107000,0 рублей, в том числе по годам: 

2016 г. 7000,0 рублей, в том числе бюджет района- 7000,0 рублей 

2017 г. -20000,0 рублей, в том числе  бюджет района- 20000,0 рублей 

2018 г. –20000,0 рублей, в том числе бюджет района- 20000,0 рублей   

2019 г. -20000,0 рублей, в том числе бюджет района- 20000,0 рублей 

2020 г. -20000,0 рублей, в том числе бюджет района- 20000,0 рублей 

2021 г. -20000,0 рублей, в том числе бюджет района- 20000,0 рублей 

По подпрограмме 9 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 

программы Путятинского муниципального района Рязанской области «Развитие образования 

на 2016-2018 годы»- 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 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

Реализация Программы позволит к концу 2021 года достичь следующих результатов по 

сравнению с 2015 годом:   

 

увеличить долю дошкольных  и общеобразовательных организаций, отвечающих 

современным требованиям, до 100 %; 

сохранить долю 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)" до 100%; 

 сохранить долю родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования до 100%; 

увеличить долю детей, обучающихся по программам дополнительного образования до 40 %; 

увеличить удельный вес численности обучающихся по программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, до 40 %; 

сохранить количество детей, принявших участие в работе районного сбора актива, на уровне 

не менее 70 человек ежегодно; 

увеличить количество волонтеров до 65 чел; 

сохранить долю школьников, охваченных горячим питанием, на уровне 100 %; 

увеличить долю учащихся образовательных организаций, охваченных всеми формами отдыха 

и занятости до 45%; 

увеличить количество учащихся, вовлеченных в спортивные соревнования, до 60 %; 

увеличить удельный вес объектов образования, оснащенных современными комплексами 

инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма, до 100 %; 

сохранить долю педагогов участвующих в профессиональных конкурсах, не менее 5 чел; 

наличие молодых специалистов в образовательных организациях  района ( не менее  одного в 

год) ; 

увеличить долю педагогов, удовлетворенных результатами и условиями труда, до 85 %; 

 сохранить долю детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, получивших 

новогодние подарки; 

 сохранить долю приемных родителей, патронатных воспитателей получающих  

причитающиеся денежные выплаты на содержание ребенка до 100%; 



 вносить в список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, достигших 14-летнего возраста; 

сохранить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

муниципальных ОУ, обеспеченных бесплатным проездом  по количеству заявителей 

сохранить долю приемных родителей, патронатных воспитателей, получающих 

причитающиеся денежные выплаты на предоставление мер социальной поддержки приемным 

семьям; 

достичь значение показателя результативности предоставления субвенции (количество детей -

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями); 

увеличить долю школьников, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, 

по отношению к общему количеству учащихся до 90 %; 

сохранить количество молодых людей допризывного возраста, прошедших подготовку, не 

менее 12 человек; 

-увеличить долю образовательных учреждений с доступной средой для обучения детей-

инвалидов до 100 %. 

 

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы к 2021 году 

найдет отражение в: 

создании условий для функционирования и развития муниципальной системы образования, 

повышения эффективности деятельности образовательных организаций Путятинского 

муниципального района; 

совершенствовании методической работы в системе образования Путятинского 

муниципального района; 

создании развитой инфраструктуры в системе образования Путятинского муниципального 

района, обеспечении  комфортных и безопасных условий в зданиях образовательных 

организаций; 

улучшении качества школьного питания, физического воспитания обучающихся; 

увеличении доли учащихся образовательных организаций, охваченных всеми формами отдыха 

и занятости ; 

обеспечении высококачественного содержания образовательных программ, нацеленных на 

выявление, развитие и поддержку одаренных детей; 

росте профессионального мастерства педагогических работников Путятинского 

муниципального района, повышении их мотивации к дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

создании эффективных механизмов поддержки, привлечения и закрепления специалистов в 

общеобразовательных организациях Путятинского муниципального района; 

увеличении доли общественного участия в развитии образования; 

совершенствовании гражданско-патриотической, духовно-нравственной работы с детьми; 

создании в образовательных учреждениях  доступной среды для обучения детей-инвалидов 

 

2. Характеристика проблем (задач), 

решение которых осуществляется путем реализации Программы 

 
Одним из условий успешности социально-экономического развития Путятинского муниципального района и 

повышения благосостояния населения является модернизация образования и реализация его современной модели, 

обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина. 

