
 Приложение №2 

к муниципальной программе Путятинского 

муниципального района Рязанской области «Развитие 

образования на 2016-2021 годы» 

 

Подпрограмма 2 

 «Развитие дополнительного образования. Одаренные дети» 

1.Цель и задача реализации подпрограммы 

        Цель:  

-создание условий для эффективного развития системы дополнительного образования детей; 

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

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

         Задачи: 

     -создание условий для проведения воспитательного процесса в  МБУ ДО; 

    - развитие форм выявления и поддержки одаренных детей; 

    - развитие волонтерского движения. 

2.Сроки и этапы реализации программы 

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

3.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

       Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. 

Объем финансирования подпрограммы составляет 15666642,64 рублей, в том числе бюджет 

района-  14427818,32 рублей, областной бюджет –  1238824,32 рублей 

 в том числе по годам: 

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

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

бюджет – 656211,32 рублей 

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

бюджет -145109,0 рублей 

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

бюджет –145544,0 рублей 

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

бюджет -145980,0 рублей 

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

бюджет -145980,0 рублей 

4.Механизм реализации подпрограммы 

        Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации 

подпрограммы: 

       - проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в 

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

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

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

срока подготовки и проведения мероприятий. 

  Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской 

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

бюджет района ).                 

        Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по 

мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 «Система программных мероприятий 

подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования. Одаренные дети». 

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в 

соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 

         Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 

результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

мероприятий подпрограммы.  



 

5.Система программных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования» 

№ 

п/п 

Программные мероприятия, 

обеспечивающие выполнение задачи  

Главны

е 

распоря

дители  

Исполн

ители  

Источн

ик 

финанс

ировани

я  

Объемы финансирования, тыс.руб 

 

Всего  

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Ожидаемый  

результат 

1.    Задача 1. 

 Создание условий для проведения 

воспитательного процесса в  МБУ ДО 

   15648642,64 2369110,23 3096847,64 3053010,78 2376267.33 2376703,33 2376703,3

3 

Увеличить долю 

детей и молодежи, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования до 40     

%.  

 

 

 

Выполнение 

Закона  

1.1. Мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности МБУ ДО 

Дом детского творчества 

Отдел 

образов

ания 

Отдел 

образов

ания, 

Дом 

творчес

тва 

Бюджет 

района 

9602461,95 1427202,28 1507828,37 2019989,67 1549147,21 1549147,21 1549147,21 

1.2. Мероприятие 2. 

Реализация Закона Рязанской 

области от 13.09.2006г №101-ОЗ 

"О предоставлении компенсаций 

по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг отдельным 

категориям специалистов в 

сельской местности и рабочих 

поселках ( поселках городского 

типа) -  в учреждениях 

дополнительного образования 

Отдел 

образо

вания 

Отдел 

образо

вания 

Област

ной 

бюдже

т 

762113,32 0 179500,32 145109,0 145544,0 145980,0 145980,0 

 

1.3. 
Мероприятие 3. 

Обеспечение деятельности  ДЮСШ 

Админи

страция 

Отдел 

образов

ания, 

ДЮСШ 

Бюджет 

района 

4782266,27 941907,95 907717,85 887912,11 681576,12 681576,12 681576,12 

1.4. Мероприятие 4. 

Субсидии  на повышение заработной 

платы отдельным категориям 

работников дополнительного 

образования детей в сфере образования 

Отдел 

образо

вания 

Отдел 

образо

вания 

Област

ной 

бюдже

т 

476711,0 0 476711,0 0 0 0 0  

Бюджет 

района 

25090,10 0 25090,10 0 0 0 0  

2. Задача 2. 

 Развитие форм выявления и 

поддержки одаренных детей 

Отдел 

образов

ания 

Отдел 

образов

ания, 
Дом 

творчес

тва 

Бюджет 

района 
15000,0 6000,0 9000,0 0 0 0 0 Увеличить 

удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам 

начального, 

основного и 

2.1. Мероприятие 1. Проведение на 

муниципальном и областном уровне 

мероприятий по работе с одаренными 

детьми: 

15000,0 6000,0 9000,0 0 0 0 0 



2.1.1. -Проведение предметных олимпиад 

среди учащихся 

2000,0 1000,0 1000,0 0 0 0 0 среднего общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня 

до 50% . 

 

Увеличить 

количество 

волонтеров до  65 

чел 

2.1.2. -Проведение районных ( и участие в 

областных) конкурсов, смотров, 

выставок, соревнований, акций, сборов 

актива 

13000,0 5000,0 8000,0 0 0 0 0 

3. Задача 3. 

Развитие волонтерского движения. 

Отдел 

образов

ания 

Отдел 

образов

ания, 
Дом 

творчес

тва 

Бюджет 

района 
3000,0 3000,0 0 0 0 0 0 

3.1. Мероприятие 1. 

Обеспечение волонтеров расходным 

материалом для подготовки  и 

проведения районных мероприятий, 

закупка формы для волонтеров.  

 

3000,0 3000,0 0 0 0 0 0 

 Итого:    15666642,64 2378110,23 3105847,64 3053010,78 2376267,33 2376703,33 2376703,3

3 

  

6.Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 

№ Целевой индикатор Единица 

измерения 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 

1. Доля детей и молодежи, обучающихся по программам дополнительного образования % 35 36 37 38 39 40 

2. Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного и среднего общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

% 30 35 40 43 47 50 

3 Количество волонтеров чел 55 60 61 62 63 65 

 


