
«МЫЛДİН» 
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

РАЙОНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
«ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ» 

Ш У Ö М 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

 
 
 
от 28 декабря 2017 года                                                          12/1377 
 
 

О     внесении      изменений     в      постановление 
администрации муниципального района «Троицко – 

Печорский»    от 24.12.2013 года   №1  2/1416   «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования» 
 
        Во исполнение решения Совета муниципального района «Троицко – Печорский» от 
22 декабря 2017 года № 25/346  «О бюджете муниципальногорайона «Троицко-
Печорский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление  администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» от 24.12.2013 г. №12/1416 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования»» следующее изменение: 

муниципальную программу «Развитие образования», утвержденную постановлением 
(приложение), изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский» О.В. 
Чупрову 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования). 

 
 
    Руководитель администрации 
    муниципального района  «Троицко-Печорский»                                            И.В. Сидорин 
 
 
 
 
 
 
исп. М.В.Петрушкина 
согл. Зам.руководителя 
Финуправление 
          Заведующий отделом экономического анализа и развития 
          Юрисконсульт 

 
 



 
Приложение 

к постановлению администрации 
муниципального района  «Троицко-Печорский» 

от 28.12.2017 г. № 12/1377 
«Утверждена 

постановлением администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский» 

от 24.12.2013 г. № 1416 
(Приложение)    

 
 
 

 
 
 
 

Муниципальная программа 
муниципального района «Троицко-Печорский» 

 
 

«Развитие образования» 
 
 

 

 
 

Ответственный исполнительуправление образования администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» 

 
 
 

Исполнитель: начальник управления образования   
Петрушкина Марина Владимировна 

 882138 91680,  troitskroo@mail.ru 
 

 
 

 
 
 

 
Руководитель:  заместитель руководителя  администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский», осуществляющий 
курирование деятельности социальной сферы 

Чупрова Ольга Васильевна 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский»«Развитие образования» 

Ответственный исполнитель 
программы 

Управление образования администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский» 

Соисполнители программы Отдел промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР 
«Троицко – Печорский» 

Подпрограммы программы 
 

1.Развитие системы дошкольного  и общего образования. 
2.Дополнительное образование. 
3.Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков. 
4. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Программно-целевые инструменты 
программы 

- 

Цель программы Повышение доступности и качества системы образования на 
территории муниципального района «Троицко – Печорский» с учетом 
потребностей граждан, общества, государства. 

Задачи программы 
 

1.Обеспечение  доступности  качественного дошкольного и общего 
образования. 
2.Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, 
содействие трудоустройству подростков в каникулярное время. 
 3. Обеспечение успешной социализации детей и подростков в 
социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных 
образовательных услугах.  
4.Формирование условий и механизмов управления повышением 
доступности и качества образовательных услуг. 

Целевые индикаторы и показатели программы 1. Удельный вес населения  в  возрасте  5  -  18  лет, охваченных 
общим  образованием,  в  общей  численности населения в возрасте 5 - 
18 лет. 
2. Отношение численности детей 1, 5- 7  лет,  которым  предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к 
численности   детей   в   возрасте   1,5 - 7    лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 1,5  - 7 лет, обучающихся в 
образовательных организациях. 
3. Удельный вес населения  в  возрасте  5  -  18  лет, охваченных 
дополнительным образованием,  в  общей  численности населения в 
возрасте 5 - 18 лет. 
4. Доля  выпускников    муниципальных образовательных  
организаций, сдавших   единый государственный   экзамен,   в    
общей    численности выпускников      муниципальных 
образовательных организаций. 
5. Удельный вес населения  в  возрасте  7  -  18  лет, охваченных 
оздоровлением, трудом и отдыхом в  общей  численности населения в 
возрасте 7 - 18 лет. 
6.Удельный   вес    численности    руководящих    и педагогических  
работников   организаций   
дошкольного, общего и дополнительного образования детей,  
прошедших повышение    квалификации     или     профессиональную 
переподготовку,  в  общей  численности  руководящих  и 
педагогических  работников   учреждений   дошкольного, общего  и   
дополнительного   образования   детей.                                            
Целевые   индикаторы   и    показатели    подпрограмм, включенных в 
состав Программы, приводятся в  паспортах подпрограмм.       

Этапы и сроки реализации 
программы 

2014-2020 г.г. 

Объемы финансирования 
Программы 

 
 
 
 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы 2014-
2020 годах составляет всего: 1 883 790 477,54 руб., в том числе: 
2014 год – 345 498 175,08 руб. 
2015 год – 283 465 632,42 руб. 
2016 год- 277 818 881,99 руб. 
2017 год – 284 089 580,05 руб. 
2018 год – 263 208 894, 00 руб. 
2019  год – 215 408 657,00 руб. 
2020 год – 214 300 657,00 руб. 
за счет средств местного бюджета: 
2014 год – 116 284 924,29 руб. 
2015 год – 99 806779,09 руб. 
2016 год –103 620 561,02 руб. 
2017 год – 119 364 059,05 руб. 
2018 год – 98 518 954, 00 руб. 
2019 год – 52 421 557,00 руб. 
2020 год - 51 313 557,00 руб. 
За счет средств республиканского бюджета: 



2014 год – 229 213 250,79 руб. 
2015 год – 181 158 853,33 руб. 
2016 год – 174 198 320,97 руб. 
2017 год –164 725 521,00руб. 
2018 год –  164 689 940,00руб. 
2019 год –162 987 100,00 руб. 
2020 год - 162 987 100,00 руб. 
За счёт средств федерального бюджета: 
2014 год – 0,00 руб. 
2015 год – 2 500 000, 00 руб. 
2016 год – 0,00 руб. 
2017 год – 0,00 руб. 
2018 год – 0,00 руб. 
2019 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

 
 

Ожидаемыми результатами реализации программы является 
следующие результаты: 99% детей  в  возрасте детей 7  -  18  лет 
охвачены общим  образованием; 100% детей 1, 5- 7  лет  
предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования; 70% детей и подростков в  возрасте  5  -  18  лет 
охвачены дополнительным образованием; 98% выпускников    
муниципальных образовательных  организаций сдадут   единый 
государственный   экзамен; охват детей оздоровительной кампанией 
составит 65% от общей численности детей школьного возраста;100%   
руководящих    и педагогических  работников   образовательных 
организаций повысят квалификацию. 
Целевые   индикаторы   и    показатели    подпрограмм, включенных в 
состав Программы, приводятся в  паспортах подпрограмм.       

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния отрасли «Образование» на территории муниципального 

района «Троицко-Печорский» 
Муниципальная программа муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие образования» разработана 

в целях повышения доступности, качества  системы образования с учетом потребностей граждан, общества, 
государства, создания условий для социализации обучающихся и воспитанников, обеспечения реализации прав детей, 
проживающих на территории района, на оздоровление и отдых. 

В муниципальной системе отрасли «Образование» на 01.01.2018г. года функционирует сеть муниципальных 
образовательных организаций (далее – ОО), состоящая из 15 образовательных организаций (дошкольные 
образовательные организации- 3  (20%); общеобразовательные организации: образовательные организации, 
реализующие программы дошкольного образования  и основную образовательную программу начального общего 
образования -2 (13%); общеобразовательные организации  - 9 (4 средние школы с дошкольной группой + 5 основных 
школ, 4 – из них с дошкольной группой (60%));  организация дополнительного образования -1 (7%)). В двух 
образовательных организациях деятельность дошкольной группы приостановлена по причине отсутствия заявлений  
родителей (законных представителей) на предоставление услуги по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми от 1 года до 8 лет. 
С целью рационального использования финансирования муниципальной системы отрасли «Образование» Управлением 
образования ежегодно ведется работа по реализации плана оптимизации сети образовательных организаций; так  в 2017 
году  начата работа по реорганизации МБОУ «Школа» пст. Знаменка в форме присоединения к МОУ СОШ  пст. Якша. 

По состоянию на 01.01.2018 г. услугами дошкольного образования охвачено 606  детей  дошкольного возраста. 
Анализ статистических данных за последние 2 года (2016 -635  чел., 2017 – 610 чел.) свидетельствует об уменьшении 
показателя количества детей дошкольного возраста, охваченных образовательными услугами. Охват детей от 3 лет  до 7 
лет дошкольным образованием составляет 100% от числа детей данной категории, желающих посещать дошкольную 
образовательную организацию (по данным ГИС «Электронное образование»), также в районе созданы условия для 
осуществления предшкольного образования. В 2017 учебном году  услугами предшкольного образования было охвачено 
100 % дошкольников в возрасте 5-7 лет на базе образовательных организаций. 

      В очереди на получение места ребёнком детей с двух месяце   в образовательной  организации, реализующей  
программу дошкольного образования, на  31.12.2017 г. зарегистрировано 112 заявлений. 

За счет средств местного бюджета обеспечено  финансирование расходов по присмотру и уходу за 26 детьми 
льготных категорий: 4 (дети-инвалиды) и 24 (оставшихся без попечения родителей) из 7 образовательных организаций 
района. Сумма муниципальных средств по оплате расходов за 2016 года составила – 558204,41 рублей, за  2017  год 
362627,76  рублей. 

100% образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, в соответствии с планом  – графиком  мероприятий по внедрению федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования) на территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 
2017-2018 учебный  годы  обеспечивают предоставление муниципальной услуги  родителям в соответствии  с 
требованиями государственного образовательного стандарта.Мониторинг качества знаний детей  подготовительных 
групп образовательных организаций  района в  сравнении с прошлым учебным годом  показывает  сохранение 
стадиальных  показателей по усвоения основной образовательной программы 

В течение учебного года ОО района,  Управлением образования была продолжена работа по реализации  ФГОС 
ДО: педагогами пройдена курсовая, проведены  районные методические  мероприятия: районный семинар для 
воспитателей и заведующих образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, по теме: «Опыт реализации ФГОС дошкольного образования», муниципальный  конкурс 
профессионального мастерства «Воспитатель года – 2017». 

По вопросу развития дошкольного образования на территории района остается нерешенным ряд проблем: не 
происходит возрастного обновления, омоложения контингента педагогов ДОО; низкая активность участия в конкурсах 



профессионального мастерства; низкий квалификационный уровень педагогов дошкольного образования; требует 
обновления учебно-методическая база ДОО;  отсутствие системы должного контроля за качеством предоставления 
образовательной услуги родителям; требует укрепления материально - техническая база ОО. 

Контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций на конец 2017 года  составляет 1348 
учащихся, из них  в очно – заочной форме обучаются 6обучающихся. В начальных классах обучается (1-4 классы) – 569 
чел., в 5-9 классах  - 656, в 10-11(12) классах - 123. 

Контингент обучающихся  по сравнению с 2016годом уменьшился на 1 человека. 
Проводимая работа по оптимизации сети ОО не улучшает показатель по наполняемости классов в ОО, 

увеличению доли учащихся, приходящихся на одного учителя, снижению неэффективных бюджетных расходов. 
Средняя наполняемость классов по району составляет – 10,6 чел.: в пгт. Троицко – Печорск – 19 чел., по сельским 
школам – 5,3 человек; численность учащихся, приходящихся на 1 учителя, составляет 7 человек.  Из 11 
общеобразовательных организаций 9- малокомплектные (82%). 

Определенное развитие за последние 3 года можно отметить в системе общего образования.  В образовательных 
организациях района продолжается работа по организации предпрофильной подготовки и профильному обучению.  

Предпрофильная подготовка организована в 3 муниципальных общеобразовательных организациях: МБОУ ООШ 
пгт. Троицко – Печорск, МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск, МОУ СОШ пст. Якша, охвачено 93 (в 2016-2017 
уч.г. – 99) обучающихся 9-х классов (71,5% от количества обучающихся 9 – х классов).  

Всего учащимся 9-х классов в текущем году предложено 19 программ курсов по выбору по 5 образовательным 
областям: математической (3), естественно – научной (3), общественно – научная – (2), филологической (4), технологии 
(4); 3 курса профориентационной направленности.  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Троицко-Печорск организовано профильное обучение в 
10-11 классах. Обучение ведется по 2 профилям: естественно-математический (2 класса - 41 чел.), социально-
гуманитарный (2 класса - 41 чел.) – с охватом обучающихся в количестве 82 человек (70% от количества обучающихся 
10-11 классов). 

В муниципальных образовательных организациях осуществляется реализация ФГОС начального общего 
образования. По федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования 
обучается 556 обучающихся 1-4 классов, 130– учащихся первых классов, 128- вторых, 143 – третьих классов, 155 
четвёртых классов. Для всех обучающихся 1-4 классов организована внеурочная деятельность. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
реализуется ФГОС основного общего образования с охватом 379 обучающихся: 119 обучающихся  5 – х классах, 133 – 
обучающихся 6 – х классов; 127 – обучающиеся 7 – классов; в МБОУ СОШ № 1 в пилотном режиме реализуется ФГОС  
основного общего образования в 8-9 классах с охватом 58 обучающихся. 