       Сеть образовательных учреждений муниципального образования – Путятинский муниципальный район 

составляет: 5 школ (юр.лица) и 2 филиала,( из них: 2 средних школы, 3 основных, 2 начальных школы), 2 детских 

сада, при 5 школах работают 5 дошкольных групп, 1 учреждение дополнительного образования.  

     Все образовательные учреждения района имеют государственную регистрацию как юридические лица, лицензию 

на образовательную деятельность в соответствии с уровнем реализуемых программ, государственную 

аккредитацию. 

     Общее образование получают 598 человек. В детских садах воспитываются 143ребенка. Средняя наполняемость 

классов  в школах района составляет 10,9 человек. Среднее соотношение «учитель- ученик» равно 1: 7,3. 

      Несмотря на ряд положительных тенденций, сформировавшихся в системе муниципального образования за 

последние годы, существует ряд проблем, сдерживающих ее дальнейшее развитие. К ним относятся: 

1. Необходимость обновления  оборудования пищеблоков, спортивного и медицинского оборудования, создания 

доступной среды для детей с особыми нуждами в общеобразовательных организациях района в соответствии с 

современными требованиями.  

2. Недостаточное развитие на муниципальном уровне единой государственной системы выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.  



3. Старение педагогических кадров (за последние три года доля педагогов пенсионного возраста увеличилась до 30 

 %); низкая доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в системе образования  ( 9 человек). 

4. Охват услугами дополнительного образования только 37 % школьников района. 

5. Недостаточная оснащенность образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических 

систем обеспечения комплексной безопасности и защиты от терроризма. Кроме того, существует необходимость 

финансирования ряда мероприятий, обеспечивающих организационное, техническое, методическое сопровождение 

функционирования муниципальной системы образования. Комплексный подход к развитию образования в рамках 

единой муниципальной программы и реализация мероприятий с использованием программно-целевого метода 

позволят обеспечить охват программными мероприятиями проблемных направлений деятельности и повысить 

эффективность использования бюджетных средств. 

 

3. Цели и задачи реализации Программы. 

Цели: 

-создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей; 

-создание условий для эффективного развития системы дополнительного образования детей; 

- обеспечение условий для создания системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

- создание условий для укрепления здоровья школьников; 

- обеспечение     безопасности     обучающихся, воспитанников  и  работников  образовательных организаций ; 

-развитие педагогического потенциала системы образования Путятинского муниципального района Рязанской 

области; 

- развитие системы обеспечения социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 

- совершенствование системы гражданско – патриотического и духовно – нравственного воспитания школьников; 

- создание системы допризывной подготовки молодежи Путятинского района; 

-создание доступных условий для детей-инвалидов для обеспечения равного доступа к получению образовательных 

услуг; 

- обеспечение организационных, информационных и научно-методических, финансово-экономических условий для 

функционирования и развития системы образования  Путятинского муниципального района. 

Задачи: 

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

-создание условий для проведения воспитательного процесса в  МБУ ДО 

-развитие форм выявления и поддержки одаренных детей; 

-развитие волонтерского движения; 

-укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях; 

-совершенствование форм организации отдыха и оздоровление детей; 

- организация и совершенствование питания школьников; 

-оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения 

безопасности; 

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

-реализация комплекса мер по поддержке,  привлечению и закреплению педагогов в образовательных организациях; 

-повышение профессионального уровня педагогов; 

-создание условий для поддержки и стимулирования педагогических работников; 

- создание для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, равных возможностей, позволяющих 

удовлетворить их потребность в физическом, психическом и социальном развитии; 

- активное вовлечение школьников района в проведение историко – патриотических мероприятий; 

- совершенствование работы по подготовке к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности образовательной среды для 

детей-инвалидов, создание условий для получения детьми-инвалидами полноценного образования; 

-управление процессами развития сети образовательных учреждений района; 

-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. 

