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 Приложение 

к постановлению 

администрации  

муниципального  образования  - 

Кораблинский  муниципальный  

район  Рязанской области 

от 29 октября  2014 года  №652 

 

Муниципальная  программа  Кораблинского района  Рязанской  области  

«Развитие образования на 2014-2018 годы» 

 

Паспорт муниципальной  программы Кораблинского района  Рязанской  

области «Развитие образования на 2014-2018 годы» 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа Кораблинского района  

Рязанской  области  «Развитие образования на 2014-2018 

годы» (далее - Программа) 

Заказчик Программы Управление   образования  и  молодёжной  политики  

муниципального образования – Кораблинский  

муниципальный  район Рязанской области (далее – 

Управление  образования  и  молодёжной  политики) 

Разработчик 

Программы 

Управление  образования  и  молодёжной  политики 

Основание для 

разработки 

Программы 

1. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. № 597«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 792-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы». 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 15.10.2012 № 1916-р «Об утверждении плана 

первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=0935E323DFBBA43BA1584DBC5776881F21FE4D9EE6D58A4718C48029E2t4aCH
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от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года». 

9. Распоряжение Правительства Рязанской области от 

08.10.2012 № 469-р «Об утверждении Стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы в 

Рязанской области».  

10. Постановление администрации муниципального  

образования  - Кораблинский  муниципальный  район 

Рязанской области от 28.08.2013 г. № 612 «О 

муниципальных  программах  муниципального  

образования  - Кораблинский  муниципальный  район  

Рязанской области». 

 

Исполнители 

Программы 

Управление  образования  и  молодёжной  политики 

Цели и задачи  Цели:  

создание в системе общего образования равных 

возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей; 

создание адаптивной к внешним требованиям системы 

подготовки востребованных высококвалифицированных 

кадров для отраслей экономики, обеспечивающих 

модернизацию и технологическое развитие экономики 

района; 

создание условий для модернизации и устойчивого 

развития сферы  дополнительного образования детей; 

обеспечение государственной поддержки и создание 

благоприятных условий для успешной социализации 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; 

обеспечение благоприятных условий для создания на 

районном уровне единой государственной системы 

выявления, развития и адресной поддержки одаренных 

детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

создание условий для укрепления здоровья школьников; 

развитие педагогического потенциала системы 

образования района; 

повышение уровня безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных 

организаций; 

обеспечение организационных, информационных и 
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научно-методических условий для функционирования и 

развития системы образования района. 

Задачи: 

формирование образовательной сети и финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих равный 

доступ населения к услугам общего образования; 

модернизация содержания образования и 

образовательной среды для обеспечения готовности 

выпускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему обучению и деятельности в 

высокотехнологичной экономике; 

организационное и информационно-методическое 

обеспечение дополнительного образования детей;  

создание условий  для  развития  и вовлечения детей в 

социальную практику;  

обеспечение  качества кадрового состава сферы 

дополнительного образования детей; 

развитие инфраструктуры дополнительного образования; 

развитие форм выявления и поддержки одаренных детей; 

укрепление здоровья школьников, развитие физической 

культуры и спорта в образовательных организациях; 

обновление компетенций педагогических кадров, 

создание механизмов мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию; 

реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и 

закреплению педагогов в общеобразовательных 

организациях; 

оснащение образовательных организаций современными 

комплексами инженерно-технических систем 

обеспечения безопасности; 

создание безопасных условий для  проведения  учебно-

воспитательного процесса в образовательных 

организациях; 

научное, учебно-методическое, организационное и 

техническое сопровождение функционирования и 

развития системы образования; 

проведение мероприятий по привлечению  

общественности, представителей бизнес-сообщества к 

деятельности по развитию  образования. 

Целевые индикаторы Целевые индикаторы: 

Доля детей дошкольного возраста (1,5-7 лет), 

охваченных всеми формами дошкольного образования; 

Количество семей, имеющих детей в возрасте 0-7 лет, не 

посещающих дошкольные образовательные организации, 
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пользующихся информационно-консультационными 

услугами сектора сопровождения развития детей и 

поддержки семейного воспитания;  

Доля общеобразовательных организаций, отвечающих 

современным требованиям; 

Доля общеобразовательных организаций, 

осуществляющих углубленное изучение математики; 

Доля обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы в муниципальных  

образовательных организациях; 

Доля общеобразовательных организаций, включенных в 

единое информационное образовательное пространство; 

Удельный вес организаций дополнительного 

образования, в которых созданы условия для реализации 

современных программ исследовательской, научно-

технической, проектно-конструкторской деятельности 

обучающихся; 

Доля обучающихся, успешно освоивших 

дополнительные образовательные программы в 

муниципальных  образовательных организациях; 

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования; 

Удельный вес численности педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного 

образования, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку; 

Удельный вес численности обучающихся по программам 

начального и основного общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня;  

Количество одаренных детей, получивших 

поощрительные стипендии Главы  муниципального  

образования; 

Количество педагогов, подготовивших одаренных детей, 

которые получили поощрительные стипендии Главы  

муниципального  образования; 

Количество школьников – участников  муниципального 

и регионального этапов Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»; 

Доля школьных столовых, оснащенных современным 

технологическим оборудованием; 

Доля школьников, охваченных горячим питанием; 
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Доля спортивных залов общеобразовательных 

организаций, имеющих современное спортивное 

оборудование; 

Доля  медицинских кабинетов, оснащенных 

современным медицинским оборудованием; 

Удельный вес объектов образования, оснащенных 

современными комплексами инженерно-технических 

систем обеспечения безопасности; 

Доля образовательных организаций, обеспечивших 

комплексную безопасность в соответствии с 

действующими нормативными документами; 

Доля образовательных организаций, обеспечивших 

комплексную защиту от терроризма; 

 Доля выпускников 9, 11 классов общеобразовательных 

организаций с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспеченных необходимыми экзаменационными 

материалами в соответствии с заявками; 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

обеспеченных аттестационно-бланочной документацией 

и ученическими медалями в соответствии с ежегодной 

потребностью; 

Количество представителей общественности, 

являющихся участниками конкурсов, способствующих 

развитию образования. 
Сроки и этапы 

реализации 

2014 – 2018 годы 

Программа реализуется в один этап. 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма 1«Развитие общего образования»; 

Подпрограмма 2«Развитие дополнительного 

образования»; 

Подпрограмма 3 «Одаренные дети»; 

Подпрограмма 4 «Укрепление здоровья школьников»; 

Подпрограмма 5 «Комплексная безопасность 

образовательных учреждений»; 

Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей»; 

Подпрограмма 7 «Совершенствование системы 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания»; 

Подпрограмма 8 «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей»; 

Подпрограмма 9 «Организационно-методическое и 

техническое обеспечение функционирования и развития 

образования» 

Подпрограмма 10 «Организация подвоза обучающихся»; 

Подпрограмма 11 «Совершенствование организации 

питания» 
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Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств муниципального  бюджета. Объем 

финансирования Программы составляет 28219,05  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год –  14099,05 тыс. рублей; 

2015 год – 3785,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3895,0  тыс. рублей; 

2017 год – 3650,0тыс. рублей; 

2018 год – 2790,0 тыс. рублей; 

в том числе: 

    по подпрограмме 1 «Развитие общего образования»  -   

166 212,1 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2014 год  – 115,5 тыс. рублей; 

2015 год –  41387,65 тыс. рублей; 

2016 год –  41 519,65  тыс. рублей; 

2017 год –  41 569,65 тыс. рублей; 

2018 год –  41 619,65  тыс. рублей; 

по подпрограмме 2 «Развитие дополнительного 

образования детей» - 44 155,92 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год – 955,7 тыс. рублей; 

2015 год -  10 466,02 тыс. рублей; 

2016 год -  11 141,4  тыс. рублей; 

2017 год -  10 781,4 тыс. рублей; 

2018 год  -  10 811,4  тыс. рублей; 

по подпрограмме 3 «Одаренные дети» - 1 891,5  

тысяч рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 150,0 тыс. рублей; 

2015 год – 91,5 тыс. рублей; 

2016 год – 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 550,0 тыс. рублей; 

2018 год – 600,0 тыс. рублей; 

по подпрограмме 4 «Укрепление здоровья 

школьников» - 282,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 50,0  тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 65,0  тыс. рублей; 

2017 год – 80,0 тыс. рублей; 

2018 год – 90,0 тыс. рублей; 

по подпрограмме 5 «Комплексная безопасность 

образовательных учреждений»– 6 515,0 тысяч рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 15,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2500,0 тыс. рублей; 
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2017 год – 2500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1500,0 тыс. рублей; 

       по подпрограмме 6 «Обеспечение жильем молодых 

семей» -  321,52 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 80,38 тыс. рублей; 

2016 год – 80,38 тыс. рублей; 

2017 год – 80,38 тыс. рублей; 

2018 год – 80,38 тыс. рублей; 

        по подпрограмме 7 «Совершенствование системы 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания» - ____ , в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 2500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1500,0 тыс. рублей; 

       по подпрограмме 8 «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей» - 190,0 тысяч рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 40,0 тыс. рублей; 

2016 год – 45,0 тыс. рублей; 

2017 год – 50,0 тыс. рублей; 

2018 год – 55,0 тыс. рублей; 

        по подпрограмме 9 «Организационно-методическое 

и техническое обеспечение функционирования и 

развития образования» - 20 420,196 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 5105,049 тыс. рублей; 

2016 год – 5105,049 тыс. рублей; 

2017 год – 5105,049 тыс. рублей; 

2018 год – 5105,049 тыс. рублей; 

по подпрограмме 10 «Организация подвоза 

обучающихся»– 2699,1 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 2699,1 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

       по подпрограмме 11 «Совершенствование 

организации питания»– 10113,75 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 
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2014 год – 10113,75 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

 Объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

Реализация Программы позволит к концу 2018 года 

достичь следующих результатов по сравнению с базовым 

2012 годом:   

увеличить долю детей дошкольного возраста (1,5 – 7 

лет), охваченных всеми формами дошкольного 

образования до 79,0 %; 

увеличить количество семей, имеющих детей в возрасте 

0-7 лет, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, пользующихся  услугами 

консультационного пункта для родителей до 90; 

увеличить долю общеобразовательных организаций, 

отвечающих современным требованиям до 100 %; 

увеличить долю общеобразовательных организаций, 

осуществляющих углубленное изучение математики до 

11 %; 

сохранить долю обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы в муниципальных  

образовательных организациях  на уровне 100 %; 

сохранить долю общеобразовательных организаций, 

включенных в единое информационное  образовательное 

пространство до 100 %; 

сохранить удельный вес организаций дополнительного 

образования, в которых созданы условия для реализации 

современных программ исследовательской, проектно-

конструкторской деятельности обучающихся, на уровне 

50 %; 

сохранить долю обучающихся, успешно освоивших 

дополнительные образовательные программы в 

организациях  дополнительного образования, на уровне 

98,0 %; 

увеличить охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования до 85 %; 

увеличить удельный вес численности педагогических 

работников муниципальных организаций 

дополнительного образования, прошедших в течение 

последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, до 50 %; 

сохранить долю обучающихся, освоивших основные 



 9 

общеобразовательные программы в муниципальных 

образовательных организациях, на уровне 100 %; 

увеличить удельный вес численности обучающихся по 

программам начального и основного общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня до 46 %; 

сохранить количество одаренных детей, получивших 

поощрительные стипендии Главы района, на уровне не 

менее 25 человек ежегодно; 

сохранить количество школьников – участников 

регионального  этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» на уровне 30 человек 

ежегодно; 

увеличить долю школьных столовых, оснащенных 

современным технологическим оборудованием до 89%; 

увеличить долю школьников, охваченных горячим 

питанием, до 100 %; 

увеличить долю спортивных залов общеобразовательных 

организаций, имеющих современное спортивное 

оборудование до 78 %; 

увеличить долю  медицинских кабинетов, оснащенных 

современным медицинским оборудованием, до 90%; 

увеличить удельный вес объектов образования, 

оснащенных современными комплексами инженерно-

технических систем обеспечения безопасности защиты 

от терроризма, до 89 %; 

увеличить долю образовательных организаций, 

обеспечивших комплексную безопасность в 

соответствии с действующими нормативными 

документами, до 96 %; 

сохранить долю выпускников 9, 11 классов 

общеобразовательных организаций с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспеченных необходимыми 

экзаменационными материалами в соответствии с 

заявками, на уровне 100 %; 

сохранить долю обучающихся общеобразовательных 

организаций, обеспеченных аттестационно-бланочной 

документацией и ученическими медалями в соответствии 

с ежегодной потребностью, на уровне 100 %; 

увеличить количество представителей общественности, 

являющихся участниками конкурсов, способствующих 

развитию образования, до 35 ежегодно. 