С 1 сентября 2016-2017 уч.г. в МОУ ООШ пст. Нижняя Омра реализуется ФГОС НОО  для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для  обучающихся 1 – 2  классов с охватом  7 человек. 

В 2017-2018 учебном году в муниципальных общеобразовательных организациях продолжается изучение предмета 
«Основы светской этики» в рамках введения курса «Основы религиозных культур и светской этики». Предмет изучают 
обучающиеся 4-х классов в количестве 153 человек, в том числе «Основы православной культуры» – 43, «Основы 
светской этики» - 110. 

В 5-7 классах комплексный предметный курс «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 
реализуется  через включение во внеурочную деятельность, в рабочие программы учебных предметов: обществознание, 
литература Республики Коми, искусство, литература, история. 

      По итогам 2016-2017 учебного года  уровень обученности составляет97,4% (2015 – 2016 уч.г. – 96,8 %), 
качество знаний обучающихся составляет 39%  (2015– 2016 уч. г. – 37,8 %), что свидетельствует о  повышении уровня 
обученности и  качества знаний обучающихся по сравнению с прошлым учебным годом 
Исходя их анализа результатов учебной деятельности общеобразовательных организаций, следует, что не на должном 
уровне ведется работа по управлению качеством образования, проводимая профилактическая работа со 
слабоуспевающими учащимися недостаточна и не всегда результативна. 

Содержание образования на всех уровнях обучения в основном обеспечено учебниками. Комплектование 
школьных библиотек района учебниками осуществляется за счет республиканского и муниципального бюджетов. По 
итогам инвентаризации 2016-2017 года обеспеченность  учебниками ОО района составляет 99 % (2015-2016 год в 
среднем 99 %).  

По результатам ЕГЭ уровень  обученности выпускников 11-х классов дневных ОО – 98,3% (2016 г. - 97 %). В 
целом анализ организации и проведения ЕГЭ в 2017 году выявил проблему недостаточной подготовки обучающихся к 
сдаче экзамена по предметам по выбору. 

Итоги государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования позволяют сделать 
вывод о повышении качества знаний по математике (базовый  и профильный уровни)по  русскому языку - минимальный 
порог 24 балла преодолели все 59 чел. (100%) Отмечено  понижение качества знаний по предметам по выбору 
обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам основного общего образования была 
проведена для всех обучающихся образовательных организаций по следующим  предметам: математика, русский язык, 
химия, обществознание, литература, физика, биология, история, география, информатика и ИКТ, английский язык. 
Итоги государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования позволяют сделать вывод о 
сохранении  качества знаний по русскому языку. 

По итогам основного периода  государственной итоговой  аттестации по программам основного общего 
образования  аттестат об основном общем образовании получил 121 выпускник (87,7%) в т.ч. с отличием-5 (МБОУ 
СОШ№1 пгт.Троицко-Печорск-3; МБОУ «Школа» пст.Комсольск-на-Печоре-1; МОУ ООШ пст. Нижняя Омра-1). 

Вместе с тем, анализ государственной итоговой аттестации обучающихся по программам основного общего 
образования выявил следующие проблемы: 1) по итогам основного периода государственной итоговой аттестации 
обучающихся 30 человек (23%) получили неудовлетворительный результат по итогам экзаменов,  из них повторно не 
сдали и оставлены на дополнительный период (сентябрьские сроки)- 8 выпускников. По итогам экзаменов имеют 
неудовлетворительный результат по 3-м предметам- 3 человека, по одному предмету-5. 2) один обучающийся МОУ 
ООШ пст. Нижняя Омра не принял участие в государственной итоговой аттестации в основной период без 



уважительной причины. 3) апелляция о несогласие с выставленной экзаменационной оценкой была подана по предмету 
физика (МОУ ООШ пст.Нижняя Омра)  и осталась после рассмотрения конфликтной комиссией Республики Коми без 
изменения баллов. 4) результаты экзаменов,  по выбору обучающихся, показали низкое качество знаний по английскому 
языку (0),биологии. 

Результаты государственной итоговой аттестации ГИА по программе основного общего образования следующие: 
средний балл увеличился по сравнению с прошлым учебным годом на 0,5; качество обучения  - с 29 до 44%. 
В районе функционирует 1 организация дополнительного образования: МУДО «Центр внешкольной работы» пгт. 
Троицко – Печорск, которая ежегодно обеспечивает охват учащихся дополнительным образованием около 672 человек 
(50% от количества школьников). Дополнительное образование организовано по 4 направлениям: художественно – 
эстетическое, туристско – краеведческое, физкультурно – спортивное, социально – педагогическое. Объединения, 
организуемые основными работниками МУДО «ЦВР» посещают дети разного возраста: дошкольного возраста, охват 
составил – 134 чел; обучающиеся образовательных организаций, охват – 538 чел., из них 262 обучающихся 1-4 классов,  
265 – 5-9 классов, 11 обучающихся 10-11 классов. Средняя посещаемость обучающимися объединений составляет 11 
человек.  Вместе с тем, по-прежнему в центре внешкольной  работы отсутствуют объединения технического, 
естественно - научного направлений.              

Обучающиеся, посещающие объединения дополнительного образования,  активно и успешно участвуют в 
творческих конкурсах районного и республиканского, а также и всероссийского уровней.  

Руководителями образовательных организаций проводится работа по вовлечению обучающихся, состоящих на 
профилактических учётах, во внеурочную деятельность, кружки, секции, организованные на территории 
муниципального района «Троицко – Печорский». По состоянию на 31.12.2017г. охват обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учёте, во внеурочное время составил 65 обучающихся (98,5%); 43 (97,8%) обучающихся, состоящих на 
учёте в ТКпДН и ЗП заняты во вторую половину дня. 

Одной из  задач ОО является сохранение и укрепление здоровья детей. Анализ работы ОО по обеспечению 
здоровьесберегающего пространства показывает, что за учебный год отмечается положительная динамика по ряду 
показателей данного направления. 

В  11 ОО реализуются здоровьесберегающие   программы и методики. В 11 образовательных учреждениях с 
охватом 1339 обучающихся (99,6%) ведется  третий час физкультуры, в сравнении с прошлым учебным годам отмечено 
увеличение   данного  показателя.На конец 2016-2017 учебного года в соответствии с нормативными требованиями 
получали горячее полноценное питание из различных источников финансирования: 1230 обучающихся  (91,5  от  всего  
количества обучающихся), 568 обучающихся начального звена (100%), 588 обучающихся среднего звена (88,1% в 2015-
2016 уч.году- 76,3%), 74 обучающихся старшего звена (67,8 %, в 2015-2016 уч.году - 65%). Средне районный процент 
охвата организованным питанием обучающихся на конец учебного года составил 91,5 % (1230 обучающихся), по 
сравнению с прошлым учебным годом данный показатель отмечен в положительной динамике  увеличения  на  6 %. 
Средства муниципального бюджета за 2017 год  составили на организацию питания обучающихся: из семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию –86838,02 рубля;проживающих в пришкольных интернатах- 312980,06   рублей;с 
ограниченными возможностями здоровья-    57253,93 рубля. 

 В районе организуется круглогодичный труд, отдых и оздоровление обучающихся, мероприятия предусматривают 
целевое финансирование. Ежегодно проводится  районный Слет трудовых объединений школьников, обеспечивается 
участие делегации в республиканском  мероприятии.  

На территории   района  100% образовательных организаций обеспечивают  организацию лагерей с дневным 
пребываний в каникулярные периоды (весна, лето, осень)  с оптимальным охватом детей.  

В течение учебного года ОО района проводилась целенаправленная работа по исполнению Плана мероприятий 
по профилактики пьянства и алкоголизма в Республике Коми.Охват мероприятиями, направленными на формирование 
здорового образа жизни и негативного отношения к потреблению алкоголя, наркотиков, курению табака, 100 % 
обучающихся, из 11 ОО (100%).Проведены тематические родительские собрания в 100%образовательных организациях  
района с охватом 50% родителей.    

Управлением образования проводится работа, направленная на поддержку талантливой молодежи. 
Предусмотрены расходы из средств местного бюджета на поощрение молодежи премией главы муниципального района 
«Троицко-Печорский». Ежегодно дети из числа одаренных и талантливых направляются на мероприятия российского, 
республиканского и муниципального уровня, посвященные празднованию Нового года. 1обучающийся поощрен 
путевкой в Международный детский центр «Артек». 

Вместе с тем на низком уровне организована система работы по поиску и поддержке талантливых детей, 
включающая мероприятия по психологическому сопровождению, организации мониторинга достижений и т.д., в связи с 
отсутствием специалистов, в том числе психологов.  

В ОО района, МУ ДО «Центр внешкольной работы» пгт. Троицко-Печорск нет достаточной материальной базы и 
финансирования (для оснащения) для работы с одаренными детьми (отсутствие необходимого оборудования для 
исследований, платные конкурсы, расходы на пересылку и качественное оформление работ). Необходимо 
активизировать работу по участию обучающихся школ в  дистанционных конкурсах.  

Качество предоставляемых образовательных услуг зависит от квалификации педагогических работников. Анализ 
показывает крайне незначительное количество педагогов высшей категории в ДОО; к сожалению, большое количество 
педагогов без категории в образовательных организациях района. В целом, квалификационный уровень педагогического 
состава района невысок, на что влияют возрастные показатели педагогов; в ОО не на должном уровне проводится 
работа по обеспечению профессионального развития педагогов.  

     В образовательных организациях Троицко-Печорского района, подведомственных Управлению образования 
всего 238 педагогов, из них реализующие основную общеобразовательную программу – 174 педагогов, дошкольную 
образовательную программу – 60 педагогов, программу дополнительного образования – 14 педагогов. 

Анализ возрастного состава педагогических кадров показывает, что в районе из общего количества 
педагогических работников 153 человека (62 %) работают в течение 20 и более лет. За 2 последних учебных года в ОО 
района прибыли 6 молодых специалистов.  

На территории района сохраняется серьезный дефицит педагогических кадров. Одним из направлений по 
решению данной проблемы должна стать целенаправленная профориентационная работа с обучающимися на 
педагогические профессии. 



Во исполнение майских указов президента Российской Федерации проводится работа по достижению 
установленных целевых показателей по заработной плате педагогических работников. На конец 2017 года целевые 
показатели по заработной плате педагогов соответствуют показателям, установленным в «Дорожной карте». 

Указанные проблемы отрасли «Образование» на территории муниципального района свидетельствуют о 
необходимости комплексного решения обозначенных проблем и требуют системного подхода в решении поставленных 
задач программными методами. 

 
Раздел 2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в области образования, основные 

цели и задачи муниципальной программы. Прогноз развития образования на территории района. 
В  ходе  реализации   Программы  к 2020 году  будут   получены следующие результаты в сфере 

образования(дошкольного,  общего, дополнительного   образования): 
1) 99% детей  в  возрасте детей 5  -  18  лет охвачены общим  образованием;  
2) 100% детей 1, 5- 7  лет  предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования;  
3) 70% детей и подростков в  возрасте  5  -  18  лет охвачены дополнительным образованием; 
4)  98% выпускников    муниципальных образовательных  организаций сдадут   единый государственный   

экзамен;  
5) 65% детей от общей численности детей школьного возраста охвачены оздоровительной кампанией;  
6) 100%   руководящих    и педагогических  работников   образовательных организаций повысят квалификацию. 

Целевые   индикаторы   и    показатели    подпрограмм, включенных в состав Программы, приводятся в  
паспортах подпрограмм.     

Подробные сведения о показателях муниципальной программы и подпрограмм содержатся в приложении 1 
(таблица 1) к программе. 

Цель программы - повышение доступности и качества системы образования на территории муниципального 
района «Троицко – Печорский» с учетом потребностей граждан, общества, государства. 

Достижение цели программы обеспечивается путем решения задач, направленных на обеспечение  доступности  
качественного дошкольного и общего образования; эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие 
трудоустройству подростков в каникулярное время; успешной социализации детей и подростков в социуме, 
удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах; формирование условий и 
механизмов управления повышением доступности и качества образовательных услуг. 

