
 

 

 Приложение № 5 

к муниципальной  программе Путятинского 

муниципального района Рязанской области 

«Развитие образования на 2016-2021 годы»  

 
 

 

 

Подпрограмма 5 

 «Развитие кадрового потенциала системы образования Путятинского муниципального района» 

1.Цель и задачи реализации подпрограммы 

 

Цель: развитие педагогического потенциала системы образования Путятинского муниципального 

района Рязанской области. 

Задачи: 

реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в 

образовательных организациях района; 

повышение профессионального уровня педагогов; 

создание условий для поддержки и стимулирования педагогических работников. 

2.Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы – 2016-2021 годы. 

 Подпрограмма реализуется в 1 этап. 

3.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование  подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. 

Объем финансирования подпрограммы составляет 330960,30 рублей, в том числе бюджет района  -

330960,30 рублей, в том числе по годам: 

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

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

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

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

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

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

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 5 «Развитие кадрового потенциала системы образования Путятинского муниципального 

района». 

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 5 «Развитие кадрового потенциала системы образования Путятинского муниципального района»  

№ 

Программные мероприятия, 

обеспечивающие выполнение задачи 

Главн

ые 

распо

рядит

ели 

 

Испол

нител

и 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования, тыс,руб 
 

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ожидаемый результат 

1. Задача 1. 

Повышение профессионального уровня 

педагогов, в том числе: 

Отдел 

образ

о 

вания  

Отдел 

образ

о 

вания  

Бюджет 

района 
30000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 Сохранить количество педагогов, 

внедряющих инновационные 

образовательные технологии, 

участвующих в 

профессиональных конкурсах, не 

менее 1 человека от ОО 

1.1. Мероприятие 1. 

Организация и проведение 

профессионального конкурса «Учитель 

года», «Воспитатель года» 

30000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

2. Задача 2. 

Реализация комплекса мер по 

поддержке, привлечению и 

закреплению педагогов в 

образовательных организациях 

Отдел 

образ

овани

я  

Отдел 

образ

овани

я 

Бюджет 

района 

199000,0 35000,0 24000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 Наличие молодых специалистов в 

образовательных организациях 

района  

 

2.1. Мероприятие 1. 

Предоставление молодым специалистам 

единовременной выплаты  при устройстве 

на работу 

55000,0 11000,0 0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 

2.2. Мероприятие 2. 

Предоставление социальной поддержки 

гражданам, обучающимся по 

образовательным программам высшего 

образования в рамках целевого обучения 

144000,0 24000,0 24000,0 24000,0 24000,0 24000,0 24000,0 

3. Задача 3. 

Создание условий для поддержки и 

стимулирования педагогических 

работников. 

Отдел 

образ

овани

я  

Отдел 

образ

овани

я 

Бюджет 

района 
101960,30 15846,30 14114,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 Увеличить  долю педагогов, 

удовлетворенных результатами  

труда до 85% 

3.1 Мероприятие 1. 

Проведение августовских педагогических 

совещаний 

40000,0 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

3.2 Мероприятие 2. 

Ежемесячная надбавка победителю 

конкурса «Учитель года», «Воспитатель 

года» 

61960,30 846,30 9114,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 

     Итого:    330960,30 55846,30 43114,0 58000,0 58000,0 58000,0 58000,0  

                                                                                        6.Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы  

№пп Целевой индикатор Ед.измерения 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 

1 Кол-во педработников, участвующих в профессиональных конкурсах человек Не менее4 Не менее 4 Не менее4 Не менее4 Не менее4 Не менее 4 

2 Наличие молодых учителей в образовательных организациях района человек + + + + + + 

3 Доля педагогов, удовлетворенных результатами и условиями труда процент 85 85 85 85 85 85 