Предполагаемый социально-экономический эффект от 



 10 

реализации Программы к 2018 году найдет отражение в: 

создании условий для функционирования и развития 

муниципальной  системы образования, повышения 

эффективности деятельности образовательных 

организаций района; 

совершенствовании методической работы в системе 

образования района, внедрении инновационных походов 

и распространении передовых практик в образовании; 

создании развитой инфраструктуры в системе 

образования района, обеспечении  комфортных и 

безопасных условий в зданиях образовательных 

организаций; 

улучшении качества школьного питания, физического 

воспитания и медицинского обслуживания 

обучающихся; 

обеспечении высококачественного содержания 

образовательных программ, нацеленных на выявление, 

развитие и поддержку одаренных детей и молодежи; 

росте профессионального мастерства педагогических 

работников района, повышении их мотивации к 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

создании эффективных механизмов поддержки, 

привлечения и закрепления специалистов в 

общеобразовательных организациях района; 

увеличении доли общественного участия в развитии 

образования. 
 

1. Характеристика проблем (задач), 

на решение которых осуществляется путем реализации Программы 
 

Одним из условий успешности социально-экономического развития 

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. 

В системе образования района функционирует 24 образовательные 

организации. Несмотря на целый ряд положительных тенденций, 

сформировавшихся в системе образования района за последние годы, 

существует ряд проблем, сдерживающих ее дальнейшее развитие. К ним 

относятся: 

1.  Недостаточный объем предложений в дошкольных образовательных 

организациях района образовательных услуг для детей по сопровождению их 

раннего развития. 

2. Формирование в общем числе общеобразовательных организаций 
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сегмента школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на 

всех ступенях обучения.  

3. Низкий уровень развития математического образования, что 

подтверждается отсутствием за последние годы победителей и призеров 

всероссийской олимпиады школьников по математике на  региональном  

этапе. 

4. Охват услугами дополнительного образования не  отвечает  

потребностям  населения .  

5. Необходимость обновления пищеблоков, спортивного и медицинского 

оборудования в общеобразовательных организациях района в соответствии с 

современными требованиями («Примерный перечень и характеристики 

современного спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 

спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений», рекомендованный экспертным советом 

Министерства образования и науки РФ; СанПиН). В 2012 году оснащенность 

общеобразовательных организаций современным оборудованием для 

пищеблоков составила 11,1 %, спортивным оборудованием -22,2 %; 

медицинских кабинетов – 22,2 %. 

6. Большое количество детей, нуждающихся в государственной 

поддержке и социальной защите. В настоящее время в районе  насчитывается 

46 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

7 Недостаточное развитие на районном уровне единой системы 

выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности. В 2012 году охват 

организациями дополнительного образования всех уровней едиными 

системами выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей 

составил 6 %. 

9. Старение педагогических кадров (за последние три года доля педагогов 

пенсионного возраста увеличилась с 22,2 % до 25,9 %); низкая доля молодых 

специалистов в системе образования (1,1 % в городской местности, 0% в 

сельской местности), эмоциональное  выгорание  педагогов;  

8. Недостаточная оснащенность образовательных организаций 

современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения 

комплексной безопасности (в 2012 году - 50% образовательных 

организаций). На решение обозначенных проблем была направлена 

долгосрочная целевая программа «Развитие  образования   Кораблинского   

муниципального района  на 2012-2014 годы», которая эффективно 

реализовывалась в районе. Однако, в настоящее время требуется изменение 

ее структуры и содержания в связи с новыми приоритетами социально-

экономического развития региона.  

Помимо этого существует необходимость финансирования ряда 

мероприятий, обеспечивающих функционирование системы образования. 

Все они создают основу для организационного, технического и 

методического сопровождения функционирования и развития образования в 

районе и наиболее эффективной реализации Программы. 
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Комплексный подход к развитию образования в рамках единой 

муниципальной  программы и реализация мероприятий с использованием 

программно-целевого метода позволит увеличить охват программными 

мероприятиями проблемного направления и повысит эффективность 

использования бюджетных средств. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы 

Цели:  

создание в системе общего образования равных возможностей для 

современного качественного образования и позитивной социализации детей; 

создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы  

дополнительного образования детей; 

обеспечение государственной поддержки и создание благоприятных 

условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

создание условий для укрепления здоровья школьников; 

повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций; 

обеспечение организационных, информационных и научно-методических 

условий для функционирования и развития системы образования района. 

Задачи: 

формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего 

образования; 

модернизация содержания образования и образовательной среды для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; 

организационное и информационно-методическое обеспечение 

дополнительного образования детей;  

создание условий  для  развития  и вовлечения детей в социальную 

практику;  

обеспечение  качества кадрового состава сферы дополнительного 

образования детей; 

развитие инфраструктуры дополнительного образования; 

развитие форм выявления и поддержки одаренных детей; 

укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и 

спорта в образовательных организациях; 

обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению 

педагогов в общеобразовательных организациях. 

оснащение образовательных организаций современными комплексами 

инженерно-технических систем обеспечения безопасности; 
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создание безопасных условий для  проведения  учебно-воспитательного 

процесса в образовательных организациях; 

научное, учебно-методическое, организационное и техническое 

сопровождение функционирования и развития системы образования; 

проведение мероприятий по привлечению  общественности, 

представителей бизнес-сообщества к деятельности по развитию  

образования. 
3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации Программы – 2014 - 2018 годы. Программа реализуется 

в  I этап. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

муниципального  бюджета. Объем финансирования Программы составляет 

28219,05  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 14099,05 тыс. рублей; 

2015 год – 3785,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3895,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3650,0 тыс. рублей; 

2018 год – 2790,0  тыс. рублей; 

в том числе: 

по подпрограмме 1 «Развитие общего образования»  - 166 212,1 тысяч 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год -  115,5 тыс. рублей; 

2015 год –  41 387,65 тыс. рублей; 

2016 год –  41 519,65 тыс. рублей; 

2017 год –  41 569,65 тыс. рублей; 

2018 год –  41 619,65 тыс. рублей; 

по подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования детей» - 

3105,7 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 955,7 тыс. рублей; 

2015 год -  800,0 тыс. рублей; 

2016 год -  680,0  тыс. рублей; 

2017 год -  320,0 тыс. рублей; 

2018 год  -  350,0  тыс. рублей; 

по подпрограмме 3 «Одаренные дети» - 2 250,0  тысяч рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 150,0 тыс. рублей; 

2015 год – 450,0 тыс. рублей; 

2016 год – 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 550,0 тыс. рублей; 

2018 год – 600,0 тыс. рублей; 

по подпрограмме 4 «Укрепление здоровья школьников» - 320,0 тысяч 

рублей, в том числе по годам: 
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2014 год – 50,0  тыс. рублей; 

2015 год – 35,0 тыс. рублей; 

2016 год – 65,0  тыс. рублей; 

2017 год – 80,0 тыс. рублей; 

2018 год – 90,0 тыс. рублей; 

по подпрограмме 5 «Комплексная безопасность образовательных 

учреждений»– 8915, 0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 15,0 тыс. рублей; 

2015 год – 2400,0  тыс. рублей; 

2016 год – 2500,0   тыс. рублей; 

2017 год – 2500,0  тыс. рублей; 

2018 год – 1500,0   тыс. рублей; 

по подпрограмме 6 «Организация подвоза обучающихся»– 2699,1 тысяч 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 2699,1 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

 

       по подпрограмме 7 «Совершенствование организации питания» – 

10113,75 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 10113,75 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. 

 

5. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы 

 

Исполнитель Программы ежегодно до 10 февраля года следующего  за  

отчетным, направляет в отдел  экономического развития  администрации  

Кораблинского муниципального района  информацию эффективности 

реализации Программы в  предыдущем  году. 

 

6. Ожидаемый конечный результат реализации Программы 

и показатели социально-экономической эффективности 

 

Реализация Программы позволит к концу 2018 года достичь 

следующих результатов по сравнению с базовым 2012 годом:   

увеличить долю детей дошкольного возраста (1,5 – 7 лет), охваченных 

всеми формами дошкольного образования до 79 %; 

увеличить количество семей, имеющих детей в возрасте 0-7 лет, не 
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посещающих дошкольные образовательные организации, пользующихся  

услугами консультационного пункта для родителей до 90; 

увеличить долю общеобразовательных организаций, отвечающих 

современным требованиям до 100 %; 

увеличить долю общеобразовательных организаций, осуществляющих 

углубленное изучение математики до 11 %; 

сохранить долю обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы в муниципальных  образовательных 

организациях  на уровне 100 %; 

увеличить долю общеобразовательных организаций, включенных в 

единое информационное  образовательное пространство до 100 %; 

сохранить удельный вес организаций дополнительного образования, в 

которых созданы условия для реализации современных программ 

исследовательской, проектно-конструкторской деятельности обучающихся, 

на уровне 50 %; 

сохранить долю обучающихся, успешно освоивших дополнительные 

образовательные программы в организациях дополнительного образования, 

на уровне 98,0 %; 

увеличить охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования до 85 %; 

увеличить удельный вес численности педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших в 

течение последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, до 50 %; 

сохранить долю обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы в муниципальных образовательных 

организациях, на уровне 100 %; 

увеличить удельный вес численности обучающихся по программам 

начального и основного общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня до 46 %; 

сохранить количество одаренных детей, получивших поощрительные 

стипендии Главы района, на уровне не менее 25 человек ежегодно; 

сохранить количество школьников – участников регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» на уровне 30 человек ежегодно; 

увеличить долю школьных столовых, оснащенных современным 

технологическим оборудованием до 89 %; 

увеличить долю школьников, охваченных горячим питанием, до 100 %; 

увеличить долю спортивных залов общеобразовательных учреждений, 

имеющих современное спортивное оборудование до 78 %; 

увеличить долю  медицинских кабинетов, оснащенных современным 

медицинским оборудованием, до 90 %; 
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увеличить удельный вес объектов образования, оснащенных 

современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения 

безопасности и защиты от терроризма, до 89 %; 

увеличить долю образовательных организаций, обеспечивших 

комплексную безопасность в соответствии с действующими нормативными 

документами, до 96 %; 

сохранить долю выпускников 9, 11 классов общеобразовательных 

организаций с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных 

необходимыми экзаменационными материалами в соответствии с заявками, 

на уровне 100 %; 

сохранить долю обучающихся общеобразовательных организаций, 

обеспеченных аттестационно-бланочной документацией и ученическими 

медалями в соответствии с ежегодной потребностью, на уровне 100 %; 

увеличить количество представителей общественности, являющихся 

участниками конкурсов, способствующих развитию образования, до 35 

ежегодно. 