4.Механизм реализации Программы 

           Исполнители программы осуществляют следующие функции при реализации программы: 

- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий программы 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 программы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и 

проведения мероприятий. 

       Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется из бюджета Рязанской области ( далее- 

областной бюджет) и бюджета Путятинского муниципального района (далее - муниципальный бюджет).                 



      Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с 

положениями бюджетного законодательства. 

      Текущее управление реализацией программы осуществляется заказчиком Программы. 

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

использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий программы. 

 

5. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации Программы – 2016 - 2021 годы. Программа реализуется в  I этап. 

 

                                 6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств района и областного бюджета. Объем 

финансирования Программы составляет Объем финансирования Программы составляет 

588525184,73рублей, в том числе: бюджет района – 102200372,14 рублей, областной бюджет- 485778812,59 

рублей, федеральный бюджет- 546000,0 рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 105172012,91 рублей, в том числе: бюджет района – 25321035,34  рублей, областной бюджет – 

79850677,57 рублей. 

2017 год –102253253,71     рублей, в том числе: бюджет района- 22764942,61  рублей, областной бюджет –

78942311,10  рублей, федеральный бюджет – 546000,0 рублей; 

2018 год –  99688958,16      рублей, в том числе: бюджет района –22581423,69 рублей, областной бюджет –

77107534,47 рублей. 

2019 год –  91732204,51 рублей, в том числе: бюджет района –11074867,48 рублей, областной бюджет –

80657337,03  рублей. 

2020 год –  94839377,72      рублей, в том числе: бюджет района- 10228901,51 рублей, областной бюджет –

84610476,21 рублей. 

2021 год - 94839377,72      рублей, в том числе: бюджет района- 10228901,51 рублей, областной бюджет –

84610476,21 рублей. 

 

по подпрограмме 1 «Развитие общего образования» 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 

по подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования детей. Одаренные дети» -15666642,64 

рублей, в том числе бюджет района-  14427818,32 рублей, областной бюджет –  1238824,32 рублей 

 

 в том числе по годам: 

2016 год -2378110,23 рублей, в том числе бюджет района  –2378110,23рублей,  

2017 год –3105847,64 рублей, в том числе бюджет района –2449636,32 рублей, областной бюджет – 

656211,32 рублей 

2018 год –3053010,78 рублей, в том числе бюджет района –2907901,78 рублей, областной бюджет -

145109,0 рублей 

2019 год –2376267,33 рублей, в том числе бюджет района –2230723,33 рублей, областной бюджет –

145544,0 рублей 

2020 год –2376703,33 рублей, в том числе бюджет района – 2230723,33рублей ,областной бюджет -

145980,0 рублей 

2021 год – 2376703,33 рублей, в том числе бюджет района – 2230723,33рублей ,областной бюджет -

145980,0 рублей 

 

по подпрограмме 3 «Укрепление здоровья школьников» 14068587,77 руб., в том числе бюджет 

района – 9251309,29 рублей, областной бюджет – 4271278,48 рублей, федеральный бюджет – 546000,0 
рублей 

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 

  по подпрограмме 4 «Комплексная безопасность образовательной организации»– 534942,72 рублей, в 

том числе: областной бюджет -285000,0 рублей, бюджет района –249942,72 рублей,  в том числе по годам: 

2016 год-  155584,0,0  рублей, в том числе: областной бюджет -135000,0 рублей,  бюджет района – 

20584,0 рублей 

2017 год –160000,0  рублей, в том числе: областной бюджет- 150000,0 рублей, бюджет района – 