Реализация заложенного в Программе комплекса мероприятий позволит к 2020   году: 
1)  обеспечить   модернизацию   общего образования на территории района с сохранением сети образовательных 

организаций;  
2)  создать  условия   для   достижения   современного качества   образования,   обеспечивающие    реализацию 

актуальных  и  перспективных  потребностей   личности, общества и государства, равного доступа  к  нему  всех 
граждан района; 

3) использовать различные форм предоставления услуг системы дошкольного образования, обеспечить поддержку и 
более полное использование потенциала семье; 

4)обеспечить  содействие    гражданскому становлению  детей  и  подростков; увеличению вклада детей и молодого 
поколения в экономическое и социальное развитие района; 

5)изменить подходы к управлению в системе общего образования; 
6) создание комплекса условий, соответствующих современным требованиям, обеспечит переход на федеральные 

государственные стандарты общего образования, что позволит обеспечить новое качество общего образования; 
7) обеспечить  условия для повышения профессиональной квалификации, обеспечивающей деятельность педагогов в 

условиях новых стандартов; повысить конкурентоспособность квалифицированных педагогических кадров, в 
результате, в образовательные учреждения района придут новые высококвалифицированные и профессиональные 
работники; 

8) обеспечить качественное межведомственное  сотрудничество  по  организации и проведению оздоровительной  и 
трудовой кампании детей различных категорий; 

9) осуществить интеграцию общего и дополнительного образования детей, удовлетворить запросы населения на 
услуги по предоставлению дополнительного образования в районе. 

10) совершенствовать  условия,  способствующие сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников 
ОО. 

11) будут созданы научно-методические, организационные кадровые,   информационные   условия  для    развития 
этнокультурного образования с учетом  социокультурного пространства района. 

Оценка ожидаемого вклада в социально-экономическое развитие муниципального района «Троицко-Печорский»  
Программы позволит обеспечить устойчивость необходимых условий для развития новых направлений в сфере 
образования и вывести муниципальную отрасль образования на более высокий уровень. 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Сроки реализации Программы: 2014-2020 г.г.  

Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
В рамках Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» предполагается реализация 

следующих основных мероприятий: 
1. Реализация муниципальными образовательными организациями в Республике Коми основных общеобразовательных 
программ. 
2.Оказание муниципальных услуг образовательными организациями. 
3. Реализация постановлений администрации муниципального района «Троицко – Печорский» в сфере образования. 
4. Организация досуговой деятельности с обучающимися и воспитанниками.      
5.Укрепление материально-технической базы, создание безопасных условий в образовательных организациях, 
строительство и реконструкция организаций общего образования. 
6.Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и  транспортных услуг для доставки этого 
твёрдого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, 



работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа, за исключением 
работающих по совместительству. 
7.Развитие профессионального мастерства педагогов  образовательных организаций. 
8. Строительство объектов социальной сферы в сельской местности. 

В рамках Подпрограммы 2  «Дополнительное образование» предполагается реализация следующих основных 
мероприятий: 

1. Оказание  муниципальных услуг организациями дополнительного образования. 
2. Создание безопасности условий   организаций дополнительного образования. 
3. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной 

компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и  транспортных услуг 
для доставки этого твёрдого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 
Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа, за 
исключением работающих по совместительству. 

В рамках Подпрограммы 3 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» предполагается 
реализация следующих основных мероприятий: 

1.Обеспечение оздоровления, отдыха детей и трудоустройство подростков на территории муниципального района 
«Троицко – Печорский». 

В рамках Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» предполагается реализация 
следующих основных мероприятий: 

В рамках реализации Подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы» предполагается 
реализация следующих основных мероприятий: 

1.Обеспечение деятельности подведомственных организаций.  
2.Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной 

компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и  транспортных услуг 
для доставки этого твёрдого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 
Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа, за 
исключением работающих по совместительству. 

Полный перечень основных мероприятий Программы (с указанием сроков их реализации, объемов 
финансирования до 2017 года и ожидаемых результатов изложен в приложении  к Программе (таблица 2). 

 
Раздел 5. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на 

достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы 
 Информация об основных мерах правового регулирования отражается в приложении 3 к муниципальной 

программе. Правовое регулирование в перспективе будет совершенствоваться путем разработки проектов нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах деятельности, представленных в приложении к 
Программе (таблица 3). 

 
Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых 

индикаторов и показателей муниципальной программы 
1. Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) Программы (с расшифровкой 

плановых значений по годам реализации) представлены в приложении (таблица 3) к Программе. 
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить: 
1) наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы; 
2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий Программы; 
3) минимизацию количества показателей (индикаторов); 
4) наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов). 
2. Состав показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм увязан с их задачами и основными 

мероприятиями и структурирован с учетом минимизации количества показателей (индикаторов) при сохранении 
полноты информации о достижении целей (задач) Программы (приложение 1, таблица 1). 

По остальным показателям (индикаторам), включенным в вышеуказанный перечень, расчет значений указанных 
показателей производится по результатам мониторинга и отчетности. 

Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в 
случаях потери информативности показателей (достижение максимального значения или насыщения), изменения 
приоритетов, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели 
Программы. 

3. Конечными результатами муниципальной программы являются: повышение доступности и качества 
образовательных услуг, в том увеличение количества детей  в  возрасте детей 5  -  18  лет, охваченных общим  
образованием; детей 1, 5- 7  лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; детей 
и подростков в  возрасте  5  -  18  лет, охваченных дополнительным образованием; выпускников    муниципальных 
образовательных  организаций, сдавших   единый государственный   экзамен; населения  в  возрасте  7  -  18  лет, 
охваченных оздоровлением, трудом и отдыхом; руководящих    и педагогических  работников   образовательных 
организаций, повысивших квалификацию. 
        3.1. В рамках реализации Подпрограммы 1 к 2020 году будут получены следующие результаты: 100% детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет предоставлена качественная образовательная услуга дошкольного образования в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; в дошкольных образовательных 
организациях работают 100% педагогов с профессиональным образованием; 100%   руководящих    и педагогических  
работников   образовательных организаций повысят квалификацию;99% детей в возрасте от 7 до 18 лет охвачены общим 
образованием; 80% учащихся обучаются в образовательных организациях в соответствии с ФГОС ОО; увеличится охват 
детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования до 70%, в том  числе состоящих на 
профилактических учетах до 70% от обучающихся состоящих на учётах; 97% выпускников    муниципальных 
образовательных  организаций сдадут   единый государственный   экзамен и получат аттестат о среднем общем 



образовании; отсутствие образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии; уменьшится 
процент обучающихся, совершивших правонарушения до 2. 
Целевые   индикаторы   и    показатели    подпрограммы в приложении 1 к программе. 

3.2. В рамках Подпрограммы 2 к  2020 году  увеличится охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами 
дополнительного образования до 70%;  100%   руководящих    и педагогических  работников   образовательных 
организаций повысят квалификацию. Увеличится доля обучающихся по программам дополнительного образования, 
участвующих в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах различного уровня до 37%.  

Система дополнительного образования МР «Троицко – Печорский» обеспечит возможности получения 
образования, отвечающего современным требованиям. 

3.3.К 2020 году реализация подпрограммы 3 позволит достичь следующие результаты: 1) охват детей 
оздоровительной кампанией составит 65% от общей численности детей школьного возраста; 2) увеличится процент 
детей, у которых отмечен выраженный оздоровительный эффект, до 85%;  3) охват детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, составит 41% от общей численности оздоровленных и 
отдохнувших детей. 

3.4. В рамках реализации Подпрограммы 4 к 2020 году результатом станет создание системы  муниципального 
управления системой образования на уровне органов местного самоуправления и повышения качества образовательных 
услуг на территории района.Ежегодно будет обеспечено 100% - достижение показателей (индикаторов) программы; 
100% исполнение выделенного финансирования из бюджетов (республиканский, местный). 

 
Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм 

1. «Развитие системы дошкольного и общего  образования»  (далее – Подпрограмма 1). 
Цель Подпрограммы 1: Обеспечение  доступности  качественного дошкольного и общего образования. 
Задачи:  
1.Обеспечение доступности дошкольногои общего образования. 
2.Обеспечение  качества дошкольного и общего образования. 
3.Развитие кадровых ресурсов.               
Ответственный исполнитель: Управление образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский», 
соисполнитель:  администрация МР «Троицко-Печорский». 
2. «Дополнительное образование» (далее – Подпрограмма 2). 
Цель Подпрограммы 2: Повышение доступности и качества дополнительных образовательных услуг на территории 
района. 
Задачи: 
1. Обеспечение доступности дополнительного образования. 
2. Повышение качества дополнительного образования. 
Ответственный исполнитель: 
Управление образования администрации муниципального района «Троицко – Печорский». 
3. «Оздоровление, отдых детей и  трудоустройство  подростков» 
(далее – Подпрограмма 3). 
Цель Подпрограммы 3: Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей и подростков на территории района 
Задачи:  
1. Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков. 
Ответственный исполнитель: 
Управление образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский». 
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – Подпрограмма 4). 
Цель Подпрограммы 4: Обеспечение реализации подпрограмм, мероприятий Программы в соответствии с 
установленными сроками. 
Задача: 
Обеспечение деятельности подведомственных  организаций. 
Ответственный исполнитель: 
Управление образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский». 
 

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
1. Общий объем финансирования Программы: 

Общий объем финансирования программы  составит:1 883 790 477,54 руб. 
 

Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы используется 

методика, утверждённая постановлением администрации муниципального района «Троицко – Печорский» от 25.09.2014 
г. № 09/767. 
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм 
оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть 
основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на 
ее реализацию. 
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость 
проведения оценок: 
1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы). Оценка степени достижения 
целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления 
фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их 
плановых значений по формуле: 
 

  
 
где: 

( ) N,СССС ДПNДП2ДП1ДЦ ++=



 - степень достижения целей (решения задач); 

 - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы); 
N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы). 

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы)  может 
рассчитываться по формуле: 
 

 
 
где: 

 - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы); 

 - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых 
показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) 
или, 
 

 (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение 
значений); 
 
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на 
реализацию муниципальной программы (подпрограммы). 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных 
на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле: 
 

 
 
где: 

 - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы 
(подпрограммы); 

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

 
 
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) может 
определяться на основании следующих критериев: 
 
     Вывод об эффективности реализации      
  муниципальной программы (подпрограммы)    

Критерий оценки эффективности 
             ЭГП              

Неэффективная                                         менее 0,5           
Уровень эффективности удовлетворительный             0,5 - 0,79           
Эффективная                                            0,8 - 1            
Высокоэффективная                                      более 1            

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Паспорт подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного и общего образования»  

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 1 

Управление образования администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский» 
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Соисполнители подпрограммы 
 

Отдел промышленности и строительства администрации МР 
«Троицко – Печорский» 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы Обеспечение  доступности  качественного дошкольного и общего 
образования. 

Задачи подпрограммы 
 

1. Обеспечение  доступности  дошкольного и общего 
образования  
2.   Обеспечение  качества дошкольного и общего образования. 
3. Развитие кадровых ресурсов. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1.Удельный вес удовлетворенных заявлений родителей (законных 
представителей) от общего количества заявлений родителей,  
нуждающихся на отчетный период в местах в ДОО (проценты).     
2. Удельный вес педагогических работников, имеющих 
профессиональное образование от общего числа педработников, 
организующих образовательную  деятельность  с детьми в 
соответствующем году. 
3.Удельный вес  удовлетворённых  родителей (законных 
представителей) качеством дошкольного и общего  образования от 
общего числа родителей, дети которых посещают ОО в 
соответствующем году (проценты).       
4. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, 
обеспечивающих качественную подготовку детей к обучению в 
школе, от общего  числа ОО (проценты).        
5.Удельный вес педагогов образовательных организациях 
принимающих участие в муниципальных, республиканских 
мероприятиях по представлению и обобщению педагогического 
опыта работы в общей численности руководящих и 
педагогических  работников ОО. 
7. Удельный вес численности  обучающихся (воспитанников) 
образовательных организаций муниципального района «Троицко – 
Печорский», получающих меру социальной поддержки, от общей 
численности детей   данной категории. 
8.Доля обучающихся 5-18 лет, принимающих участие в районных, 
республиканских очных и заочных мероприятиях, от общего числа 
обучающихся 5-18 лет (в сравнении с предыдущим периодом) 
(проценты). 
9.Удельный вес численности руководящих и педагогических 
работников организаций   дошкольного образования, прошедших 
повышение квалификации или     профессиональную 
переподготовку,  в общей  численности  руководящих  и 
педагогических  работников   организаций   дошкольного 
образования  (проценты).     
10. Отношение численности детей 1,5 - 7  лет,  которым  
предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности   детей   в   возрасте   1,5 - 7    лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 1,5  - 7 лет, 
обучающихся в школах (проценты).                           
12Удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, охваченного  
общим образованием,  в общей  численности населения в возрасте 
7 - 18 лет.    
11. Удельный вес учащихся организаций общего 
образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом. 
12. Доля  выпускников  муниципальных 
общеобразовательных  организаций,  сдавших   единый 
государственный   экзамен,   в    общей    численности 
выпускников        муниципальных общеобразовательных 
организаций. 
13. Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат 
о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 
(12) классов. 
14. Доля обучающихся, состоящих на профилактических 
учётах, охваченных дополнительным образованием и внеурочной 
деятельностью в общей численности обучающихся, состоящих на 
профилактических учётах (проценты). 
15. Доля обучающихся, совершивших правонарушения и 
преступления за отчётный год, от общего количества 
обучающихся (проценты). 
16. Доля образовательных организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии. 
17.Доля выпускников 11 класса, с которым заключен договор о 
целевом обучении за отчётный год, от общего количества 



выпускников 11 класса текущего года. 
Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2020 г.г. 