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации 

Программы к 2018 году найдет отражение в: 

создании условий для функционирования и развития муниципальной 

системы образования, повышения эффективности деятельности 

образовательных организаций района; 

совершенствовании методической работы в системе образования 

района, внедрении инновационных подходов и распространении передовых 

практик в образовании; 

создании развитой инфраструктуры в системе образования района, 

обеспечении  комфортных и безопасных условий в зданиях образовательных 

организаций; 

улучшении качества школьного питания, физического воспитания и 

медицинского обслуживания обучающихся; 

обеспечении высококачественного содержания образовательных 

программ, нацеленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей 

и молодежи; 

росте профессионального мастерства педагогических работников 

района, повышении их мотивации к дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

создании эффективных механизмов поддержки, привлечения и 

закрепления специалистов в общеобразовательных учреждениях района; 

увеличении доли общественного участия в развитии образования. 
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Приложение № 1 

к муниципальной  программе 

Кораблинского района 

Рязанской области «Развитие 

образования на 2014-2018 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: 

формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего 

образования; 

модернизация содержания образования и образовательной среды для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике. 

 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2018 годы. Подпрограмма 

реализуется в  I этап. 

 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

муниципального  бюджета. Объем финансирования подпрограммы 

составляет 166 212,1  тысяч рублей, в том числе по годам: 

  2014 год –  115,5 тыс. рублей; 

2015 год –  41 387,65 тыс. рублей; 

2016 год –  41 519,65 тыс. рублей; 

2017 год –  41 569,65 тыс. рублей; 

2018 год –  41 619,65 тыс. рублей; 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при 

реализации подпрограммы: 

-  по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение 

всего срока подготовки и проведения мероприятий. 
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Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется  за  

счет средств  местного  бюджета. 

С целью своевременной координации действий  заказчика  

подпрограммы и  обеспечения ее реализации исполнителем подпрограммы 

ежегодно  до 10 февраля  года,   следующего  за отчетным, направляет в  

отдел экономического развития администрации  Кораблинского  

муниципального  района   информацию  о реализации  программы  в  

предыдущем  году.   Финансовый контроль за операциями с бюджетными 

средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным 

распорядителем и распорядителем бюджетных средств, финансовым  

управлением  администрации  района.  

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

заказчиком подпрограммы. 

Заказчик подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, 

достижение конечного результата и эффективное использование финансовых 

средств, выделяемых на выполнение подпрограмм. 
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5. Система программных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего образования»  

№ 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

Главные 

распорядител

и 

Испол-

нители 

Источ- 

ник  

финан- 

сиро- 

вания 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидаемый 

результат Всего 

в том числе по годам 

2014 

год 
2015 год 2016 год 2017 год 

2018 

год 
 

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

образовательной сети и 
финансово-экономических 

механизмов, 

обеспечивающих равный 

доступ населения к услугам 
общего образования, в том 

числе:  

Управление  

образования  
и  

молодёжной  

политики  

Управлени

е  
образовани

я  и  

молодёжно

й  
политики 

Муниципа

льный  
бюд- 

жет 

165882,1 115,5 41387,65 41449,65 41459,65 41469,65 Увеличить долю 

детей 
дошкольного 

возраста (1,5 – 7 

лет), охваченных 

всеми формами 
дошкольного 

образования до 

79,- %; 
Увеличить 

количество 

семей, имеющих 

детей в возрасте 
0-7 лет, не 

посещающих 

дошкольные 
образовательные 

организации, 

пользующихся  
услугами 

консультационно

го пункта для 

родителей до 90 

1.1. Создание 

дополнительных мест для 

детей дошкольного 

возраста в 

образовательных 

организациях. 

Управление  

образовани

я  и  

молодёжно

й  политики  

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Муницип

альный  

бюд- 

жет 

288,0 - 18,0 80,0 90,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2.  Предоставление субсидий 

муниципальным 

дошкольным 

образовательным 

учреждениям на 

повышение заработной 

платы отдельным 

категориям работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

(Софинансирование 

подпрограммы 1 

«Развитие общего 

образования» 

государственной 

программы Рязанской 

области «Развитие 

образования на 2014-2018 

годы») 

Управление  

образовани

я  и  

молодёжно

й  политики  

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Муницип

альный  

бюд- 

жет 

115,5 115,5 0 0 0 0 Сохранение 

соотношения 

средней 

заработной 

платы среднего 

медицинского 

персонала в 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

и средней 

заработной 

платы в 

регионе 

ежегодно на 

уровне не 

менее 72,7% 

1.3 Оказание муниципальных 

услуг общего 

образования, 

предоставляемых 

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

организациями 

Управление  

образовани

я  и  

молодёжно

й  политики  

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Муницип

альный  

бюд- 

жет 

84589,816 0,0 21147,454 21147,454 21147,454 21147,454 обеспечение 

доступности и 

высокого 

качества 

образовательны

х услуг общего 

образования, 

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

1.4 Оказание муниципальных 

услуг общего 

образования, 

предоставляемых 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями 

Управление  

образовани

я  и  

молодёжно

й  политики  

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Муницип

альный  

бюд- 

жет 

80696,784 0,0 20174,196 20174,196 20174,196 20174,196 мер по 

формированию 

и 

финансировани

ю 

муниципальны

х заданий на 

реализацию 

программ 

общего 

образования 

1.5 Предоставление 

бесплатного проезда 

педагогическим 

работникам 

Управление  

образовани

я  и  

молодёжно

й  политики  

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Муницип

альный  

бюд- 

жет 

192,0 0,0 48,0 48,0 48,0 48,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. Задача 2. Модернизация 

содержания образования и 

образовательной среды 

для обеспечения 

готовности выпускников 

общеобразовательных 

организаций к 

дальнейшему обучению и 

деятельности в 

высокотехнологичной 

экономике, в том числе: 

Управление  

образовани

я  и  

молодёжно

й  политики  

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Муницип

альный  

бюд- 

жет 

330,0 0,0- 0,0 70,0 110,0 150,0 Увеличить 

долю 

общеобразовате

льных 

организаций, 

отвечающих 

современным 

требованиям до 

100 %; 

Увеличить 

долю 

общеобразова-

тельных 

организаций, 

осуществляю-

щих 

углубленное 

изучение 

математики до 

11 %; 

Сохранить 

долю 

обучающихся, 

освоивших 

основные 

общеобразо-

вательные 

программы в 

муниципальны

х образователь-

ных 

организациях 

на уровне 

100 %; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сохранить 

долю 

общеобразовате

льных 

организаций, 

включенных в 

единое 

информацион-

ное  

образователь-

ное 

пространство 

до 100 % 

2.1. Реализация комплекса мер 

по развитию 

математического 

образования в 

общеобразовательных 

организациях района 

(учебно-методическая 

деятельность и 

организация участия 

обучающихся в районных, 

межзональных физико-

математических 

мероприятиях) 

Управление  

образовани

я  и  

молодёжно

й  политики 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Муницип

альный  

бюд- 

жет 

100,0 - 0,0 20,0 30,0 50,0 

 

2.2. Выплата компенсации за Управлен Управл Муницип 230,0 - 0,0 50,0 80,0 100,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

работникам 

образовательных 

организаций, 

привлекаемых к 

проведению ЕГЭ 

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

ение  

образов

ания  и  

молодё

жной  

политик

и  

альный   

бюд- 

жет 

 Итого    166212,1 115,5 41387,65 41519,65 41569,65 41619,65  

 

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 
 

№ Целевой индикатор Единица измерения 

2012 

год 

(базовый) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Доля детей дошкольного возраста (1,5-7 лет), охваченных 

всеми формами дошкольного образования 

процент детей в возрасте  1,5-7 

лет от общего количества детей 

данной возрастной группы 

70 73 75 77 78 79 

2. Количество семей, имеющих детей в возрасте 0-7 лет, не 

посещающих дошкольные образовательные организации, 

пользующихся услугами консультационного пункта для 

родителей  

число семей 20 55 60 72 85 90 

3. Доля общеобразовательных организаций, отвечающих 

современным требованиям 

процент от общего количества 

общеобразовательных 

организаций 

77,7 80,0 93 96 98 100 

4. Доля общеобразовательных организаций, 

осуществляющих углубленное изучение математики 

процент от общего количества 

общеобразовательных 

организаций 

- - 11 11 22 22 

5. Доля обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы в муниципальных 

образовательных организациях 

процент от общего количества 

обучающихся 

100 100 100 100 100 100 

6. Доля общеобразовательных учреждений, включенных в 

единое информационное образовательное пространство  

процент от общего количества 

общеобразовательных 

организаций 

100 100 100 100 100 100 
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 Приложение № 2 

к муниципальной  программе 

Кораблинского района  

Рязанской области «Развитие 

образования на 2014-2018 годы» 
 

Подпрограмма 2 

«Развитие дополнительного образования детей» 

 

1. Цель и задачи реализации подпрограммы 

Цель: создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы  

дополнительного образования детей. 

Задачи: 

организационное и информационно-методическое обеспечение 

дополнительного образования детей; 

создание условий  для  развития и вовлечения детей в социальную 

практику; 

обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного 

образования детей; 

развитие инфраструктуры дополнительного образования детей. 

 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2018 годы. Подпрограмма 

реализуется в  I этап. 

 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

муниципального  бюджета. Объем финансирования подпрограммы 

составляет 44 155,92 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 955,7 тыс. рублей; 

2015 год -  10 466,02 тыс. рублей; 

2016 год -  11 141,4  тыс. рублей; 

2017 год -  10 781,4 тыс. рублей; 

  2018 год  -  10 811,4  тыс. рублей. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при 

реализации подпрограммы: 

-  по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение 

всего срока подготовки и проведения мероприятий. 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется  за  

счет средств  местного  бюджета. 

С целью своевременной координации действий  заказчика  

подпрограммы и  обеспечения ее реализации исполнителем подпрограммы 

ежегодно  до 10 февраля  года,   следующего  за отчетным, направляет в  
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отдел экономического развития администрации  Кораблинского  

муниципального  района   информацию  о реализации  подпрограммы  в  

предыдущем  году.   Финансовый контроль за операциями с бюджетными 

средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным 

распорядителем и распорядителем бюджетных средств, финансовым  

управлением  администрации  района.  

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

заказчиком подпрограммы. 