10000,0 рублей 

2018 год –129358,72рублей, в том числе: бюджет района –129358,72рублей  

2019 год – 30000,0  рублей, в том числе: бюджет района – 30000,0 рублей 

2020 год – 30000,0  рублей, в том числе: бюджет района  – 30000,0 рублей 

2021 год – 30000,0  рублей, в том числе: бюджет района – 30000,0 рублей 

по подпрограмме 5 «Развитие кадрового потенциала системы образования Путятинского 

муниципального района»- 330960,30 рублей, в том числе бюджет района  -330960,30 рублей, в том числе по 

годам: 

2016 год – 55846,30 рублей, в том числе бюджет района – 55846,30 рублей 

2017 год –43114,0рублей,  в том числе бюджет района - 43114,0 рублей 2018 год – 58000,0рублей, в 

том числе  бюджет района - 58000,0 рублей 

2019 год – 58000,0рублей, в том числе бюджет района - 58000,0 рублей 

2020 год – 58000,0рублей, в том числе бюджет района - 58000,0 рублей 

2021 год – 58000,0рублей, в том числе бюджет района - 58000,0 рублей 

по подпрограмме 6 «О дополнительных гарантиях детей – сирот и  детей, оставшимся без попечения 

родителей, мерах социальной поддержки и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 

10756309,62рублей, в том числе: бюджет района -  20000,0 рублей, областной бюджет –10736309,62 рублей, 

в том числе по годам: 

2016 год –10756309,62 рублей, в том числе: бюджет района – 20000,0 рублей, областной бюджет –

10736309,62  рублей 

       по подпрограмме 7 «Патриотическое воспитание школьников»- 23000,0 рублей, в том числе  

бюджет района - 23000,0 рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 23000,0 рублей, в том числе бюджет района - 23000,0 рублей 

По подпрограмме 8 «Доступная среда»- 107000,0рублей, в том числе бюджет района – 107000,0 

рублей, в том числе по годам: 

2016 г. 7000,0 рублей, в том числе бюджет района- 7000,0 рублей 

2017 г. -20000,0 рублей, в том числе  бюджет района- 20000,0 рублей 

2018 г. –20000,0 рублей, в том числе бюджет района- 20000,0 рублей   

2019 г. -20000,0 рублей, в том числе бюджет района- 20000,0 рублей 

2020 г. -20000,0 рублей, в том числе бюджет района- 20000,0 рублей 

2021 г. -20000,0 рублей, в том числе бюджет района- 20000,0 рублей 

По подпрограмме 9 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 

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

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. 

7.Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий представлена в подпрограммах. 

    

8. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы. 

 

 Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы, который 

несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование 

финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы. Отдел образования  ежеквартально до 10 

числа месяца, следующего за отчетным периодом (до 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 10 февраля) и 

ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом  направляет в сектор торгов и 

экономического развития администрации муниципального образования –Путятинский муниципальный  

район отчет об итогах реализации Программы . 

 

9.Целевые индикаторы: 

доля  дошкольных образовательных организаций, отвечающих современным требованиям; 

доля общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям; 

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)"; 

доля родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования; 

доля детей и молодежи, обучающихся по программам дополнительного образования; 

удельный вес численности обучающихся по программам начального общего,  основного общего  и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

количество детей, принявших участие в работе районного сбора актива; 

количество волонтеров; 

доля школьников, охваченных горячим питанием; 

доля школьников, вовлеченных в спортивные мероприятия; 

доля учащихся образовательных организаций охваченных всеми формами отдыха и занятости 

удельный вес объектов образования, оснащенных современными комплексами инженерно-технических 

систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма; 

доля педагогов, активно внедряющих инновационные образовательные технологии, участвующих в 

профессиональных конкурсах; 

наличие молодых специалистов в образовательных организациях района; 

доля педагогов, удовлетворенных результатами и условиями труда; 

доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неблагополучных семей 

получивших новогодние подарки; 

доля приемных родителей, патронатных воспитателей получающих  причитающиеся денежные выплаты 

на содержание ребенка; 

доля нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, достигших 14-летнего возраста,  внесенных в список; 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных ОУ, 

обеспеченных бесплатным проездом  по количеству заявителей; 

доля приемных родителей, патронатных воспитателей, получающих причитающиеся денежные выплаты 

на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям; 

количество детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми 

помещениями; 

доля школьников, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к 

общему количеству учащихся; 

количество молодых людей допризывного возраста, прошедших подготовку; 

доля образовательных учреждений с доступной средой для обучения детей-инвалидов; 

достижение запланированных значений целевых индикаторов Программы. 