Объемы финансирования 
Подпрограммы 

 
 
 
 
 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
2014-2020годах составляет всего: 1 695 629 230,37 руб., в том 
числе: 
2014 год –317 279 942,58 руб. 
2015 год – 253 558 014, 24 руб. 
2016 год- 246 920 769,75руб. 
2017 год –253 464 433,80руб. 
2018 год –230 894 282,00руб. 
2019 год –197 309 894,00руб. 
2020 год - 196 201 894,00 руб. 
за счет средств местного бюджета: 
2014 год – 88 529 391,79 руб. 
2015 год – 70 989 085 ,42 руб. 
2016 год - 73 671 628,05руб. 
2017 год - 90 671 041,61 руб. 
2018 год –67 917 845,00 руб. 
2019 год – 35 094 957,00 руб. 
2020 год - 33 986 957,00 руб. 
За счет средств республиканского бюджета: 
2014 год – 228 750 550,79 руб. 
2015 год – 180 068 928,82 руб. 
2016 год –173 249 141,70 руб. 
2017 год –162 793 392,19руб. 
2018 год –162 976 437,00 руб. 
2019 год –162 214 937,00 руб. 
2020 год -  162 214 937,00 руб. 
За счёт средств федерального бюджета: 
2014 год – 0,00 руб. 
2015 год – 2 500 000, 00 руб. 
2016 год – 0,00 руб. 
2017 год – 0,00 руб. 
2018 год – 0,00 руб. 
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 
 

К 2020 году по итогам реализации подпрограммы будут получены 
следующие результаты: 100% детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 
предоставлена качественная образовательная услуга дошкольного 
образования в соответствии с  федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования; в 
дошкольных образовательных организациях работают 100% 
педагогов с профессиональным образованием; 100%   
руководящих    и педагогических  работников   образовательных 
организаций повысят квалификацию;99% детей в возрасте от 7 до 
18 лет охвачены общим образованием; 80% учащихся обучаются в 
образовательных организациях в соответствии с ФГОС ОО;  будет 
обеспечен охват обучающихся, состоящих на профилактических 
учетах услугами дополнительного образования и внеурочной 
деятельностью до 95% от обучающихся, состоящих на учётах; 
98% выпускников    муниципальных образовательных  
организаций сдадут   единый государственный   экзамен и получат 
аттестат о среднем общем образовании; отсутствие 
образовательных организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии; уменьшится процент обучающихся, 
совершивших правонарушения до 2. Управлением образования 
будут заключены не менее 6 договоров о целевом обучении с 
гражданами, получающими профессию по педагогическому 
профилю  с целью  обновления педагогических кадров и 
ликвидации вакантных ставок педагогических работников. 
Целевые   индикаторы   и    показатели    подпрограммы в 
приложении 1 к программе. 

 
Раздел 1. Общая характеристика системы дошкольного и общего образования на территории района. 
В муниципальной системе отрасли «Образование» на 01.01.2018г. года функционирует сеть муниципальных 

образовательных организаций (далее – ОО), состоящая из 15 образовательных организаций (дошкольные 
образовательные организации- 3  (20%); общеобразовательные организации: образовательные организации, 
реализующие программы дошкольного образования  и основную образовательную программу начального общего 
образования -2 (13%); общеобразовательные организации  - 9 (4 средние школы с дошкольной группой + 5 основных 
школ, 4 – из них с дошкольной группой (60%));  организация дополнительного образования -1 (7%)). В двух 
образовательных организациях деятельность дошкольной группы приостановлена по причине отсутствия заявлений  
родителей (законных представителей) на предоставление услуги по реализации основной образовательной программы 



дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми от 1 года до 8 лет. 
Основным показателем, подтверждающим качество  муниципальной системы дошкольного образования, является 

подготовка детей к обучению в школе. Мониторинг качества знаний детей подготовительных групп показал  
положительные результаты реализации  комплексных и парциальных  программ. Уровень подготовки детей по 
образовательным  областям «Познание»  и  «Коммуникация»  - допустимый,  в  сравнении с прошлым учебным годом  
показывает  сохранение стадиальных  показателей по усвоения основной образовательной программы.  

Образование по дополнительным образовательным программам получали 408 дошкольников  (4-7лет) из 7 
образовательных организациях района через   секцию и  кружки различной направленности, организованных вне 
режима работы ОО: танцевальный, спортивный, обучение коми языку, изо, художественно-эстетический, музыкально-
танцевальный, музыкальный, вокально-танцевальный, «Школа будущего первоклассника», краеведения. 
Дополнительным образованием  на базе ОО (69%детей), МУДО «ЦВР» (31%). 

Система дошкольного образования, в соответствии с плана – графика мероприятий по внедрению федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования) на территории муниципального района 
«Троицко-Печорский» на 2017-2018 учебный  годы  обеспечивают предоставление муниципальной услуги  родителям в 
соответствии  с требованиями государственного образовательного стандарта.  

В течение учебного года ОО района Управлением образования была продолжена работа по реализации  ФГОС ДО: 
педагогами пройдена курсовая, проведены  районные методические  мероприятия: районный семинар для воспитателей 
и заведующих образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, по теме: «Опыт реализации ФГОС дошкольного образования», муниципальный  конкурс 
профессионального мастерства «Воспитатель года – 2017». 

На основании решения Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 04.03.2014г. № 24/210 «Об 
исполнении на территории муниципального района «Троицко-Печорский» ч.3 ст.65 Федерального Закона от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» ио постановления  руководителя администрации МР от  
18.03.2014 г. № 3/173 «Об исполнении на территории муниципального района «Троицко-Печорский»  части 3 статьи 65 
Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за  2017 год освобождены от 
родительской оплаты, взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования,  на 100%  26 детей  льготных категорий: 4 (дети-
инвалиды) и 22 (оставшихся без попечения родителей) из 7 образовательных организаций. Сумма муниципальных 
средств по оплате расходов за 2016 года составила – 558204,41 рублей, за 2017  года составила   362627,76 рублей. 

Во исполнение Постановления Правительства Республики Коми № 59 от 31.01.02.2017 года «О внесении  
изменений в Постановление Правительства Республики Коми от 14.02.2007г. № 20 «О компенсации  родителям  
(законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на  
территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования»  компенсационные 
выплаты предоставляются  478  родителям (79%). Сумма  выплаты республиканским бюджетом составила-2343314, 20 
рублей. 

Система дошкольного образования на 100 % обеспечена педагогическими кадрами. 
По вопросу развития дошкольного образования на территории района остается нерешенным ряд проблем,  
Анализ материально - технического состояния ОО свидетельствует о необходимости обновления твердого и 

мягкого инвентаря, столовой и кухонной посуды, игрового и спортивного оборудования, несоответствие современным 
требованиям образовательного процесса. На игровых площадках  детских садов отсутствует в полном объеме игровой и 
физкультурно-спортивный материал для организации деятельности детей во время прогулок. Требуется целевое 
финансирование на обновление содержания работы в соответствии с ФГОС ДОО: приобретение учебно-методического  
обеспечения, оснащение компьютерной техникой, приведение в соответствии с требованиями предметно -развивающей 
среды.    

С целью закрытия ветхого здания и ликвидации очерёдности и  превышения предельной наполняемости  в ДОО 
пгт. Троицко-Печорск необходимо создание новых мест для детей дошкольного возраста в образовательных 
организациях. 

Контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций на конец 2017 года  составляет 1348 
учащихся, из них  в очно – заочной форме обучаются 6обучающихся. В начальных классах обучается (1-4 классы) – 569 
чел., в 5-9 классах  - 656, в 10-11(12) классах - 123. 

Контингент обучающихся по сравнению с 2016  годом уменьшился на 1 человека. 
Проводимая работа по оптимизации сети ОО не улучшает показатель по наполняемости классов в ОО, 

увеличению доли учащихся, приходящихся на одного учителя, снижению неэффективных бюджетных расходов. 
Средняя наполняемость классов по району составляет – 10,6 чел.: в пгт. Троицко – Печорск – 19 чел., по сельским 
школам – 5,3 человек; численность учащихся, приходящихся на 1 учителя, составляет 7 человек.  Из 11 
общеобразовательных организаций 9- малокомплектные (82%). 

Определенное развитие за последние 3 года можно отметить в системе общего образования.  В образовательных 
организациях района продолжается работа по организации предпрофильной подготовки и профильному обучению.  

Предпрофильная подготовка организована в 3 муниципальных общеобразовательных организациях: МБОУ ООШ 
пгт. Троицко – Печорск, МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск, МОУ СОШ пст. Якша, охвачено 93 (в 2016-2017 
уч.г. – 99) обучающихся 9-х классов (71,5% от количества обучающихся 9 – х классов).  

Всего учащимся 9-х классов в текущем году предложено 19 программ курсов по выбору по 5 образовательным 
областям: математической (3), естественно – научной (3), общественно – научная – (2), филологической (4), технологии 
(4); 3 курса профориентационной направленности.  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Троицко-Печорск организовано профильное обучение в 
10-11 классах. Обучение ведется по 2 профилям: естественно-математический (2 класса - 41 чел.), социально-
гуманитарный (2 класса - 41 чел.) – с охватом обучающихся в количестве 82 человек (70% от количества обучающихся 
10-11 классов). 

В муниципальных образовательных организациях осуществляется реализация ФГОС начального общего 
образования. По федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования 
обучается 556 обучающихся 1-4 классов, 130– учащихся первых классов, 128- вторых, 143 – третьих классов, 155 
четвёртых классов. Для всех обучающихся 1-4 классов организована внеурочная деятельность. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 



1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
реализуется ФГОС основного общего образования с охватом 379 обучающихся: 119 обучающихся  5 – х классах, 133 – 
обучающихся 6 – х классов; 127 – обучающиеся 7 – классов; в МБОУ СОШ № 1 в пилотном режиме реализуется ФГОС  
основного общего образования в 8-9 классах с охватом 58 обучающихся. 

С 1 сентября 2016-2017 уч.г. в МОУ ООШ пст. Нижняя Омра реализуется ФГОС НОО  для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для  обучающихся 1 – 2  классов с охватом  7 человек. 

В 2017-2018 учебном году в муниципальных общеобразовательных организациях продолжается изучение предмета 
«Основы светской этики» в рамках введения курса «Основы религиозных культур и светской этики». Предмет изучают 
обучающиеся 4-х классов в количестве 153 человек, в том числе «Основы православной культуры» – 43, «Основы 
светской этики» - 110. 

В 5-7 классах комплексный предметный курс «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 
реализуется  через включение во внеурочную деятельность, в рабочие программы учебных предметов: обществознание, 
литература Республики Коми, искусство, литература, история. 

      По итогам 2016-2017 учебного года  уровень обученности составляет97,4% (2015 – 2016 уч.г. – 96,8 %), 
качество знаний обучающихся составляет 39%  (2015– 2016 уч. г. – 37,8 %), что свидетельствует о  повышении уровня 
обученности и  качества знаний обучающихся по сравнению с прошлым учебным годом. 
              Исходя их анализа результатов учебной деятельности общеобразовательных организаций, следует, что не на 
должном уровне ведется работа по управлению качеством образования, проводимая профилактическая работа со 
слабоуспевающими учащимися недостаточна и не всегда результативна. 

Содержание образования на всех уровнях обучения в основном обеспечено учебниками. Комплектование 
школьных библиотек района учебниками осуществляется за счет республиканского и муниципального бюджетов. По 
итогам инвентаризации 2016-2017 года обеспеченность  учебниками ОО района составляет 99 % (2015-2016 год в 
среднем 99 %).  

По результатам ЕГЭ уровень  обученности выпускников 11-х классов дневных ОО – 98,3% (2016 г. - 97 %). В 
целом анализ организации и проведения ЕГЭ в 2017 году выявил проблему недостаточной подготовки обучающихся к 
сдаче экзамена по предметам по выбору. 

Итоги государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования позволяют сделать 
вывод о повышении качества знаний по математике (базовый  и профильный уровни) по  русскому языку - 
минимальный порог 24 балла преодолели все 59 чел. (100%) Отмечено  понижение качества знаний по предметам по 
выбору обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам основного общего образования была 
проведена для всех обучающихся образовательных организаций по следующим  предметам: математика, русский язык, 
химия, обществознание, литература, физика, биология, история, география, информатика и ИКТ, английский язык. 
          Итоги государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования позволяют сделать 
вывод о сохранении  качества знаний по русскому языку. 