Заказчик подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, 

достижение конечного результата и эффективное использование финансовых 

средств, выделяемых на выполнение подпрограмм. 
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5. Система программных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Глав- 

ные 

распо-

ряди- 

тели 

Испол-

нители 

Ис- 

точ- 

ник  

фи- 

нан- 

сиро- 

ва- 

ния 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидаемый 

результат Всего 

в том числе по годам 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Задача 1. Формирование 

образовательной сети и 

финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих 

равный доступ населения к 

услугам дополнительного 

образования, в том числе: 

Управлен

ие  

образован

ия  и  
молодёжн

ой 

политики   

Управлен

ие  

образован

ия  и  
молодёжн

ой 

политики   

Муницип

альный  

бюд- 

жет 

41 845,6 0,0 10 461, 4 10 461,4 10 461,4 10 461,4 Создание 

условий для 

увеличения 

занятости детей 

и подростков в 

каникулярное 

время, 

обеспечение мер 

по 

формированию 

и 

финансировани

ю 

муниципальных 

заданий на 

реализацию 

программ 

дополнительног

о образования 

1.1 Оказание муниципальных услуг 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

образовательных организациях 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой 

политики   

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой 

политики   

Муницип

альный  

бюд- 

жет 

41 845,6 0,0 10 461, 4 10 461,4 10 461,4 10 461,4 

2. Задача 2. Организационное и 

информационно-методическое 

обеспечение дополнительного 

образования детей, в том числе: 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

Муницип

альный  

бюд- 

жет 

- - - - - - Сохранить 

удельный вес 

организаций 

дополнительног
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ой 

политики   

ой 

политики   
о образования, в 

которых 

созданы условия 

для реализации 

современных 

программ 

исследовательск

ой проектно-

конструкторско

й деятельности 

обучающихся, 

на уровне 50 % 

2.1. Проведение конкурса 

муниципальных программ в 

сфере дополнительного 

образования детей 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой 

политики   

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой 

политики   

Муницип

альный  

бюд- 

жет 

- - - - - - 
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3. Задача 3. Создание условий  для  

развития и вовлечения детей в 

социальную практику, в том 

числе:    

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой 

политики   

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой 

политики 

Муницип

альный  

бюд- 

жет 

464,0 14,0 0,0 130,0 150,0 170,0 Сохранить долю 

обучающихся, 

успешно 

освоивших 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

организациях 

дополнительног

о образования, 

на уровне 

98,0 %; 

Увеличить охват 

детей в возрасте 

5-18 лет 

программами 

дополнительног

о образования 

до 85 % 

3.1.  Проведение районных  

мероприятий для воспитанников 

объединений  дополнительного 

образования детей, а также 

организация участия в 

областных  мероприятиях детей, 

добившихся наилучших 

результатов  

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн
ой 

политики   

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн
ой 

политики   

Муницип

альный  

бюд- 

жет 

464,0 14,0 0,0 130,0 150,0 170,0 

 

4. Задача 4. Обеспечение  качества 

кадрового состава сферы 

дополнительного образования 

детей, в том числе: 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн
ой 

политики   

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн
ой 

политики   

Муницип

альный  

бюд- 

жет 

1094,32 939,7 4,62 50,0 50,0 50,0 Увеличить 

удельный вес 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 
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организаций 

дополнительног

о образования, 

прошедших в 

течение 

последних трех 

лет повышение 

квалификации 

или 

профессиональн

ую 

переподготовку, 

до 50 %; 

сохранение 

соотношения 

уровня оплаты 

труда педагогов 

организаций 

дополнительног

о образования и 

средней 

заработной 

платы по 

экономике 

региона на 

уровне не менее 

80% 

4.1.  Проведение районных  этапов 

Всероссийских конкурсов 

педагогов дополнительного 

образования детей «Сердце 

отдаю детям!», «Воспитатель  

года», «Учитель  года». 

Управлен

ие  

образован

ия  и  
молодёжн

ой 

политики   

Управлен

ие  

образован

ия  и  
молодёжн

ой 

политики   

Муницип

альный  

бюд- 

жет 

107,62 3,0 4,62 30,0 35,0 35,0  
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4.2.  

 

 

 

 

 

 

Проведение районного  этапа 

Всероссийского конкурса 

авторских программ 

дополнительного образования 

детей 

 

 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой 

политики   

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой 

политики   

Муницип

альный  

бюд- 

жет 

50,0 0,0- 0,0 20,0 15,0 15,0  

4.3. Предоставление субсидий 

муниципальным 

образовательным организациям 

дополнительного образования 

детей на повышение заработной 

платы отдельным категориям 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детей в сфере 

образования (Софинансирование 

подпрограммы 3 "Развитие 

дополнительного образования" 

государственной программы 

Рязанской области «Развитие 

образования на 2014-2018 

годы») 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн
ой 

политики   

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн
ой 

политики   

Муницип

альный  

бюд- 

жет 

936,7 936,7 0 0 0 0  

5. Задача 5. Развитие 

инфраструктуры 

дополнительного образования, в 

том числе: 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн
ой 

политики   

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн
ой 

политики   

Муницип

альный  

бюд- 

жет 

752,0 2,0 0,0 500,0 120,0 130,0 Увеличить 

удельный вес 
организаций 

дополнительного 

образования, в 
которых созданы 

специальные 

условия, 

обеспечивающие 
доступность 

программ 
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дополнительного 

образования для 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья до 25 % 
5.1.  Проведение ремонтных работ 

зданий организаций 

дополнительного образования 

Управлен

ие  

образован
ия  и  

молодёжн

ой 

политики   

МОУ 

ДОД 

Кораблин
ский  

районный  

Дом  

детского  

творчеств

а   

Муницип

альный  

бюд- 
жет 

450,0 - 0,0 400,0 20,0 30,0 

 

5.2. Оснащение учреждений  

дополнительного образования 

учебно-лабораторным, учебно-

производственным, спортивным 

инвентарем и оборудованием, 

музыкальными инструментами. 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой 
политики   

МОУ 

ДОД 

Кораблин

ский  

районный  

Дом  
детского  

творчеств

а   

Муницип

альный  

бюд- 

жет 

302,0 2,0 0,0 100,0 100,0 100,0  

 Итого:    44 155,92 955,7 10 466,02 11 141,4 10 781,4 10 811,4  
 

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 

№ Целевой индикатор 
Единица 

измерения 

2012 

год 

(базовый) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых 

созданы условия для реализации современных программ 

исследовательской, проектно-конструкторской деятельности обучающихся 

процент 50 60 78 80 90 96 

2. Доля обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные 

программы в муниципальных  образовательных организациях 

процент 95 96 97 97,5 97,9 98 

3. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования процент 74,6 76,2 78,0 80,0 83,0 85,0 

4. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных процент 20,0 25,0 30,0 40,0 45,0 50,0 
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образовательных организаций дополнительного образования, прошедших в 

течение последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку 

5. Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых 

созданы специальные условия, обеспечивающие доступность программ 

дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

процент - - 50,0 50,0 50,0 100,0 
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 Приложение № 3 

к муниципальной  программе 

Кораблинского района  

Рязанской области «Развитие 

образования на 2014-2018 годы» 
 

Подпрограмма 3«Одаренные дети» 

 

1. Цель и задача реализации подпрограммы 

Цель: обеспечение благоприятных условий для создания на районном 

уровне единой государственной системы выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

Задача: развитие форм выявления и поддержки одаренных детей. 

 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2018 годы. Подпрограмма 

реализуется в  I этап. 

 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

муниципального  бюджета. Объем финансирования подпрограммы 

составляет  - 1 891,5  тысяч рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 150,0 тыс. рублей; 

2015 год – 91,5 тыс. рублей; 

2016 год – 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 550,0 тыс. рублей; 

2018 год – 600,0 тыс. рублей; 

. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при 

реализации подпрограммы: 

-  по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение 

всего срока подготовки и проведения мероприятий. 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется  за  

счет средств  местного  бюджета. 

С целью своевременной координации действий  заказчика  

подпрограммы и  обеспечения ее реализации исполнителем подпрограммы 

ежегодно  до 10 февраля  года,   следующего  за отчетным, направляет в  

отдел экономического развития администрации  Кораблинского  

муниципального  района   информацию  о реализации  подпрограммы  в  

предыдущем  году.   Финансовый контроль за операциями с бюджетными 

средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным 

распорядителем и распорядителем бюджетных средств, финансовым  
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управлением  администрации  района.  

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

заказчиком подпрограммы. 

Заказчик подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, 

достижение конечного результата и эффективное использование финансовых 

средств, выделяемых на выполнение подпрограмм. 
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5. Система программных мероприятий подпрограммы 3  «Одаренные дети» 
 

№ Наименование мероприятия 

Главные 

распоря-

дители 

Испол-

нители 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидаемый результат 
Всего 

в том числе по годам 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Задача 1. Развитие форм 

выявления и поддержки 

одаренных детей, в том числе 

Управле

ние  

образова

ния  и  

молодёж

ной  

политик

и  

Управле

ние  

образова

ния  и  

молодёж

ной  

политик

и, 

образова

тельные  

организа

ции   

Муници

пальный  

бюджет 

1891,5 150,0 91,5 500,0 550,0 600,0 Увеличить удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам начального и 

основного общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня до 

46 %; 

Сохранить количество 

одаренных детей, 

получивших 

поощрительные 

стипендии главы  района, 

на уровне не менее 25 

человек ежегодно; 

Сохранить количество 

педагогов, подготовивших 

одаренных детей, которые 

получили поощрительные 

стипендии главы района, 

на уровне не менее 25 

человек ежегодно 

1.1. 

 

Создание условий для 

развития  молодых талантов и 

Управле

ние  

Управле

ние  

Муници

пальный  

868,5 18,5 0,0 200,0 200,0 250,0 
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детей с высокой  мотивацией к 

обучению, в том числе 

проведение муниципальных 

интеллектуальных и 

творческих конкурсных 

мероприятий (олимпиад, 

фестивалей, смотров, 

конкурсов, конференций, 

соревнований для одаренных 

детей), а также участие в 

областных и всероссийских 

мероприятиях 

образова

ния  и  

молодёж

ной  

политик

и  

образова

ния  и  

молодёж

ной  

политик

и,  

образова

тельные  

учрежде

ния   

бюджет 

1.2. Конкурсная поддержка 

образовательных организаций 

и педагогических работников, 

воспитавших одаренных детей 

(присуждение поощрительных, 

именных  стипендий 

одаренным детям, премий 

педагогическим работникам, 

воспитавшим одаренных 

детей) 

Управле

ние  

образова

ния  и  

молодёж

ной  

политик

и  

Управле

ние  

образова

ния  и  

молодёж

ной  

политик

и  

Муници

пальный  

бюджет 

1223,0 131,5 91,5 300,0 350,0 350,0 

 

 Итого    1891,5 150,0 91,5 500,0 550,0 600,0  
 

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 
 

№ Целевой индикатор 
Единица 

измерения 

2012 

год 

(базовый) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Удельный вес численности обучающихся по программам  

начального и основного общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня 

процент 

 

25 35 40 43 44 46 

2. Количество одаренных детей, получивших поощрительные 

стипендии Главы  района 

количество не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 
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25 25 25 25 25 25 

3. Количество педагогов, подготовивших одаренных детей, которые 

получили поощрительные стипендии Главы  района 

количество не 

менее 

25 

не 

менее 

25 

не 

менее 

25 

не 

менее 

25 

не 

менее 

25 

не 

менее 

25 
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 Приложение № 4 

к муниципальной  программе 

Кораблинского района  

Рязанской области «Развитие 

образования на 2014-2018 годы» 
 

Подпрограмма 4 «Укрепление здоровья школьников» 

 

1. Цель и задача реализации подпрограммы 

Цель: создание условий для укрепления здоровья школьников. 

Задача: укрепление здоровья школьников, развитие физической 

культуры и спорта в образовательных учреждениях. 

 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2018 годы. Подпрограмма 

реализуется в  I этап. 

 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет 

285,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 50,0  тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 65,0  тыс. рублей; 

2017 год – 80,0 тыс. рублей; 

2018 год – 90,0 тыс. рублей; 

 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при 

реализации подпрограммы: 

-  по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение 

всего срока подготовки и проведения мероприятий. 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется  за  

счет средств  местного  бюджета. 