 

10. Ожидаемый конечный результат реализации Программы  

и показатели социально-экономической эффективности 

 

Реализация Программы позволит к концу 2021 года достичь следующих результатов по сравнению с 2015 

годом:   



увеличить долю дошкольных  и общеобразовательных организаций, отвечающих современным 

требованиям, до 100 %; 

сохранить долю 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)" до 100%; 

 сохранить долю родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования до 100%; 

увеличить долю детей, обучающихся по программам дополнительного образования до40%; 

увеличить удельный вес численности обучающихся по программам начального общего,  основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, до 40 %; 

сохранить количество детей, принявших участие в работе районного сбора актива, на уровне не менее 70 

человек ежегодно; 

увеличить количество волонтеров до 65 чел; 

сохранить долю школьников, охваченных горячим питанием, на уровне 100 %; 

увеличить долю учащихся образовательных организаций, охваченных всеми формами отдыха и занятости 

до 45%; 

увеличить количество учащихся, вовлеченных в спортивные соревнования, до 60 %; 

увеличить удельный вес объектов образования, оснащенных современными комплексами инженерно-

технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма, до 100 %; 

сохранить долю педагогов участвующих в профессиональных конкурсах, не менее 5 чел; 

наличие молодых специалистов в образовательных организациях  района ( не менее  одного в год) ; 

увеличить долю педагогов, удовлетворенных результатами и условиями труда, до 85 %; 

 сохранить долю детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, получивших новогодние 

подарки; 

 сохранить долю приемных родителей, патронатных воспитателей получающих  причитающиеся денежные 

выплаты на содержание ребенка до 100%; 

 вносить в список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, достигших 14-летнего возраста; 

сохранить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 

ОУ, обеспеченных бесплатным проездом  по количеству заявителей 

сохранить долю приемных родителей, патронатных воспитателей, получающих причитающиеся денежные 

выплаты на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям; 

достичь значение показателя результативности предоставления субвенции (количество детей -сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями); 

увеличить долю школьников, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по 

отношению к общему количеству учащихся до 75 %; 

сохранить количество молодых людей допризывного возраста, прошедших подготовку, не менее 12 человек; 

-увеличить долю образовательных учреждений с доступной средой для обучения детей-инвалидов до 100 %. 

 

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы к 2021 году найдет 

отражение в: 

создании условий для функционирования и развития муниципальной системы образования, повышения 

эффективности деятельности образовательных организаций Путятинского муниципального района; 

совершенствовании методической работы в системе образования Путятинского муниципального района; 

создании развитой инфраструктуры в системе образования Путятинского муниципального района, 

обеспечении  комфортных и безопасных условий в зданиях образовательных организаций; 

улучшении качества школьного питания, физического воспитания обучающихся; 

увеличении доли учащихся образовательных организаций, охваченных всеми формами отдыха и занятости ; 

обеспечении высококачественного содержания образовательных программ, нацеленных на выявление, 

развитие и поддержку одаренных детей; 

росте профессионального мастерства педагогических работников Путятинского муниципального района, 

повышении их мотивации к дальнейшей профессиональной деятельности; 

создании эффективных механизмов поддержки, привлечения и закрепления специалистов в 

общеобразовательных организациях Путятинского муниципального района; 

увеличении доли общественного участия в развитии образования; 

совершенствовании гражданско-патриотической, духовно-нравственной работы с детьми; 

создании в образовательных учреждениях  доступной среды для обучения детей-инвалидов. 

 