По итогам основного периода  государственной итоговой  аттестации по программам основного общего 
образования  аттестат об основном общем образовании получил 121 выпускник (87,7%) в т.ч. с отличием-5 (МБОУ 
СОШ№1 пгт.Троицко-Печорск-3; МБОУ «Школа» пст.Комсольск-на-Печоре-1; МОУ ООШ пст. Нижняя Омра-1). 

Результаты государственной итоговой аттестации ГИА по программе основного общего образования следующие: 
средний балл увеличился по сравнению с прошлым учебным годом на 0,5; качество обучения  - с 29 до 44%. 

  Образовательные организации, Управление образования обеспечивают организацию общедоступного общего 
образования, в том числе осуществляют подвоз обучающихся  к образовательной организации, питание обучающихся; 
проводят определённую работу по информационному сопровождению организации  образовательного процесса через 
сайты ОО, стендовую информацию и др. формы. 

Несмотря на проводимую работу по обеспечению доступности качественного общего образования существуют 
проблемы, которые требуют решения с использованием программных методов. 

Качество подготовки выпускников в общеобразовательных организациях, реализующих основные 
образовательные программы базового уровня, не повышается.  

Не увеличивается количество участников, призёров республиканского этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Недостаточно активно в образовательном процессе используются информационно – коммуникативные 
технологии. 

Проводится недостаточная работа по методическому сопровождению реализации ФГОС. 
Материально – техническая база образовательных организаций не соответствует современным  требованиям 

образовательного процесса. Необходимо проведение работы по обеспечению комплексной безопасности 
образовательных организаций в соответствии с требованиями. 

 
Раздел 2. Приоритеты и цели развития муниципальной системы дошкольного и общего образования, 

основные цели и задачи муниципальной Подпрограммы. Прогноз развития дошкольного и общего образования 
на территории района. 

 
Приоритет реализации данной подпрограммы - обеспечение предоставления качественного  дошкольного и общего 
образования  родителям (законным представителям) в соответствии нормативно -правовой базой  регионального и 
муниципального уровней.  

В  ходе  реализации   Подпрограммы  к 2020 году  будут   получены следующие результаты дошкольного и общего 
сфере образования: 

К 2020 году по итогам реализации подпрограммы будут получены следующие результаты: 100% детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет предоставлена качественная образовательная услуга дошкольного образования в соответствии с  
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования; в дошкольных 
образовательных организациях работают 100% педагогов с профессиональным образованием; 100%   руководящих    и 
педагогических  работников   образовательных организаций повысят квалификацию;99% детей в возрасте от 7 до 18 лет 
охвачены общим образованием; 80% учащихся обучаются в образовательных организациях в соответствии с ФГОС ОО;  
будет обеспечен охват обучающихся, состоящих на профилактических учетах услугами дополнительного образования и 



внеурочной деятельностью до 95% от обучающихся, состоящих на учётах; 98% выпускников    муниципальных 
образовательных  организаций сдадут   единый государственный   экзамен и получат аттестат о среднем общем 
образовании; отсутствие образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии; уменьшится 
процент обучающихся, совершивших правонарушения до 2. Управлением образования будут заключены не менее 6 
договоров о целевом обучении с гражданами, получающими профессию по педагогическому профилю  с целью  
обновления педагогических кадров и ликвидации вакантных ставок педагогических работников. 

Целевые   индикаторы   и    показатели    подпрограммы в приложении 1 к программе. 
 

Раздел 3. Характеристика основных направлений Подпрограммы 1. 
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение конкретных задач 

Подпрограммы 1. 
В рамках Подпрограммы 1 «Развитие системы  дошкольного и общего образования»  предполагается 

реализация следующих основных мероприятий: 
1. Реализация муниципальными дошкольными, общеобразовательными организациями в Республике Коми основных 
общеобразовательных программ. 
2.Оказание муниципальных услуг образовательными организациями дошкольного и общего образования. 
3. Реализация постановлений администрации муниципального района «Троицко – Печорский». 
4. Организация досуговой деятельности с обучающимися и воспитанниками.      
5. Укрепление материально-технической базы, создание безопасных условий в образовательных организациях 
дошкольного и общего образования; строительство и реконструкция организаций общего образования. 
6. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и  транспортных услуг для доставки этого 
твёрдого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа, за исключением 
работающих по совместительству. 
7.Развитие профессионального мастерства педагогов  образовательных организаций. 
8.Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении. 
9. Реализация проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». 
 

Раздел 4. Характеристика мер государственного регулирования Подпрограммы 1. 
Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного 

и общего образования», направленные на достижение цели и конечных результатов представлены в таблице 3 
(приложение к Программе). 

 
Раздел 5. Прогноз сводных показателей по этапам реализации Подпрограммы 1. 

Прогноз конечных результатов подпрограммы 1 «Развитие системы  дошкольного и общего образования» 
(перечень целевых показателей с расшифровкой плановых значений по годам реализации подпрограммы) представлен  в 
таблице 1 (приложение к Программе). 

 
Раздел 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы. 

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования»  
составит:1 695 629 230,37руб. 

 
Раздел 7. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки 
эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 9 Программы. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Паспорт подпрограммы 

«Дополнительное образование» 
Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 2 

Управление образования администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский» 



Соисполнители подпрограммы 
 

- 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы Повышение доступности и качества дополнительных 
образовательных услуг на территории района. 

Задачи подпрограммы 
 

1.Обеспечение доступности дополнительного образования. 
2.Повышение качества дополнительного образования. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1. Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет. 
(проценты). 
2. Удовлетворённость родителей качеством дополнительного 
образования от общего числа родителей, дети которых посещают 
образовательные организации в соответствующем году (в 
процентах). 
3. Удельный вес численности обучающихся по программам 
дополнительного образования, принимающих участие в 
олимпиадах, соревнованиях и конкурсах различного уровня в 
общей численности учащихся по программам дополнительного 
образования.  
4. Удельный вес численности руководящих и педагогических 
работников дополнительного образования, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку в общей численности руководящих и 
педагогических учреждений дополнительного образования. 
5.Удельный вес численности учащихся по программам 
дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по 
программам дополнительного образования.    
6.Размер среднемесячной заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного образования детей 
сфере образования (центр внешкольной работы). 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014-2020 г.г. 
Объемы финансирования 
Подпрограммы 
 
 
 
 
 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
2014-2020 годахсоставляет всего: 67 400 417,01руб., в том числе: 
2014 год –10 050 600,00 руб. 
2015 год - 10 792 637, 51 руб. 
2016 год – 10 608 256,27 руб. 
2017 год – 10 369 524,23 руб. 
2018 год – 12 039 399,00 руб. 
2019 год –6 770 000,00 руб. 
2020 год –6 770 000,00 руб. 
за счет средств местного бюджета: 
2014 год –10 050 600,00 руб. 
2015 год - 10 280 477,00 руб. 
2016 год – 10 169 751,00руб. 
2017 год - 8 947 305,00руб. 
2018 год – 10 828 059,00 руб. 
2019 год - 6 500 000,00 руб. 
2020 год - 6 500 000,00 руб. 
За счет средств республиканского бюджета: 
2014 год – 0,00 руб. 
2015 год – 512 160,51 руб. 
2016 год -  438 505,27руб. 
2017 год – 1 422 219,23 руб. 
2018 год –  1 211 340,00руб. 
2019 год –270 000,00 руб. 
2020 год –270 000,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 
 

К 2020  году  увеличится охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
услугами дополнительного образования до 70%;  100%   
руководящих    и педагогических  работников   образовательных 
организаций повысят квалификацию. Увеличится доля 
обучающихся по программам дополнительного образования, 
участвующих в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах 
различного уровня до 37%, будет обеспечено 100% достижение 
среднемесячной заработной платы педагогических работников 
учреждений дополнительного образования детей сфере 
образования (центр внешкольной работы) установленным 
показателям. Система дополнительного образования МР 
«Троицко – Печорский» обеспечит возможности получения 
образования, отвечающего современным требованиям. 

 



Раздел 1. Общая характеристика системы дополнительного образования на территории района. 
           В районе функционирует 1 организация дополнительного образования: МУДО «Центр внешкольной работы» пгт. 
Троицко – Печорск, которая ежегодно обеспечивает охват учащихся дополнительным образованием около 672 человек 
(50% от количества школьников). Дополнительное образование организовано по 4 направлениям: художественно – 
эстетическое, туристско – краеведческое, физкультурно – спортивное, социально – педагогическое. Объединения, 
организуемые основными работниками МУДО «ЦВР» посещают дети разного возраста: дошкольного возраста, охват 
составил – 134 чел; обучающиеся образовательных организаций, охват – 538 чел., из них 262 обучающихся 1-4 классов,  
265 – 5-9 классов, 11 обучающихся 10-11 классов. Средняя посещаемость обучающимися объединений составляет 11 
человек.  Вместе с тем, по-прежнему в центре внешкольной  работы отсутствуют объединения технического, 
естественно - научного направлений.              

Обучающиеся, посещающие объединения дополнительного образования,  активно и успешно участвуют в 
творческих конкурсах районного и республиканского, а также и всероссийского уровней.  

На базе образовательных организаций организована внеурочная деятельность, деятельность кружков и секций. 
Всего на базе школ осуществляют деятельность 86 объединений по интересам, из них 19 – спортивные секции, 67 – 
кружки творческой и предметной направленностей. Охват обучающихся составил 1005 (75%) 
обучающихся.Руководителями образовательных организаций проводится работа по вовлечению обучающихся, 
состоящих на профилактических учётах, во внеурочную деятельность, кружки, секции, организованные на территории 
муниципального района «Троицко – Печорский». По состоянию на 31.12.2017г. охват обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учёте,  во внеурочное время составил 65 обучающихся (98,5%); 43 (97,8%) обучающихся, состоящих 
на учёте в ТКпДН и ЗП заняты во вторую половину дня. 

    Вместе с тем, существуют и проблемы: в  организациях дополнительного образования на сегодняшний день 
необходима разработка и осуществление деятельности по реализации современных , вариативных и востребованных 
дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей, в том числе естественно – 
научной и научно – технической. Материально – техническая база для организации дополнительного образования в ОО 
не соответствует современным требованиям.  

Приоритетным направлением воспитательного процесса является духовно – нравственное воспитание 
обучающихся. В районе осуществляют работу 2 детских объединения  патриотической направленности на базе музея 
МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск и МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко - Печорск.  В целях активизации спортивно-
патриотического воспитания в районе проводится районная спортивно - патриотическая игра «Орлёнок», «Зарница».  
Команда – победитель ежегодно принимает участие в республиканских соревнованиях. 

   В образовательных организациях осуществляется профориентационная работа с обучающимися. Часть школ 
осуществляет работу по профессиональному самоопределению обучающихся на основе системного подхода. Вместе с 
тем анализ данного направления работы выявил недостаточный уровень работы и ОО, и Управления образования из-за 
отсутствия специалистов, сопровождающих данное направление деятельности.  

В районе созданы определенные  условия для развития личности обучающихся. Для выявления творческих, 
интеллектуальных, физических способностей обучающихся проводятся различные конкурсы на районном уровне. В 
2016– 2017уч.г. в районных конкурсах приняли участие 1036 чел. (в 2016 г. – 1296 ч.); обучающиеся заняли 366 (в 
2016 г. – 360)  призовых места.  

Количество детей, принимающих участие в конкурсе, призовых мест увеличилось по сравнению с 2014 – 2016 
уч.г., что говорит о качественной подготовке обучающихся к районным конкурсам. 

Раздел 2. Приоритеты и цели развития дополнительного образования, основные  цели и задачи муниципальной 
подпрограммы. Прогноз развития дополнительного  образования на территории района. 

Основным приоритетом реализации Подпрограммы 2 является повышение доступности и качества 
дополнительных образовательных услуг на территории района. 

В  ходе  реализации   Подпрограммы  к 2020 году  будут   получены следующие результаты в сфере 
дополнительного   образования: 

1) увеличится охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования до 70%;   
2) 100%   руководящих    и педагогических  работников   образовательных организаций повысят квалификацию; 
3) увеличится доля обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах, 

соревнованиях и конкурсах различного уровня до 37%.  
4) размер среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей сфере образования (центр внешкольной работы) достигнет показателя, указанного в 
приложении 1 (таблица 1). 

Система дополнительного образования МР «Троицко – Печорский» обеспечит возможности получения образования, 
отвечающего современным требованиям. 

Подробные сведения о показателях Подпрограммы 2  содержатся в приложении 1 (таблица 1) к программе.   
Раздел 3. Характеристика основных направлений Подпрограммы 2. 