С целью своевременной координации действий  заказчика  

подпрограммы и  обеспечения ее реализации исполнителем подпрограммы 

ежегодно  до 10 февраля  года,   следующего  за отчетным, направляет в  

отдел экономического развития администрации  Кораблинского  

муниципального  района   информацию  о реализации  подпрограммы  в  

предыдущем  году.   Финансовый контроль за операциями с бюджетными 

средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным 

распорядителем и распорядителем бюджетных средств, финансовым  

управлением  администрации  района.  

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 
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заказчиком подпрограммы. 

Заказчик подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, 

достижение конечного результата и эффективное использование финансовых 

средств, выделяемых на выполнение подпрограмм. 
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5. Система программных мероприятий подпрограммы 4 «Укрепление здоровья школьников» 

№ 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

Главные 

распоряд

ители 

Исполнит

ели 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидаемый результат 
Всего 

в том числе по годам 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Задача 1. Укрепление здоровья 

школьников, развитие 

физической культуры и спорта в 

образовательных организациях, 

в том числе: 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики, 

образоват

ельные  

организац

ии   

Муницип

альный  

бюджет 

285,0 50,0 0,0 65,0 80,0 90,0 Сохранить количество 

школьников – 

участников 

муниципального и 

регионального этапов 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» и 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» на 

уровне 30 человек 

ежегодно; 

Увеличить долю 

школьных столовых, 

оснащенных 

современным 

технологическим 

оборудованием до 89%; 

Увеличить долю 

школьников, 

охваченных горячим 

питанием, до 100 %; 



 42 

Увеличить долю 

спортивных залов 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

современное 

спортивное 

оборудование до 78 %; 

Увеличить долю  

медицинских 

кабинетов, оснащенных 

современным 

медицинским 

оборудованием, до 90% 

1.1.  Организация и  проведение 

муниципального  этапа и  

участие в   региональном этапе 

команд-победителей района  в 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики, 

образоват

ельные  

организац

ии   

Муницип

альный  

бюджет 

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

 

1.2.  

 

 

 

 

 

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 

(софинансирование 

подпрограммы 6 «Укрепление 

здоровья школьников» 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики, 

образоват

ельные  

Муницип

альный  

бюджет 

140,0 50,0 0,0 25,0 30,0 35,0 
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государственной программы 

Рязанской области «Развитие 

образования на 2014-2018 

годы») 

организац

ии   

1.3. Оснащение 

общеобразовательных 

организаций  спортивным 

оборудованием в соответствии с 

современными требованиями. 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики, 

образоват

ельные  

организац

ии   

Муницип

альный  

бюджет 

100,0 - 0,0 25,0 35,0 40,0 

 

1.4.  Оснащение медицинских 

кабинетов оборудованием в 

соответствии с современными 

требованиями. 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики, 

образоват

ельные  

организац

ии   

Муницип

альный  

бюджет 

45,0 - - 15,0 15,0 15,0 

 

 Итого    285,0 50,0 0,0 65,0 80,0 90,0  

 

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 

№ Целевой индикатор Единица измерения 

2012 

год 

(базовый) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Количество школьников – участников муниципального  количество 30 30 30 30 30 30 
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регионального этапов Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

2. Доля школьных столовых, оснащенных современным 

технологическим оборудованием 

процент от количества 

школьных столовых 
11,1 22,2 33,3 44,4 66,6 89,0 

3. Доля школьников, охваченных горячим питанием процент от общего количества 

школьников 
94,0 100 100 100 100 100 

4. Доля спортивных залов общеобразовательных организаций, 

имеющих современное спортивное оборудование 

процент от количества 
школьных спортивных залов 

22,2 44,4 50 60 66 78 

5. Доля  медицинских кабинетов, оснащенных современным 

медицинским оборудованием 

процент от количества 
медицинских кабинетов школ 

11,1 33,3 44,4 66,6 77,7 90 
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Приложение № 5 

к муниципальной  программе 

 Кораблинского района  Рязанской области  

«Развитие образования на 2014-2018 годы» 
 
 

Подпрограмма 5 

«Комплексная безопасность образовательных организаций» 

1. Цель и задачи реализации подпрограммы 

Цель: повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных  учреждениях. 

Задачи: 

оснащение образовательных учреждений  современными комплексами 

инженерно-технических систем обеспечения безопасности; 

создание безопасных условий для  проведения  учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях. 

 

 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2018 годы. Подпрограмма 

реализуется в  I этап. 

 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

муниципального  бюджета. Объем финансирования подпрограммы 

составляет – 6 515,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 15,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 2500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1500,0 тыс. рублей; 

 
 

 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при 

реализации подпрограммы: 

-  по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение 

всего срока подготовки и проведения мероприятий. 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется  за  

счет средств  местного  бюджета. 

С целью своевременной координации действий  заказчика  

подпрограммы и  обеспечения ее реализации исполнителем подпрограммы 

ежегодно  до 10 февраля  года,   следующего  за отчетным, направляет в  

отдел экономического развития администрации  Кораблинского  
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муниципального  района   информацию  о реализации  подпрограммы  в  

предыдущем  году.   Финансовый контроль за операциями с бюджетными 

средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным 

распорядителем и распорядителем бюджетных средств, финансовым  

управлением  администрации  района.  

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

заказчиком подпрограммы. 

Заказчик подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, 

достижение конечного результата и эффективное использование финансовых 

средств, выделяемых на выполнение подпрограмм. 
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5. Система программных мероприятий подпрограммы 5 «Комплексная безопасность образовательных организаций» 
 

№ 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

Главные 

распоряд

ители 

Исполнители 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидаемый 

результат Всего 

в том числе по годам 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Задача 1. Оснащение 

образовательных организаций 

современными комплексами 

инженерно-технических 

систем обеспечения 

безопасности 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

5765,0 15,0 0,0 2250,0 2250,0 1250,0 Увеличить удельный 

вес объектов 

образования, 

оснащенных 

современными 

комплексами 

инженерно-

технических систем 

обеспечения 

безопасности и защиты 

от терроризма, до 89 % 

1.1. Оснащение охранно-

пожарным оборудованием, 

средствами технической 

защиты от терроризма (их 

монтаж и наладка) 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

150,0 9,5 - 50,0 50,0 50,0 

 

 

1.2. Установка и ремонт 

ограждений по периметру 

территорий образовательных 

организаций 
(Софинансирование государственной 
программы Рязанской области «Развитие 
общего образования на 2014-2018 годы» 
подпрограммы 9 «Комплексная 
безопасность образовательной 
организации) 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

5600,0 5,5 0,0 2200,0 2200,0 1200,0 
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2. Задача 2.  Создание 

безопасных условий для  

проведения  учебно-

воспитательного процесса в 

образовательных организациях 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

750,0 - 0,0 250,0 250,0 250,0 Увеличить долю 

образовательных 

организаций, 

обеспечивших 

комплексную 

безопасность в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами, до 96% 

2.1. Приведение путей эвакуации в 

соответствие с требованиями 

противопожарной 

безопасности 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

- - - - - - 

 

2.2. Замена, ремонт и устранение 

неисправностей электросетей 

и электрооборудования, 

электроизмерительные работы 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

100,0 - 0,0 100,0 - - 

 

2.3. Ремонт пожарного 

водопровода, проверка 

работоспособности пожарных 

кранов и гидрантов 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

100,0 - - 50,0 50,0 - 
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2.4. Проведение огнезащитной 

обработки деревянных 

конструкций, горючих 

отделочных и 

теплоизоляционных 

материалов, тканей  

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

350,0 - 0,0 100,0 100,0 150,0 

 

2.5.  Совершенствование системы 

освещения территории 

 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

200,0 - 0,0 - 100,0 100,0 

 

 Итого    6 515,0 15,0 0,0 2500,0 2500,0 1500,0  

 

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 

№ Целевой индикатор 
Единица 

измерения 

2012 

год 

(базовый) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Удельный вес объектов образования, оснащенных 

современными комплексами инженерно-технических 

систем обеспечения безопасности и защиты от 

терроризма 

процент от общего 

количества объектов 

образования 

33,3 44,4 55,5 66,6 77,7 89 

2. Доля образовательных организаций, обеспечивших 

комплексную безопасность в соответствии с 

действующими нормативными документами 

процент от общего 

количества объектов 

образования 

50 75 80 85 90 96 
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Приложение № 6 

к муниципальной  программе 

Кораблинского района  Рязанской 

области «Развитие образования на 2014-

2018 годы» 

 

Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей» 

 

1. Цель и задача реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является государственная поддержка решения жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в 

жилом помещении. 

Задачей подпрограммы является предоставление молодым семьям – участникам 

подпрограммы социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты. 

 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2014-2020 годах, 

в один этап. 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

3.1. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета в объеме 718 тыс. руб., из них: 

2014 год – 134 тыс. руб., в том числе 1 тыс.руб дополнительная социальная 

выплата по рождению (усыновлению) одного ребенка  

2015 год – 84 тыс. руб., в том числе 1 тыс.руб дополнительная социальная 

выплата по рождению (усыновлению) одного ребенка 

2016 год – 90 тыс. руб., в том числе 1 тыс.руб дополнительная социальная 

выплата по рождению (усыновлению) одного ребенка  

2017 год – 95 тыс. руб., в том числе 1 тыс.руб дополнительная социальная 

выплата по рождению (усыновлению) одного ребенка 

2018 год – 100 тыс. руб., в том числе 1 тыс.руб дополнительная социальная 

выплата по рождению (усыновлению) одного ребенка  

2019 год – 105 тыс. руб., в том числе 1 тыс.руб дополнительная социальная 

выплата по рождению (усыновлению) одного ребенка  

2020 год – 110 тыс. руб., в том числе 1 тыс.руб дополнительная социальная 

выплата по рождению (усыновлению) одного ребенка  

3.2. Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств, выделяемых на реализацию 

мероприятий подпрограммы, указан в разделе 5 «Система программных мероприятий» 

подпрограммы. 

4.2. Главный распорядитель: 
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обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств; 

обеспечивает контроль за соблюдением получателями субсидий условий, 

установленных при их предоставлении. 

4.3. Порядок предоставления социальной выплаты, порядок предоставления 

дополнительной социальной выплаты устанавливаются постановлением 

Правительства Рязанской области. 

4.4. Для получения социальной выплаты бюджету  муниципального района 

выделяются субсидии из федерального и областного бюджетов на основании 

Соглашения между муниципальным образованием и Министерством молодежной 

политики, физической культуры и спорта Рязанской области. 

На выполнение мероприятий подпрограммы бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Рязанской области выделяются субсидии на следующих 

условиях: 

наличие аналогичной муниципальной программы, реализуемой за счет средств 

местного бюджета, предусматривающей предоставление молодым семьям социальной 

выплаты, дополнительной социальной выплаты; 

объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета в соответствующем году должен составлять не менее  

20% от размера социальной выплаты на каждую молодую семью, включенную в 

список молодых семей – участников подпрограммы по муниципальному образованию, 

которой планируется предоставить социальную выплату в соответствующем году с 

учетом средств местного бюджета, и предусматривать средства местного бюджета на 

софинансирование предоставления дополнительной социальной выплаты.  

 

Методика 

расчета субсидий, выделяемых Кораблинскому муниципальному району Рязанской 

области для предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилого дома, дополнительной социальной 

выплаты по рождению (усыновлению) одного ребенка (далее – Методика) 

 

1.  Расчет размера субсидий, выделяемых бюджету муниципального образования 

– Кораблинский муниципальный район Рязанской  области для предоставления 

молодым семьям социальной выплаты, осуществляется в следующей 

последовательности: 

1.1) определяется расчетный размер финансовых средств для выделения 

субсидии бюджету муниципального района на предоставление молодым семьям 

социальной выплаты, по формуле: 

                 Сб 

Ссмoi = __________ х Смoi, 

                 Смо 

где: 
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Ссмoi – расчетный размер финансовых средств для выделения 

субсидии бюджету i-го муниципального района или городского округа Рязанской 

области на предоставление молодым семьям социальной выплаты (далее – расчетный 

размер субсидии) (тыс. руб.); 

Сб - объем финансирования подпрограммы из федерального и областного 

бюджетов в соответствующем году (тыс. руб.); 

Смо - общая сумма социальной выплаты, необходимая для предоставления 

молодым семьям по спискам молодых семей – участников Подпрограммы, 

изъявивших желание получить социальную выплату в соответствующем году (тыс. 

руб.); 

Смoi - объем субсидии, необходимый для предоставления молодым семьям 

социальной выплаты по списку молодых семей – участников Подпрограммы, 

изъявивших желание получить социальную выплату в соответствующем году от i-го 

муниципального образования Рязанской области (тыс. руб.); 

1.2) осуществляется сравнение расчетного размера субсидии с объемом 

социальной выплаты, необходимым для предоставления молодым семьям социальной 

выплаты по списку молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в соответствующем году от i-го муниципального 

образования Рязанской области, в результате чего выявляется количество молодых 

семей i-го муниципального образования Рязанской области, которым социальная 

выплата будет предоставлена в полном размере;  

1.3) после определения количества молодых семей i-го муниципального 

образования Рязанской области, которым социальная выплата будет предоставлена в 

полном размере, часть расчетного размера субсидии, превышающая размер суммы 

субсидии для предоставления социальной выплаты в полном размере, в разрезе 

муниципальных образований Рязанской области суммируется. 

Из полученной суммы финансовые средства добавляются к расчетному размеру 

субсидии, недостаточному для предоставления социальной выплаты в полном размере 

первой (согласно установленному порядку очередности) семье (далее – первой семье) 

в списке молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить 

социальную выплату в соответствующем году от i-го муниципального образования 

Рязанской области (далее – список). Размер добавляемых средств исчисляется как 

разница между суммой социальной выплаты в полном размере, определенной для 

предоставления первой семье в списке, и расчетным размером субсидии;  

          1.4.) в случае недостаточности суммы финансовых средств, определенной в 

соответствии с подпунктом 4.3 настоящей Методики, для обеспечения предоставления 

социальной выплаты в полном размере первой семье в списке во всех муниципальных 

образованиях, у которых расчетный размер субсидии недостаточен для 

предоставления социальной выплаты в полном размере первой семье в списке, 

финансовые средства добавляются из наибольшего расчетного размера субсидии; 

1.5) размер субсидий, исчисленный в соответствии с подпунктами 1.3-1.4 

настоящей Методики, в разрезе муниципальных образований уменьшается на сумму, 

равную объему финансовых средств местных бюджетов, предусмотренных на 
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предоставление молодым семьям социальной выплаты в 

соответствующем году (далее – уменьшенная сумма). 

Уменьшенная сумма добавляется к наибольшему расчетному размеру субсидии, 

из которого перераспределялись финансовые средства для предоставления социальной 

выплаты в полном размере первой семье в списке в соответствии с подпунктом 4.4 

настоящей Методики.  

1.6) субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов для 

предоставления молодым семьям социальной выплаты выделяются в размере, 

рассчитанном в соответствии с подпунктом 4.5 настоящей Методики;  

2) главный распорядитель заключает соглашение о предоставлении 

субсидий, указанных в пункте 2 настоящей Методики, с муниципальным 

образованием Рязанской области по форме, установленной главным распорядителем; 

3) субсидии, указанные в пункте 2 настоящей Методики, перечисляются в 

установленном порядке в бюджеты муниципальных районов на счета органов 

Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения 

бюджетов муниципальных районов и; 

4) не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидий, 

выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Рязанской 

области для предоставления молодым семьям социальной выплаты, потребность в 

которых отсутствует, подлежат возврату муниципальными образованиями Рязанской 

области в областной бюджет не позднее 10 рабочих дней с момента возникновения 

обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности в остатке субсидии.  

Указанные средства перераспределяются главным распорядителем между 

бюджетами других муниципальных районов или городских округов Рязанской области 

в соответствии с критериями, указанными в пункте 8 настоящей Методики;  

5) критерии для определения муниципальных районов и городских округов 

Рязанской области, бюджетам которых будут направлены финансовые средства, 

возвращенные в областной бюджет в соответствии с пунктами 7, 11 настоящей 

Методики: 

в первую очередь, бюджету муниципального района, у которого субсидия, 

рассчитанная в соответствии с абзацем вторым подпункта 4.5 настоящей Методики, 

недостаточна для предоставления социальной выплаты очередной в установленном 

порядке молодой семье в полном размере; 

во вторую очередь, бюджету муниципального района, у которого размер 

финансовых средств, высвободившихся в результате внесения изменения в список 

молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем 

году, недостаточен для предоставления социальной выплаты очередной в 

установленном порядке молодой семье в полном размере; 

6) изменения, связанные с перераспределением субсидий, указанных в пункте 2 

настоящей Методики, (далее – изменения) подлежат внесению не позднее 30 рабочих 

дней с даты поступления финансовых средств, возвращенных в областной бюджет в 

соответствии с пунктами 7, 11 настоящей Методики, в соответствующее 

постановление Правительства Рязанской области, устанавливающее распределение 

субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Рязанской области; 
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7)  по результатам внесения изменений главный распорядитель 

перечисляет финансовые средства в установленном порядке в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов Рязанской области не позднее 10 

рабочих дней с даты внесения изменений, указанных в пункте 9 настоящей Методики; 

8) средства областного бюджета, предусмотренные для предоставления 

дополнительной социальной выплаты и неиспользованные в соответствующем году 

или остатки неиспользованных средств после предоставления молодым семьям 

дополнительной социальной выплаты, возвращенные муниципальными 

образованиями Рязанской области в областной бюджет, перераспределяются главным 

распорядителем в соответствии с критериями, указанными в пункте 8 настоящей 

Методики, на предоставление социальной выплаты. 

9. С целью координации действий исполнителей подпрограммы и 

обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы отдел экономического 

развития администрации Кораблинского района осуществляет контроль за 

исполнением подпрограммы. 

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями 

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации  

Кораблинского муниципального района. 

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет заказчик 

Программы. 

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию подпрограммы, 

достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение подпрограммы. 
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5.Система программных мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей»  

№ 

п/п 
Программные мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

Главные 

распо-ряди-

тели 

Испол-

нители 

Источник 

финанси-

рования 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат 

всего в том числе по годам 

2014  2015 2016 2017 2018  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 

1 Задача 1. Предоставление 

молодым семьям, 

участникам 

подпрограммы, 

социальных выплат на 

приобретение жилья или 

строительство 

индивидуального жилого 

дома 

Управление 

образования 

и 

молодежной 
политики 

МО – 

Кораблински
й 

муниципаль

ный район 

Рязанской 
области 

Управление 

образования 

и 

молодежной 
политики 

МО – 

Кораблинск
ий 

муниципаль

ный район 

Рязанской 
области 

местный 

бюджет 

454,52 133,0 80,38 80,38 80,38 80,38  

 Итого    454,52 133,0 80,38 80,38 80,38 80,38  

 

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Ед. 

изм. 

Базовый 

2012 г. 

Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия (в 

том числе с использованием заемных 

средств) при оказании содействия за 

счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов 

семья 1 
не менее 

1 

не менее 

1 

не менее 

1 

не менее 

1 

не менее 

1 
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 Приложение № 7 

к муниципальной  программе  

Кораблинского района  Рязанской 

области  

«Развитие образования на 2014-

2018 годы» 

 
 

Подпрограмма 2  

«Совершенствование системы гражданско-патриотического  

и духовно-нравственного воспитания» 

 

1. Цель и задачи реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является совершенствование системы гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

Задачи подпрограммы: 

обновление методического и информационного обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания населения, внедрение 

современных форм, методов, средств и технологий воспитательной деятельности; 

воспитание подрастающего поколения в ходе подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории страны, 

области и родного края, и на примере жизни и деятельности знаменитых людей; 

проведение патриотических акций совместно с детскими и молодежными 

общественными объединениями, активное вовлечение населения Рязанской области 

в проведение историко-патриотических мероприятий. 

 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2014-2020 годах, 

в один этап. 

 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета в объеме 1130  тыс. руб., из них:  

2014 год – 30  тыс. руб., 

2015 год – 100 тыс. руб., 

2016 год – 110 тыс. руб., 

2017 год – 155 тыс. руб., 

2018 год – 200  тыс. руб., 

2019 год – 245 тыс. руб., 

2020 год – 290  тыс. руб. 

Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер. 
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Перечень главных распорядителей, которым для реализации мероприятий 

подпрограммы требуется финансирование из средств местного бюджета: 
 

№ 

п/п 

Наименова-ние 

главного 

распоряди-теля 

Источник 

финан-

сирования 

Объем финансирования по годам, тыс. руб.   

всего 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Управление 
образования и 

молодежной 

политики МО – 

Кораблинский 
муниципальный 

район Рязанской 

области 

местный 
бюджет 

487,864 22,864 0,0 110,0 155,0 200,0 

 Итого  487,864 22,864 0,0 110,0 155,0 200,0 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных 

между собой и направленных на решение поставленных задач. 

Главный распорядитель: 

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств; 

обеспечивает контроль над соблюдением получателями субсидий условий, 

установленных при их предоставлении. 

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при 

реализации Программы:  

осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы, в отношении которых 

они являются главными распорядителями; 

разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий 

подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, 

праздничных мероприятий, марафонов, акций. 

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы 

заказчиком Программы отдел экономического развития администрации 

Кораблинского муниципального района осуществляет контроль над исполнением 

подпрограммы. 

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами 

исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и 

распорядителем бюджетных средств   финансовым управлением администрации  

Кораблинского муниципального района. 

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется 

заказчиком Программы. 

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение 

конечного результата и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение подпрограммы.   
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5.Система программных мероприятий подпрограммы 7  

«Совершенствование гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания» 

 
№ 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение 

задачи 

Главные 

распоря-

дители 

Испол-

нители 

Источник 

финан-

сировани

я 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат 

всего в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

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

 Задача 1. 

Обновление 

методического и 

информационного 

обеспечения 

функционирова- 

ния системы 

патриотического 

воспитания 

населения, 

внедрение 

современных форм, 

методов, средств и 

технологий 

воспитательной 

деятельности  

Управление 

образования и 

молодежной 

политики МО 
– 

Кораблинский 

муниципальн
ый район 

Рязанской 

области 

Управление 

образования 

и 

молодежной 
политики 

МО – 

Кораблински
й 

муниципаль

ный район 

Рязанской 
области, 

образователь

ные 
организации 

района 

местный 

бюджет 

- - - - - - организовать проведение не 

менее 7 семинаров для 

организаторов и специалистов 

патриотического воспитания;  

 Задача 2. 