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение конкретных задач 
Подпрограммы 2. 

В рамках Подпрограммы 2 «Дополнительное образование»  предполагается реализация следующих основных 
мероприятий: 

1. Оказание  муниципальных услуг организациями дополнительного образования. 
        2. Создание безопасности условий   организаций дополнительного образования. 

3.Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и  транспортных услуг для доставки 
этого твёрдого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике 
Коми, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа, за 
исключением работающих по совместительству. 
4. Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования. 

Раздел 4. Характеристика мер государственного регулирования Подпрограммы 2. 
Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 «Дополнительное образование», 



направленные на достижение цели и конечных результатов представлены в таблице 3 (приложение к Программе). 
Раздел 5. Прогноз сводных показателей по этапам реализации Подпрограммы 2. 

Прогноз конечных результатов подпрограммы 2 «Дополнительное образование» (перечень целевых показателей 
с расшифровкой плановых значений по годам реализации подпрограммы) представлен в таблице 1 (приложение к 
Программе). 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 
Общий объем финансирования подпрограммы «Дополнительное образование» в 2014-2020 годах 

составит:67 400 417,01 руб. 
Раздел 7. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 производится в соответствии с методикой оценки 
эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 9 Программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Паспорт подпрограммы 
«Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 3 

Управление образования администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский» 



Соисполнители подпрограммы 
 

- 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы  Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей и 
подростков на территории района 

Задачи подпрограммы 
 

 1.Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1. Удельный вес населения в возрасте от 14 до 18 лет 
трудоустроенных в каникулярный период (процент от 
установленной квоты). 
2. Удельный вес детей школьного возраста, охваченного 
оздоровлением, трудом и отдыхом в общей  численности детей 
школьного возраста. 
3. Доля детей, у которых  отмечен выраженный оздоровительный 
эффект, в общем количестве отдохнувших детей. 
4. Удельный вес детей приоритетных категорий 
охваченных оздоровлением  от общего количества детей данной 
категории. 
5. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных трудом, оздоровлением и отдыхом, от общей 
численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению. 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2020 г.г. 

Объемы финансирования 
Подпрограммы 
 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
2014-2020 годах составляет всего: 9 725 836,25 руб., в том числе: 
2014 год –1 412 132,50 руб. 
2015 год – 1 363 357,30 руб. 
2016 год – 1 433 017,01 руб. 
2017 год –1 491 329,44 руб. 
2018 год – 1 579 600,00 руб. 
2019 год – 1 223 200,00 руб. 
2020 год – 1 223 200,00 руб. 
за счет средств местного бюджета: 
2014 год – 949 432,50 руб. 
2015 год – 794 757,30 руб. 
2016 год –930 617,01руб. 
2017 год  - 987 029,44руб. 
2018 год – 1 083 000,00 руб. 
2019 год –726 600,00 руб. 
2020 год - 726 600,00 руб. 
За счет средств республиканского бюджета: 
2014 год – 462 700,00 руб. 
2015 год – 568 600,00 руб. 
2016 год – 502 400,00 руб. 
2017 год – 504 300,00руб. 
2018 год –496 600,00 руб. 
2019 год –496 600,00 руб. 
2020 год - 496 600,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 
 

К 2020 году охват детей оздоровительной кампанией составит 
65% от общей численности детей школьного возраста; увеличится 
процент детей, у которых отмечен выраженный оздоровительный 
эффект, до 85%;  охват детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, составит 41% от 
общей численности оздоровленных и отдохнувших детей. 

 
Раздел 1. Общая характеристика организации круглогодичного оздоровления, труда и отдыха детей и подростков 

на территории района. 
 

Организация круглогодичного труда, отдыха и оздоровления  детей на территории района предусматривает 
целевое финансирование  на  выполнение муниципального задания в разрезе ОО, в рамках нормативно - правовой базы,  
регламентирующей предоставление качественной услуги родителям (законным представителям).  

Управлением образования  ежегодно в сотрудничестве с межведомственными структурами муниципального и 
регионального уровня организуется большая работа по обеспечению выполнения показателей оздоровления и 
трудоустройства  детей и подростков.  

На территории района 100 % образовательных организаций, 3 учреждения дополнительного образования 100 % 
(МУ ДО «ЦВР», «Троицко-Печорская спортивная школа», детская музыкальная школа), 100 % ГУ РК «Детский Дом № 
15 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» пст. Нижняя Омра обеспечивают организацию 
работы лагерей с дневным пребыванием в весенний, летний и осенний периоды, ежегодно выполняя плановые 
показатели  по обеспечению  оптимального охвата детей.  



В 2017 году на базе образовательных организаций муниципального района «Троицко-Печорский» в период 
весенних, летних и осенних каникул были организованы лагеря с дневным пребыванием  с охватом 931 обучающийся 
(100 % от квоты), в том числе 374 ребенка (107 %) от установленного норматива, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

На протяжении многих лет учреждениями Управления культуры администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский» осуществляется работа по функционированию лагерей с дневным пребыванием. В 2017 году 
охват составил 153 обучающихся (МУК «Троицко-Печорская РДК» - 15 обучающихся, МБОДО «Троицко-Печорская 
детская музыкальная школа» - 8 обучающихся, МБО ДО «Троицко-Печорская детская юношеская спортивная школа» - 
130 обучающихся). 

Согласно договору  ГАУ ДО РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма» и Управления образования 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» в 2017  выездными оздоровительными лагерями 
охвачены 137 обучающихся, что составляет 78 % от установленной квоты, обеспеченно 100 % удовлетворение 
заявлений законных представителей по отдыху и оздоровлению детей, находящихся под опекой и в приемных семьях, а 
также 100 % выполнение показателей по охвату семей, имеющих статус «малоимущая семья». 

За период  летней трудовой кампании в 2017 году были трудоустроены 280 обучающихся из них: 119 
обучающихся на базе образовательных организаций муниципального района «Троицко-Печорский», 161 обучающихся 
на предприятиях и учреждениях района (100 %). 

По сравнению с 2016 годом отмечена положительная динамика увеличения показателя «Оздоровительный 
эффект» на 11,5 % (с 83,5 % до 95 %). 

Ежегодно организуется районный слет трудовых объединений школьников и  обеспечивается участие делегаций 
района в республиканском Слете. В 2017 году делегация муниципального района «Троицко-Печорский» стала 
победителем  республиканского слета участников лагерей труда и отдыха, молодежных трудовых бригад в номинации 
«Село».  

В течение двух лет Управлением образования администрации МР «Троицко-Печорский» проводится  
мониторинг качества  предоставления  услуги заявителям по отдыху и оздоровлению детей, в котором было охвачено 
727 человек  (ДОЛ на базе образовательных организаций (304 человека), выездные ДОЛ (99 человек), трудоустройство 
(116 человек), родители (законные представители (208 человек). Итоги анкетирования показали, что 95 % опрошенных  
удовлетворены качеством предоставления услуги по отдыху и оздоровлению детей в период летней оздоровительной и 
трудовой кампанией 2017 года.  

Информационное сопровождение круглогодичного труда, отдыха и оздоровления обучающихся осуществляется 
через сайты образовательных организаций, Управление образования, социальные сети, районная газета «Заря». 

Финансирование на круглогодичный  труд, отдых и оздоровление за 2017 год составило –   1769072,91  рублей, в 
том числе субсидия из республиканского бюджета в сумме – 504 300 рублей, из  муниципального бюджета – 986 762,91 
рублей, внебюджетные средства –  278010,00 рублей.  

Несмотря на проводимую работу по обеспечению доступности качественного круглогодичного оздоровления, 
труда и отдыха детей и подростков на территории муниципального района не выполняется квота по выездным ДОЛ по 
Управлению образования и ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» за пределы района из-за высокой стоимости данной 
услуги (путевка, проезд) и выделением  путевок в период учебного года; не соблюдается нормативное 
законодательство, вследствие чего по итогам плановых проверок составляются предписания Роспотребназором и 
Прокуратурой района. 
Раздел 2. Приоритеты и цели организации круглогодичного оздоровления, труда и отдыха детей и подростков на 

территории района, основные цели и задачи муниципальной подпрограммы. Прогноз развития направления 
работы на территории района. 

Приоритет реализации данной подпрограммы - обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей и 
подростков, сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. 

К 2020 году реализация подпрограммы позволит достичь следующие результаты: 
1) охват детей оздоровительной кампанией составит 65% от общей численности детей школьного возраста;  
2) увеличится процент детей, у которых отмечен выраженный оздоровительный эффект, до 85%;   
3) охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, составит 
41% от общей численности оздоровленных и отдохнувших детей. 

Раздел 3. Характеристика основных направлений Подпрограммы 3. 
Основным направлением подпрограммы 3 является: 
- оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков. 

Раздел 4. Характеристика мер государственного регулирования Подпрограммы 3. 
Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3 «Оздоровление, отдых детей и 
трудоустройство подростков», направленные на достижение цели и конечных результатов представлены в таблице 3 
(приложение к Программе). 

Раздел 5. Прогноз сводных показателей по этапам реализации Подпрограммы 3. 
Прогноз конечных результатов подпрограммы 3«Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» 

(перечень целевых показателей с расшифровкой плановых значений по годам реализации подпрограммы) представлен  в 
таблице 1 (приложение к Программе). 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 
Общий объем финансирования подпрограммы «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков»  

составит: 9 725 836,25руб. 
Раздел 7. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 производится в соответствии с методикой оценки 
эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 9 Программы. 
 

 
 

Паспорт подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 



Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 4 

Управление образования администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский» 

Соисполнители Подпрограммы 
 

- 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

- 

Цели Подпрограммы Обеспечение реализации подпрограмм, мероприятий Программы 
в соответствии с установленными сроками 

Задачи Подпрограммы 
 

Обеспечение деятельности подведомственных организаций. 

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1.Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 
Программы и подпрограмм (процент). 
2.Исполнение выделенного финансирования на реализацию 
мероприятий Программы на муниципальном уровне. 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 

2014-2020 г.г. 

Объемы финансирования 
Подпрограммы 
   

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
2014-2020 годах составляет всего: 111 034 993, 91 руб., в том 
числе: 
2014 год – 16 755 500,00 руб. 
2015 год – 17 751 623, 37 руб. 
2016 год –18 856 838,96 руб. 
2017 год – 18 764 292,58руб. 
2018 год – 18 695 613,00 руб. 
2019 год - 10 105 563,00 руб. 
2020 год - 10 105 563,00 руб. 
за счет средств местного бюджета: 
2014 год – 16 755 500,00 руб. 
2015 год – 17 742 459, 37 руб. 
2016 год – 18 848 564,96руб. 
2017 год –18 758 683,00руб. 
2018 год –18 690 050,00 руб. 
2019 год - 10 100 000,00 руб.  
2020 год - 10 100 000,00 руб. 
За счет средств республиканского бюджета: 
2014 год – 0,00 руб. 
2015 год – 9 164,00 руб. 
2016 год –8 274,00руб. 
2017 год – 5 609,58руб. 
2018 год –  5 563,00 руб. 
2019 год - 5 563,00 руб. 
2020 год - 5 563,00 руб.  

Ожидаемые результаты реализации 
Подпрограммы 
 

Ежегодно будет обеспечено 100% - достижение показателей 
(индикаторов) программы; 100% исполнение выделенного 
финансирования из бюджетов (республиканский, местный). 

 
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 4 на территории района, описание основных 

проблем и прогноз ее развития. 
 

Управление образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский» (далее по тексту -  
Управление образования) является отраслевым (функциональным) органом муниципального района «Троицко- 
Печорский», входящим в структуру администрации муниципального района «Троицко - Печорский». 

Управление образования является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, печать с изображением герба Республики Коми, штампы и бланки со своим 
наименованием, счета, открываемые в установленном законодательством порядке. 

Управление образования осуществляет в установленном порядке функции получателя средств бюджета 
муниципального района «Троицко - Печорский» в части средств, предусмотренных на содержание  Управления 
образования и реализацию возложенных на него функций, и функции главного распорядителя средств бюджета в 
отношении подведомственных  Управлению образования организаций. 

Управление образования осуществляет исполнительную и распорядительную деятельность в соответствии с 
федеральным и республиканским законодательством, решениями Совета муниципального района «Троицко - 
Печорский», постановлениями руководителя администрации муниципального района «Троицко - Печорский» и 
настоящим Положением. Управление  образования своей деятельностью обеспечивает проведение единой политики, 
осуществляемой Советом и администрацией муниципального района «Троицко - Печорский» в сфере образования. 

Управление образования наделяется полномочиями, предусмотренными законодательством о местном 
самоуправлении, Уставом и муниципальными правовыми актами муниципального района «Троицко - Печорский», по 
проведению на территории муниципального района политики в сфере образования. 

Управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя 15 муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории района. Имеет в своем составе без права юридического лица 
действующие на основании Положения  обособленные структурные подразделения:  информационно-методический 
кабинет; хозяйственно-эксплуатационную группу; централизованную бухгалтерию. 

В   Управлении образования применяется система оплаты труда, установленная нормативными документами 
администрации муниципального района «Троицко - Печорский». 



Расходы на содержание аппарата  Управления образования осуществляются за счет средств местного бюджета в 
пределах выделенных ассигнований. 

В целях реализации основных полномочий, предусмотренных законодательством о местном самоуправлении, 
управлением образования в течение 3 последних лет проведена значительная работа по формированию и 
совершенствованию нормативной правовой базы муниципальной системы образования. Основная часть принятых 
нормативных правовых актов направлена на реализацию основных направлений образовательной политики: 
нормативное обеспечение доступности качественного образовании, исполнение переданных Республикой Коми 
полномочий в сфере образования, а также различных изменений в системе образования в соответствии с изменениями 
законодательства в сфере образования. 

Вместе с тем процесс развития отрасли образования на муниципальном уровне затрудняется вследствие ряда 
проблем. 

Отсутствует системный подход к анализу состояния бюджета и контролю за текущим финансированием 
образовательных организаций со стороны руководителей образовательных организаций. Требуется совершенствовать 
работу в условиях нового механизма финансирования, согласованно действовать всем субъектам муниципальной 
отрасли образования. Рационально использовать  средства, выделенные  на реализацию муниципального задания.  
Анализировать исполнение  муниципального задания по итогам отчетных периодов и за год, эффективность 
организационно-управленческой  деятельности руководителей. 

В целях координации деятельности системы образования на муниципальном уровне, повышения 
эффективности использования финансирования предусматривается выделение отдельной Подпрограммы 4. 

Реализация Подпрограммы 4 направлена на обеспечение достижения цели и задач Программы. 
Подпрограмма 4 не направлена на реализацию подпрограмм и отдельных мероприятий Программы, а 

предусматривает обеспечение управления реализацией Программы на муниципальном уровне. 
 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой на муниципальном уровне Подпрограммы 4, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые результаты Подпрограммы 4. 

 
1.Основным приоритетом реализации Подпрограммы 4 является повышение эффективности расходования 

бюджетных средств, предусмотренных на функционирование и развитие  муниципальной системы образовании. 
2.В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы 4 - обеспечение реализации подпрограмм, 

мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками. 
3.Задача подпрограммы 4 - Обеспечение деятельности подведомственных организаций 
4. Ожидаемый результат-  повышение эффективности муниципального управления системой образования на 

уровне органов местного самоуправления и повышения качества образовательных услуг на территории района. 
 

Раздел 3. Характеристика основных направлений Подпрограммы 4. 
1. Подпрограмма 4 предусматривает: 
1.1. решение задачи  «Обеспечение деятельности подведомственных организаций» обеспечит путем реализации 

следующих мероприятий: 
1.Обеспечение деятельности подведомственных организаций.  
2.Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной 

компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и  транспортных услуг 
для доставки этого твёрдого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 
Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа, за 
исключением работающих по совместительству. 

2.Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 (с указанием сроков их реализации, объемов 
финансирования и ожидаемых результатов изложен в таблице 1 приложения к Программе). 
 

Раздел 4. Характеристика мер государственного регулирования Подпрограммы 4. 
Меры государственного и правового регулирования в сфере реализации подпрограммы  4 не применяются. 

 
Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы 4. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы 4 не 
предполагается. 

 
Раздел 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
составит111 034 993, 91руб. 

 
Раздел 7. Методика оценки эффективности Подпрограммы 4 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 производится в соответствии с методикой оценки 
эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 9. 



Приложение 1 
 Таблица 1 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» 
 «Развитие образования», подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

№ п/п Показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения 

 
Значения показателей  

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие образования»   

1 
Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, 
охваченных общим образование в общей 
численности населения 5-18 лет.  

проценты 

 
 

    96 
97 97,5 98 98,5 99 

99 

2 

Отношение численности детей 1,5 - 7  лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте 1,5 - 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 1,5  - 7 лет, 
обучающихся в школах (проценты). 

проценты 

 
 
 

80 82 90 95 95 100 

100 

3 

Удельный вес населения  в  возрасте  5 - 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием,  в  
общей  численности населения в возрасте 5 - 18 лет 
(проценты). 

проценты 

 
 

62 67 68 69 69 70 

70 

4 

Доля  выпускников  государственных  
(муниципальных) общеобразовательных  
учреждений,  сдавших единый государственный   
экзамен, в общей численности выпускников 
государственных       (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений (проценты). 

проценты 

 
 
 
 

96 

96,5 96,8 97 97,2 98 

98 

5 
Доля детей, охваченных оздоровительной 
кампанией, в общей численности детей школьного 
возраста 

проценты 
 
 

60 
65 65 65 65 65 

65 

6 

Удельный вес численности    руководящих и 
педагогических  работников организаций 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей,  прошедших повышение    
квалификации или профессиональную 
переподготовку,  в  общей  численности  
руководящих  и педагогических  работников 
организаций дошкольного, общего  и   
дополнительного образования детей   (в процентах).                                            

проценты 

 
 
 
 
 

99 
100 100 100 100 100 

100 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»   



Задача 1.1. Обеспечение доступности дошкольного и общего образования   

1.1.1. 

 Удельный вес удовлетворенных заявлений 
родителей (законных представителей) от общего 
количества заявлений родителей, нуждающихся на 
отчетный период в местах в ДОО 

проценты 

 
 

79 80 85 90 93 100 

100 

1.1.2. 

Отношение численности детей 1,5 - 7 лет,  которым  
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к численности детей в   
возрасте 1,5 - 7 лет, скорректированной на числен-
ность детей в возрасте 1,5 - 7 лет.  

проценты 

 
 
 

80 
82 90 95 95 100 100 

1.1.3. 

Удельный вес педагогических работников, 
имеющих профессиональное образование от общего 
числа педработников, организующих 
образовательную  деятельность в с детьми в 
соответствующем году. 

проценты 

 
 

97 97,5 98 100 100 100 100 

1.1.4. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Удельный вес численности руководящих и 
педагогических работников организаций    
дошкольного образования, прошедших повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку  в общей  численности 
руководящих и педагогических  работников ОО  
 
 

Проценты  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

98 
 
 
 
 
 

100 100 100 100 100 100 

1.1.5 
 
 

 
 

 Удельный вес учащихся организаций общего 
образования, обучающихся в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным 
стандартом. 

Проценты 
 
 

 
 

 
 

31 

 
 

44,4 

 
 

52 

 
 

53 

 
 

55 

 
 

65 

 
 

65 

1.1.6. 

Доля родителей, удовлетворённых качеством 
образования от общего числа родителей, дети 
которых посещают образовательные организации в 
соответствующем году 

проценты 

 
 

 75 78 79 80 82 85 85 

1.1.7. 
Удельный вес населения в возрасте7-18 лет, 
охваченного  общим образованием,  в общей  
численности населения в возрасте 7 - 18 лет.          

проценты 

 
 

             96 97 97,5 98 98,5 99 

99 



1.1.8. 

Доля  выпускников  муниципальных 
общеобразовательных  организаций,  сдавших 
единый государственный   экзамен, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций                                  

проценты 

 
 
 

             96 96,5 96,8 97 97,2 98 

98 

1.1.9. 
Доля выпускников 11 (12) классов, получивших 
аттестат о среднем общем образовании, от общего 
числа выпускников 11 (12) классов. 

проценты 

 
96 

96,5 96,8 97 97,2 98 

98 

Задача 1.2. Обеспечение  качества дошкольного и общего образования.   

1.2.1. 

Удельный вес дошкольных образовательных 
организаций, обеспечивающих качественную 
подготовку детей к обучению в школе, от общего  
их числа. 

проценты 

 
 

82 85 90 90 100 100 100 

1.2.2. 

Доля обучающихся 5-18лет, принимающих участие 
в районных, республиканских очных и заочных 
мероприятиях, от общего числа обучающихся 5-18 
лет (в сравнении с предыдущим периодом). 

проценты 

 
 
 
54 

57 60 60 61 61 61 

1.2.3 

Доля обучающихся 5-7 лет, получающих 
дополнительное образование, от общего числа 
обучающихся 5-7 лет (в сравнении с предыдущим 
периодом)  

проценты 

 
 

42 45 48 50 50 50 50 

1.2.4 

Удельный вес численности детей сирот и детей – 
инвалидов, получающих льготу по присмотру и 
уходу в дошкольной образовательной организации, 
от  общей численности льготных категорий детей, 
посещающих  ДОО  в учебном году  

проценты 

 
 
100 100 100 - - - - 

1.2.5 

Удельный вес численности детей подготовительных 
групп дошкольных образовательных организаций 
пгт. Троицко-Печорск, получающих меру 
социальной поддержки, от общей численности 
детей   подготовительных групп. 

проценты 

 
 

 
100 

100 100 - - - - 

1.2.6. 

Удельный вес удовлетворённых  родителей 
(законных представителей) качеством   образования 
от общего числа родителей, дети которых посещают 
образовательную организацию (в соответствующем 
году 

проценты 

75 

78 79 80 82 85 85 

1.2.7. 
Доля обучающихся, совершивших правонарушения 
и преступления за отчетный год от общего 
количества обучающихся 

проценты 
 

2,3 2,2 2 1,9 1,8 1,6 1,6 

1.2.8. 
Доля обучающихся, состоящих на 
профилактических учётах, охваченных 
дополнительным образованием, в общей 

Проценты 
 

 
64 

68 68 69 69 70 70 



численности обучающихся, состоящих на 
профилактических учётах. 

1.2.9. Доля образовательных организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии. Проценты  

9,6 4,7 4,7 4,7 0 0 0 

1.2.10. 

Удельный вес численности обучающихся 
(воспитанников) образовательных организаций пгт. 
Троицко-Печорск, получающих меру социальной 
поддержки, от общей численности обучающихся 
(воспитанников) данной категории 

Проценты 
 
 

 

 
- 

- 
 

- 
 

 
100 

 
 

 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

1.2.11. 

Доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных 
образовательных организациях  в Республике Коми, 
охваченных питанием от общего количества 
обучающихся 1-4 классов в образовательных 
организациях в Республике Коми не менее 99% 

проценты 

 

   99 99 99 

Задача 1.3. Развитие кадровых ресурсов.   

1.3.1. 

Удельный вес педагогов образовательных 
учреждений, принимающих участие в 
муниципальных, республиканских мероприятиях по 
представлению и обобщению педагогического 
опыта работы. 

проценты 

22 26 30 30 30 30 30 

1.3.2. 

Доля выпускников 11 класса, с которым заключен 
договор о целевом обучении за отчётный год, от 
общего количества выпускников 11 класса текущего 
года. 

проценты 

- - - 1,2 1,5 1,7 1,7 

Подпрограмма 2 «Дополнительное  образование»   

 
Задача 2.1. Обеспечение доступности дополнительного образования 

 
 

 

2.1.1. 

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 5-
18 лет. 

проценты 

 
 

62 67 68 68 69 70 70 

2.1.2. Удовлетворенность родителей качеством 
предоставления образовательной услуги. Проценты   

92 94 96 96 97 97 97 

2.1.3. 

Удельный вес численности руководящих и 
педагогических работников организаций    
дополнительного образования, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководящих 
и педагогических работников организаций 
дополнительного образования   детей    

проценты 

 
 
 
 
 

98 
100 100 100 100 100 100 

2.1.4. 

Удельный вес численности учащихся по 
программам дополнительного образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности учащихся по 

Проценты  

 
 
 

22 

25 30 32 35 37 37 



программам дополнительного образования.    

2.1.5. 

Размер среднемесячной заработной платы 
педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей в 
муниципальном районе 

Руб. - 38 512,20 34 799,90 39 359,00 42 623,00 42 623,00 
42 623,00 

2.1.5. 

Размер среднемесячной заработной платы 
педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей сфере 
образования (центр внешкольной работы) 

Руб. - 24 763,00 27 076,00 32 290,00 33 989,00 33 989,00 
33989,00 

Задача 2.2.  Повышение качества дополнительного образования   

2.2.1. 

Удовлетворённость родителей качеством 
дополнительного образования от общего числа 
родителей, дети которых посещают 
образовательные организации в соответствующем 
году  

Проценты  

 
 

92 94 96 96 97 97 

97 

Подпрограмма 3 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков»   

Задача 3.1. Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков   

3.1.1. 
Доля детей, охваченных оздоровительной 
кампанией, в общей численности детей школьного 
возраста 

проценты 
 
 

60 
65 65 65 65 65 65 

3.1.2. 
Удельный вес населения в возрасте от 14 до 18 лет 
трудоустроенных в каникулярный период от 
установленной квоты 

проценты 
 

100 100 100 100 100 100 100 

3.1.3. 
Доля детей, у которых  отмечен выраженный 
оздоровительный эффект, в общем количестве 
отдохнувших детей. 