Воспитание 

подрастающего 

поколения в ходе 

подготовки и 

проведения 

мероприятий, 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики МО 
– 

Кораблинский 

муниципальн

Управление 

образования 

и 

молодежной 
политики 

МО – 

Кораблински

местный 

бюджет  

150,0 - 0,0 40,0 50,0 60,0 увеличить уровень 

информированности детей и 

молодежи по вопросам 

патриотического воспитания с 

8%  до 20%; провести не менее 

2 фестивалей патриотической 

песни, конкурсов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

посвященных 

юбилейным и 

памятным датам в 

истории страны , 

области и родного 

края, и на примере 

жизни и 

деятельности 

знаменитых людей 

ый район 

Рязанской 

области 

й 

муниципаль

ный район 
Рязанской 

области, 

образователь

ные 
организации 

района 

художественного творчества, 

конференций и литературных 

праздников; 

увеличить количество детей – 

участников районных 

творческих конкурсов 

патриотической направлен-

ности до 200 человек 

ежегодно 

 2.1. Проведение 

фестивалей 

патриотической 

песни, конкурсов 

художественного 

творчества, 

конференций 

«Рязанская земля. 

История.Памятник

и.Люди.» и др. 

мероприятий 

Управление 

образования и 
молодежной 

политики МО 

– 
Кораблинский 

муниципальн

ый район 
Рязанской 

области 

Управление 

образования 
и 

молодежной 

политики 
МО – 

Кораблински

й 
муниципаль

ный район 

Рязанской 

области, 
образователь

ные 

организации 
района 

местный 

бюджет 

150,0 - 00,0 40,0 50,0 60,0  

 Задача 3. 

Проведение 

патриотических 

акций совместно с 

детскими и 

молодежными 

общественными 

объединениями, 

активное 

Управление 

образования и 

молодежной 
политики МО 

– 

Кораблинский 
муниципальн

ый район 

Рязанской 

области 

Управление 

образования 

и 
молодежной 

политики 

МО – 
Кораблински

й 

муниципаль

ный район 

местный 

бюджет 

345,0 30,0 60,0 70,0 105,0 140,0 организовать не менее 1 

походов, экспедиций по 

памятным местам родного 

края ежегодно; 

 увеличить удельный вес 

образовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

реализации современных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

вовлечение 

населения 

области в 

проведение 

историко-

патриотических 

мероприятий 

Рязанской 

области 
программ и методик, 

направленных на 

патриотическое воспитание 

детей, подростков, молодежи, 

до 77 % 

 3.1 Проведение 

молодежных 

патриотических 

акций, конкурсов 

и мероприятий 

военно-

патриотической 

направленности,  

военных 5-ти 

дневных сборов с 

учащимися 10-

классов ОУ 

района, 

проведение 

походов по 

памятным местам 

родного края, 

проведение 

мероприятий по 

пожарно-

прикладным 

видам спорта, 

межрегиональных 

соревнований 

«Школа 

безопасности», 

Управление 

образования и 
молодежной 

политики МО 

– 
Кораблинский 

муниципальн

ый район 

Рязанской 
области 

Управление 

образования 
и 

молодежной 

политики 
МО – 

Кораблински

й 

муниципаль
ный район 

Рязанской 

области, 
образователь

ные 

организации 

местный 

бюджет 

345,0 30,0 0,0 70,0 105,0 140,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

посвященных 

памяти 

В.В.Соловова 

 Всего    495,0 30,0 0,0 110,0 155,0 200,0  

 

 

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Ед. изм. Базовый 

2012 г. 

Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество проведенных семинаров-

совещаний организаторов 

патриотического воспитания 

ед. 1 
не менее 

1 

не менее 

1 

не менее 

1 

не менее 

1 

не менее 

1 

2 Количество проведенных фестивалей 

патриотической песни, конкурсов 

художественного творчества, 

конференций и литературных 

праздников 

ед. 2 
не менее 

2 

не менее 

2 

не менее 

2 

не менее 

2 

не менее 

2 

3 Количество участников патриотической 

акции «Георгиевская ленточка» чел. 1500 
не менее 

1500 

не менее 

1500 

не менее 

1500 

не менее 

1500 

не менее 

1500 

4 Количество проведенных районных  

фестивалей, конференций и 

литературных праздников, 

посвященных юбилеям великих 

полководцев, деятелей науки, культуры, 

искусства 

ед. 1 
не менее 

1 

не менее 

1 

не менее 

1 

не менее 

1 

не менее 

1 

5 Количество детей – участников 

районных  творческих конкурсов 

патриотической направленности 

ед 200 
не менее 

200 

не менее 

200 

не менее 

200 

не менее 

200 

не менее 

200 

6 Доля общеобразовательных школ, 

принимающих участие в районной 

%, от общего 

количества 
2 2 2 3 3 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

акции в рамках всероссийской недели 

«Музей и дети»  

7 Количество проведенных молодежных 

патриотических акций ед. 3 
не менее 

4 

не менее 

4 

не менее 

4 

не менее 

4 

не менее 

4 

8 Количество организованных походов, 

экспедиций по памятным местам 

Рязанской области 
ед. 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 

9 Удельный вес образовательных  

организаций, в которых созданы 

условия для реализации современных 

программ и методик, направленных на 

патриотическое воспитание детей, 

подростков, молодежи 

% 70 72 74 75 76 77 

10 Количество проведенных творческих 

фестивалей, акций, конкурсов и 

викторин патриотической 

направленности 

ед. 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 

11 Количество обучающихся детско- 

юношеской спортивной школы – 

участников районных спортивных 

мероприятий патриотической 

направленности, посвященных 

выдающимся людям, знаменитым 

землякам 

ед. 150 
не менее 

150 

не менее 

150 

не менее 

150 

не менее 

150 

не менее 

150 

12 Количество образовательных 

организаций – победителей районных  

соревнований патриотической 

направленности,  участников  

областных соревнований 

ед. 1 не менее 1 не менее 1 не менее 2 не менее 2 не менее 2 
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 Приложение №  

к муниципальной  программе 

Кораблинского района  Рязанской 

области «Развитие образования 

 на 2014-2018 годы» 

 
 

.1.  Цель и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является совершенствование организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Кораблинском  муниципальном  районе. 

Задачи Программы: 

- организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Кораблинском  муниципальном  районе; 

- совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

в Кораблинском  муниципальном  районе; 

2.Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы. Программа реализуется в один 

этап. 

3. Механизм реализации Программы 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком 

Программы. 

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение 

конечного результата и эффективное использование денежных средств, 

выделяемых на выполнение Программы. 

Главный распорядитель бюджетных средств: 

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств; 

обеспечивает соблюдение получателями (общеобразовательными 

учреждениями) субсидий, условий, целей и порядка, установленных при их 

предоставлении. 

Исполнители Программы осуществляют следующие функции при реализации 

Программы: 

- заключают государственные контракты в соответствии с федеральными 

законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и от 

18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"; 

- заключают соглашения с министерством  образования  Рязанской  области  о 

предоставлении субсидий на реализацию мероприятий Программы 

- выполняют иные функции по реализации Программы в пределах своих 

полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных 

мероприятий. 

consultantplus://offline/ref=B53633979AEC67C7A2194666CB2D52BF05A7643F94AE2CB641843CB4BD24c5E
consultantplus://offline/ref=B53633979AEC67C7A2194666CB2D52BF05A7643F93A92CB641843CB4BD24c5E
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                                       5.Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 150,0 тыс. руб., из них: 

2014 год – 40,0 тыс. рублей ; 

2015 год – 50,0 тыс. рублей ; 

2016 год – 60,0 тыс. рублей. 
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5.Система программных мероприятий                                                                                                                  

 
NN  

 пп  

     Наименование     мероприятия          

Главны

е     

распоря

дители  

  

Испол

нители   

Источни

к  

финанси-  

 рования  

       Объем финансирования (тыс. 

руб.)         

   Ожидаемый     

   результат     

   

всег

о    

       в том числе по годам         

 2014 

год   

 2015 

год   

 2016 год   

 1              2                  3               4            5          6           7           8           9             10        

 1.  Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления       

детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей,    

организованных на базах 

муниципальных      

общеобразовательных учреждений 

Управл

ение  

образов

ания  и  

молодё

жной  

полити

ки 

Управ

ление  

образо

вания  

и  

молодё

жной  

полити

ки, 

общео

бразов

ательн

ые 

учреж

дения  

Муници

пальный  

бюджет  

  

150.

0 

  40.0 50.0 60.0 увеличение доли  

детей,   получивших       

выраженный   

оздоровительный  

эффект в         

результате       

организованного  

отдыха, на 0,7%  

 

                                             6.Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы 

 
 

N

N 

пп 

     Целевые индикаторы       Единица  

измерения 

2012 г.  

базовый  

  год    

 2014  

  г.   

2015 г. 2016 г. 

1               2                   3        4       5       6       7    



66 
 

 

 

66 

1. Увеличение выраженного оздоровительного 

эффекта, полученного детьми в   результате 

организованного  отдыха                       

  % (от   уровня  

базового   года)   

87% 0,5% 0,6 % 0,7% 

2. Увеличение численности детей и подростков, 

охваченных  организованным        отдыхом в лагерях 

с  дневным пребыванием                  

  % (от   уровня  

базового   года)   

491чел 1,0 % 1,5% 2% 

3. Увеличение численности детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных организованным   отдыхом                      

  % (от   уровня  

базового   года)   

50 чел. 4,0% 6,0% 8,0% 

4. Увеличение численности детей и подростков, 

охваченных   организованным отдыхом в  

загородных стационарных   детских      

оздоровительных  учреждениях 

Рязанской области            

  % (от   уровня   

базового   года)   

11 чел. 0,4% 0,8% 1,2% 

5. Увеличение численности подростков, занятых на  

временных работах в  каникулярное время 

  % (от   уровня   

базового   года)   

41 чел. 1,9% 5,3% 6,7% 
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Приложение № 6 

к муниципальной  программе 

 Кораблинского района  Рязанской области  

«Развитие образования на 2014-2018 годы» 
 
 

Подпрограмма 6 

«Организация  подвоза  обучающихся» 

 

1. Цель и задачи подпрограммы 

Муниципальные общеобразовательные организации являются местом ежедневного 

длительного пребывания детей. Основная задача современной школы – предоставление 

качественных услуг в соответствии с социальным заказом и обеспечение комфортной 

образовательной среды, способствующей охранению и укреплению здоровья учащихся.  

Главная цель подпрограммы - обеспечение безопасности организованных перевозок 

школьников в муниципальные общеобразовательные учреждения, совершенствование 

организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения. 

Достижение главной цели подпрограммы обеспечивается через реализацию следующих 

задач: 

обеспечение выполнения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 по подвозу обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения; 

организация подвоза учащихся, отвечающего требованиям безопасности; 

совершенствование материально-технической базы для организации организованных 

перевозок обучающихся; 

законодательное сопровождение, нормативно-правовое регулирование деятельности по 

организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения; 

создание единого образовательного пространства путем организации подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения; 

законодательное сопровождение, нормативно-правовое регулирование деятельности по 

организации подвоза учащихся в муниципальные общеобразовательные учреждения. 

 

2. Сроки реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется с 2014 по 2018 годы.  

 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств 

муниципального бюджета. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 2699,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 2699,1 тыс. руб. 

2015 год – 0,0 тыс. руб. 

2016 год – 0,0 тыс. руб. 

2017 год – 0,0 тыс. руб. 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 
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Сумма расходуемых средств ежегодно уточняется при формировании 

бюджета на соответствующий финансовый год. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации 

подпрограммы: 

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

подготовки и проведения мероприятий. 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется  за  счет 

средств  местного  бюджета. 

С целью своевременной координации действий  заказчика  подпрограммы и  

обеспечения ее реализации исполнителем подпрограммы ежегодно  до 10 февраля  года,   

следующего  за отчетным, направляет в  отдел экономического развития администрации  

Кораблинского  муниципального  района   информацию  о реализации  подпрограммы  в  

предыдущем  году.   Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами 

исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и 

распорядителем бюджетных средств, финансовым  управлением  администрации  района.  

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком 

подпрограммы. 

Заказчик подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение 

конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 

выполнение подпрограмм. 
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5. Система программных мероприятий подпрограммы 6 «Организация  подвоза  обучающихся» 
 

№ 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

Главные 

распоряд

ители 

Исполнит

ели 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидаемый 

результат Всего 

в том числе по годам 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Приобретение горюче-

смазочных материалов для 

осуществления подвоза 

учащихся 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики, 

образоват

ельные  

организац

ии   

Муницип

альный  

бюджет 

2699,1 2699,1 0 0 0 0 Создание  единого  

образовательного   

пространства  

путем  

организации  

подвоза  

обучающихся  в  

общеобразователь

ные  организации 

 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

Кораблинская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 

муниципального образования - 

Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики, 

образоват

ельные  

организац

ии   

Муницип

альный  

бюджет 

850,202 850,202 0 0 0 0 

 Муниципальное 

образовательное учреждение 

Пустотинская средняя 

общеобразовательная школа 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

Управлен

ие  

образован

ия  и  

Муницип

альный  

бюджет 

346,013 346,013 0 0 0 0 
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муниципального образования - 

Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

молодёжн

ой  

политики 

молодёжн

ой  

политики, 

образоват

ельные  

организац

ии   

 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

Ключанская средняя 

общеобразовательная школа 

муниципального образования 

– Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики, 

образоват

ельные  

организац

ии   

Муницип

альный  

бюджет 

217,129 217,129 0 0 0 0 

 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

Пехлецкая средняя 

общеобразовательная школа 

им. В.В. Соловова 

муниципального образования - 

Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики, 

образоват

ельные  

организац

ии   

Муницип

альный  

бюджет 

583,964 583,964 0 0 0 0 

 Муниципальное 

образовательное 

Управлен

ие  

Управлен

ие  

Муницип

альный  

147,717 147,717 0 0 0 0 
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учреждение Яблоневская 

основная 

общеобразовательная 

школа муниципального 

образования - 

Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики, 

образоват

ельные  

организац

ии   

бюджет 

 
Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

Кипчаковская средняя 

общеобразовательная 

школа муниципального 

образования - 

Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики, 

образоват

ельные  

организац

ии   

Муницип

альный  

бюджет 

296,039 296,039 0 0 0 0 

 Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

Кораблинская средняя 

общеобразовательная 

школа им. Героя РФ 

И.В. Сарычева 

муниципального 

образования - 

Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики, 

образоват

ельные  

организац

ии   

Муницип

альный  

бюджет 

156,376 156,376 0 0 0 0 
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Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

Ерлинская основная 

общеобразовательная 

школа муниципального 

образования - 

Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики, 

образоват

ельные  

организац

ии   

Муницип

альный  

бюджет 

101,660 101,660 0 0 0 0 

 Итого    2699,1 2699,1 0 0 0 0 

 

 

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 

 

№ Целевой индикатор 
Единица 

измерения 

2012 

год 

(базовый) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Создание  единого  образовательного   пространства  

путем  организации  подвоза  обучающихся  в  

общеобразовательные  организации 

процент от общего 

количества объектов 

образования 

77,8 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 
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 Приложение № 7  

    к муниципальной  программе 

          Кораблинского района   

    Рязанской области  

«Развитие образования на 2014-2018 

годы» 
 

 
 

Подпрограмма 7 

«Совершенствование  организации  питания» 
 

1. Цель и задачи реализации  подпрограммы 

 

Основная цель подпрограммы - сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся образовательных организаций района, улучшение рациона 

питания обучающихся. 

Основная задача: 

- обеспечение обучающихся образовательных организаций оптимальным 

питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям 

учащихся и воспитанников в пищевых добавках, безопасное питание 

учащихся и воспитанников. 

 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Срок  реализации  подпрограммы  2014 – 2018 годы. 

Подпрограмма  реализуется  в  1  этап. 

 

3. Ресурсное  обеспечение  подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы  осуществляется  за  счет  средств  

муниципального  бюджета в  сумме 10113,75 тыс. рублей в  том  числе  по  

годам: 

2014 год – 10113,75 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

2017 год – 0 тыс.руб. 

2018 год – 0 тыс. руб. 

В том  числе: 

по  общеобразовательным  организациям -7524,807 тыс.руб., в  том  числе  по  

годам: 

2014 год – 7524,807  тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 
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2017 год – 0 тыс.руб. 

2018 год – 0 тыс. руб. 

 

По  дошкольным  образовательным  организациям  - 2588,943 тыс. руб., в  

том  числе   по  годам  

2014 год – 2588,943 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

2017 год – 0 тыс.руб. 

2018 год – 0 тыс. руб. 

 

4. Механизм  реализации  подпрограммы 

 

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, 

направленных на реализацию мероприятий подпрограммы, является 

управление образования и молодежной политики муниципального 

образования - Кораблинский   муниципальный район Рязанской области. 

В реализации подрограммы предусматривается участие образовательных 

организаций. 

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и 

своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование 

финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию подпрограммы. 

Социально-экономический эффект подрограммы состоит в следующем: 

- улучшение качества питания обучающихся за счет внедрения 

продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценности; 

- повышение доступности питания для всех обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- внедрение новых современных технологий производства обогащенных 

продуктов питания для рационов детей и подростков; 

- повышение кадрового потенциала школьных пищеблоков по 

организации рационального питания обучающихся в образовательных 

организациях района; 

- более рациональное использование бюджетных средств на питание 

обучающихся. 

Контроль над исполнением подпрограммы осуществляет администрация 

Кораблинского муниципального района Рязанской области. 
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5. Система программных мероприятий подпрограммы 7 «Совершенствование  организации  питания» 
 

№ 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

Главные 

распоряд

ители 

Исполнители 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидаемый 

результат Всего 

в том числе по годам 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Приобретение продуктов 

питания  для  обучающихся  

общеобразовательных  

организаций  

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

7524,807 7524,807 0 0 0 0 Улучшение  

качества  питания  

обучающихся и 

воспитанников  

 Муниципальное 

образовательное учреждение 

Кораблинская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 

муниципального 

образования - Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

840,44 840,44 0 0 0 0 

 Муниципальное 

образовательное учреждение 

Кораблинская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 

муниципального 

образования - Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

 Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

 2176,437 2176,437     

 Муниципальное 

образовательное учреждение 

Управлен

ие  

Управление  

образования  

Муницип

альный  

271,929 271,929 0 0 0 0 
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Пустотинская средняя 

общеобразовательная школа 

муниципального 

образования - Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

бюджет 

 Муниципальное 

образовательное учреждение 

Ключанская средняя 

общеобразовательная школа 

муниципального 

образования – Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

446,0 446,0 0 0 0 0 

 Муниципальное 

образовательное учреждение 

Пехлецкая средняя 

общеобразовательная школа 

им. В.В. Соловова 

муниципального 

образования - Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

657,539 657,539 0 0 0 0 

 Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

Яблоневская основная 

общеобразовательная 

школа муниципального 

образования - 

Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

266,913 266,913 0 0 0 0 

 Муниципальное Управлен Управление  Муницип 388,204 388,204 0 0 0 0 
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образовательное 

учреждение 

Кипчаковская средняя 

общеобразовательная 

школа муниципального 

образования - 

Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики 

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

альный  

бюджет 

 Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

Кораблинская средняя 

общеобразовательная 

школа им. Героя РФ 

И.В. Сарычева 

муниципального 

образования - 

Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

2381,377 2381,377 0 0 0 0 

 Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

Ерлинская основная 

общеобразовательная 

школа муниципального 

образования - 

Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

95,968 95,968 0 0 0 0 

2. Приобретение  

продуктов  питания 

для  воспитанников  

Управлен

ие  

образован

Управление  

образования  

и  

Муницип

альный  

бюджет 

2588,943 2588,943 0 0 0 0 
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дошкольных  

образовательных 

организаций  

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Кораблинский детский сад 

«Красная шапочка» 

муниципального  

образования  - Кораблинский  

муниципальный  район 

Рязанской  области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

641,487 641,487 0 0 0 0 

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Кораблинский детский сад  

«Солнышко» 

муниципального  

образования  - Кораблинский  

муниципальный  район 

Рязанской  области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

694,500 694,500 0 0 0 0 

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Чебурашка» 

муниципального  

образования  - Кораблинский  

муниципальный  район 

Рязанской  области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

484,800 484,800 0 0 0 0  

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Дюймовочка» 

муниципального  

Управлен

ие  

образован

ия  и  

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

Муницип

альный  

бюджет 

138,327 138,327 0 0 0 0  
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образования  - Кораблинский  

муниципальный  район 

Рязанской  области 

молодёжн

ой  

политики  

политики, 

образователь

ные  

организации   

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Газопроводский детский сад 

«Колокольчик» 

муниципального  

образования  - Кораблинский  

муниципальный  район 

Рязанской  области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

132,0 132,0 0 0 0 0  

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Пехлецкий детский сад 

«Солнышко» 

муниципального  

образования  - Кораблинский  

муниципальный  район 

Рязанской  области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

99,205 99,205 0 0 0 0  

 Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

Ключанский  детский сад  

«Ягодка» муниципального  

образования  - Кораблинский  

муниципальный  район 

Рязанской  области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

104,0 104,0 0 0 0 0 

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

Ибердский детский  сад 

муниципального  

образования  - Кораблинский  

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

Муницип

альный  

бюджет 

27,304 27,304 0 0 0 0 
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муниципальный  район 

Рязанской  области 

ой  

политики  

образователь

ные  

организации   

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Пустотинский детский сад 

муниципального  

образования  - Кораблинский  

муниципальный  район 

Рязанской  области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

41,815 41,815 0 0 0 0 

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Семионовский детский сад 

«Ласточка» муниципального  

образования  - Кораблинский  

муниципальный  район 

Рязанской  области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

40,260 40,260 0 0 0 0 

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Великолукский детский сад 

муниципального  

образования  - Кораблинский  

муниципальный  район 

Рязанской  области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

11,793 11,793 0 0 0 0 

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Ерлинский детский сад 

«Дружба» муниципального  

образования  - Кораблинский  

муниципальный  район 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

Муницип

альный  

бюджет 

38,225 38,225 0 0 0 0  
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Рязанской  области политики  ные  

организации   

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Ковалинский   детский сад 

«Росинка» муниципального  

образования  - Кораблинский  

муниципальный  район 

Рязанской  области 

Управлен

ие  

образован

ия  и  

молодёжн

ой  

политики  

Управление  

образования  

и  

молодёжной  

политики, 

образователь

ные  

организации   

Муницип

альный  

бюджет 

95,227 95,227 0 0 0 0 

 Итого     10113,75 10113,75 0 0 0 0 

 

 

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 

 

№ Целевой индикатор 
Единица 

измерения 

2012 

год 

(базовы

й) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Улучшение  качества  питания  

обучающихся и воспитанников 

процент от общего 

количества объектов 

образования 

100 100 100 100 100 100 

 
 
 

 

 

 

 