проценты  
80 

83 84 85 85 85 85 

3.1.4. 
Удельный вес детей приоритетных категорий 
охваченных оздоровлением  от общего количества 
детей данной категории. 

проценты 
 
 

50 
55 57 60 70 80 80 

3.1.5. 

Доля детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от 
общей численности оздоровленных и отдохнувших 
детей 

проценты 38 41 41 41 41 41 41 

3.1.6. Количество детей, охваченных отдыхом в 
каникулярное время человек - - - 931 931 - - 

3.1.7. 
Количество детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных отдыхом в 
каникулярное время 

человек - - - 350 350 - - 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»   

Задача 4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.   

4.1.1. 
Исполнение выделенного финансирования на 
реализацию мероприятий Программы на 
муниципальном уровне 

Проценты 
 

100 100 100 100 100 100 100 

4.1.2. Уровень ежегодного достижения показателей 
(индикаторов) Программы и подпрограмм  Проценты 100 100 100 100 100 100 100 



 
Приложение 2 

Таблица 2 
Перечень 

основных мероприятий  муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» 
«Развитие образования» 

 
N  

п/п 
Номер и наименование ведомственной  

целевой программы, основного  
 мероприятия 

Ответствен
ный 

исполни-
тель 

Срок  
началаре

ализа-
ции 

Срок 
окончан

ия 
реализац

ии 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое  

описание) 

Последствия нереализации 
ведомственной целевой 
программы,  основного  

мероприятия 

Связь с целевыми  показателями 
(индикаторами)муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Подпрограмма 1 

«Развитие  системы дошкольного и 
общего образования» 

Управле-
ниеобразов
а-ния 

2014 2020    

 Задача 1.1. Обеспечение доступности 
дошкольного и общего образования 

      

1.1.1. Основное мероприятие. Оказание 
муниципальных услуг организациями  
дошкольного образования                       

 

   100% обеспечение 
населения  правом  на 
получение качественного 
дошкольного. 
Отсутствие педагогов, не 
прошедших своевременное 
повышение квалификации. 

Отсутствие  возможностей    для 
получения  обучающимися 
дошкольных образовательных 
организаций  общедоступного и 
бесплатного образования. 

Удельный  вес удовлетворенных  заявлений 
родителей (законных представителей) от 
общего количества  заявлений родителей, 
нуждающихся на отчетный период в местах в 
ДОО (проценты).       
Удельный вес численности руководящих и 
педагогических работников организаций 
образовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации (профессиональную 
переподготовку) (по ДОО) 

1.1.2. Основное мероприятие. 
Оказание муниципальных услуг 
общеобразовательными организациями 

   100% обеспечение 
населения  правом  на 
получение качественного 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования. 
Отсутствие педагогов, не 
прошедших своевременное 
повышение квалификации. 

Отсутствие  возможностей    для 
получения  обучающимися        
общеобразовательных 
организаций  общедоступного и 
бесплатного  начального  
общего, основного   общего, 
среднего  общего образования. 

 Удовлетворённость родителей качеством 
общего образования от общего числа 
родителей, дети которых посещают 
образовательные организации в 
соответствующем году. 
 
Удельный вес населения в возрасте 
7-18 лет, охваченного  общим образованием,  в 
общей  численности населения в возрасте 7 - 
18 лет.          
 
Удельный вес численности руководящих и 
педагогических работников общего 
образования, прошедших повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку в общей численности 
руководящих и педагогических 
общеобразовательных организаций.                                     

1.1.3. Основное  мероприятие.  
Реализация муниципальными 

   85%удовлетворенных 
заявлений родителей 

Отсутствие мест  в 
образовательных организациях, 

Удельный  вес удовлетворенных  заявлений 
родителей (законных представителей) от 



дошкольными, общеобразовательными 
организациями в Республике Коми 
основных образовательных программ 

 
 
 

(законных представителей)  
на начало учебного года, 
от общего количества 
заявлений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% обеспечение 
населения  правом  на 
получение качественного 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования. 
Обеспечение внедрения 
ФГОС основного  общего 
образования (в 
соответствии с графиком), 
реализация ФГОС на 
уровне начального общего 
образования (100%). 

реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, приведет к 
отсутствию возможности 
получения дошкольного 
образования всеми детьми 
данного возраста и низкому 
уровню удовлетворенности 
дошкольной образовательной 
услугой. 
 
 
Отсутствие  возможностей    для 
получения  обучающимися        
общеобразовательных 
организаций  общедоступного и 
бесплатного  начального  
общего, основного   общего, 
среднего  общего образования. 
Несоответствие организации 
образовательного процесса 
законодательству в сфере 
образования 

общего количества  заявлений родителей, 
нуждающихся на отчетный период в местах в 
ДОО (проценты).       
Отношение численности детей 1,5 - 7  лет,  
которым  предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к 
численности   детей   в   возрасте   1,5 - 7    лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте 1,5  - 7 лет, обучающихся в школах 
(проценты). 
Удельный вес населения в возрасте 
7-18 лет, охваченного  общим образованием,  в 
общей  численности населения в возрасте 7 - 
18 лет.          
Удельный вес учащихся организаций общего 
образования, обучающихся в соответствии с 
новым федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
 

1.1.4. Основное  мероприятие.  Реализация 
мер по привлечению специалистов для 
работы в учреждениях, финансируемых 
из бюджета муниципального района 
«Троицко – Печорский» 

   Привлечение специалистов 
позволит обновить 
кадровый состав педагогов  
образовательных 
организаций, обеспечит 
повышение качества 
образования.  

Отсутствие специалистов в 
образовательных организациях 
приведет к снижению качества 
образования и низкому уровню 
удовлетворенности 
образовательной услугой. 

Удельный вес педагогических работников, 
имеющих профессиональное образование от 
общего числа педработников, организующих 
образовательную  деятельность с детьми в 
соответствующем году. 
 
Удовлетворённость родителей качеством 
образования от общего числа родителей, дети 
которых посещают образовательные 
организации в соответствующем году. 

1.1.5. Основное мероприятие. Организация и 
проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования 
на территории муниципального района 
"Троицко-Печорский" 

   Обеспечение качественной 
подготовки выпускников к 
государственной итоговой 
аттестации. 
Более 97% выпускников 
получат аттестаты о 
среднем общем 
образовании. 

Приведёт к увеличению 
количества обучающихся, не 
сдавших ЕГЭ, и как следствие, 
не получивших аттестат о 
средне общем образовании.   

Доля  выпускников  муниципальных 
общеобразовательных  организаций,  сдавших   
единый государственный   экзамен,   в    общей    
численности выпускников        муниципальных 
общеобразовательных организаций. 
Доля выпускников 11 (12) классов, 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании, от общего числа выпускников 11 
(12) классов. 
 
 

 Задача 1.2. Обеспечение  качества       



дошкольного и общего образования. 
1.2.1.  Основное мероприятие. Организация 

досуговой деятельности  с 
обучающимися и воспитанниками 
 

   Увеличение количества 
обучающихся  5-18 лет, 
принимающих участие в 
районных, 
республиканских очных и 
заочных мероприятиях, от 
общего числа 
обучающихся 5-18 лет (в 
сравнении с предыдущим 
периодом).  
Увеличение количества 
обучающихся, охваченных 
дополнительным 
образованием, в том числе  
состоящих на 
профилактических учётах 
(в сравнении с 
предыдущим периодом). 
Снижение количества 
обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления общего 
количества обучающихся 
(в сравнении с 
предыдущим периодом).  

Приведёт к снижению уровня 
удовлетворенности родителей 
образователь-ной услугой; 
отсутствие возможностей для 
проявления способностей в 
различных сферах деятельности. 
Рост преступности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

Удельный вес дошкольных образовательных 
организаций, обеспечивающих качественную 
подготовку детей к обучению в школе, от 
общего  числа ОО. 
Доля обучающихся 5-18 лет, принимающих 
участие в районных, республиканских очных и 
заочных мероприятиях, от общего числа 
обучающихся 5-18 лет (в сравнении с 
предыдущим периодом). 
Доля обучающихся 5-7 лет, получающих 
дополнительное образование, общего числа 
обучающихся 5-7 лет (в сравнении с 
предыдущим периодом). 
Доля обучающихся, совершивших 
правонарушения и преступления за отчетный 
год от общего количества обучающихся. 
 
Доля обучающихся, состоящих на 
профилактических учётах, охваченных 
дополнительным образованием, в общей 
численности обучающихся, состоящих на 
профилактических учётах. 
 
 

1.2.2. Основное мероприятие. Социальная 
поддержка отдельных категорий 
обучающихся (воспитанников) 
образовательных организаций  

   100% охват детей  отдель-
ных категорий 
обучающихся 
(воспитанников) мерами 
социальной поддержки 

Не предоставление услуги 
родителям в соответствии с 
законодательством в сфере 
образования 

 Удельный вес численности обучающихся 
(воспитанников) образовательных орга-
низаций пгт. Троицко-Печорск, получающих 
меру социальной поддержки, от общей чис-
ленности обучающихся (воспитанников) 
данной категории 

1.2.3. Основное мероприятие. Поддержка 
одаренных и талантливых детей и 
молодежи на территории МР "Троицко-
Печорский" 
 
 

   Увеличение количества 
обучающихся 1-11(12) 
классов, принимающих 
участие в районных, 
республиканских очных и 
заочных мероприятиях 
интеллектуальной, 
творческой, спортивной и 
др. направленностей, от 
общего числа 
обучающихся 1-11(12) 
классов (в сравнении с 
предыдущим периодом) 

Приведёт к снижению уровня 
удовлетворенности 
предоставлением 
образовательной услуги; 
отсутствие возможностей для 
проявления способностей в 
различных сферах деятельности 

Доля обучающихся 7-18 лет, принимающих 
участие в районных, республиканских очных и 
заочных мероприятиях, от общего числа 
обучающихся 7-18 лет (в сравнении с 
предыдущим периодом). 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.4. Основное  мероприятие. Укрепление 
материально-технической базы и 
создание безопасных условий в 

   Соответствие 
материально-технической 
базы современным 

Несоответствие материально-
технической базы приведёт к 
снижению качества 

Удельный вес удовлетворённых  родителей 
(законных представителей) качеством  
образования от общего числа родителей, дети 



муниципальных образовательных 
организациях. 

требованиям. 100% ОО 
будут приняты к новому 
учебному году.  
100% ОО обеспечены 
доступностью  для 
инвалидов. 
В 100% ОО будут созданы 
условия по обеспечению 
антитеррористической,  
пожарной безопасности, 
безопасности дорожного 
движения 

образования. Приведёт к 
снижению уровня 
удовлетворенности 
предоставлением 
образовательной услуги и 
созданию угрозы для жизни и 
здоровья участников 
образовательного процесса 

которых посещают образовательную 
организацию (в соответствующем году. 
Доля образовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 

1.2.4.1. Укрепление материально-технической 
базы и создание безопасных условий в 
муниципальных образовательных 
организациях 
 
 
 

   Соответствие 
материально-технической 
базы современным 
требованиям. 100% ОО 
будут приняты к новому 
учебному году.  
100% ОО обеспечены 
доступностью  для 
инвалидов. 
В 100% ОО будут созданы 
условия по обеспечению 
антитеррористической,  
пожарной безопасности, 
безопасности дорожного 
движения 

Несоответствие материально-
технической базы приведёт к 
снижению качества 
образования. Приведёт к 
снижению уровня 
удовлетворенности 
предоставлением 
образовательной услуги и 
созданию угрозы для жизни и 
здоровья участников 
образовательного процесса 

Удельный вес удовлетворённых  родителей 
(законных представителей) качеством  
образования от общего числа родителей, дети 
которых посещают образовательную 
организацию (в соответствующем году. 
Доля образовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 

1.2.4.2 
 

Реализация народных проектов в сфере 
образования, прошедших отбор в 
рамках проекта "Народный бюджет" 

   Соответствие 
материально-технической 
базы современным 
требованиям. 

Несоответствие материально-
технической базы приведёт к 
снижению качества 
образования. Приведёт к 
снижению уровня 
удовлетворенности 
предоставлением 
образовательной услуги. 

Удельный вес удовлетворённых  родителей 
(законных представителей) качеством  
образования от общего числа родителей, дети 
которых посещают образовательную 
организацию (в соответствующем году. 
 

 
 1.2.4-1 

Укрепление материально-технической 
базы и создание безопасных условий в 
организациях в сфере образования в 
Республики Коми 

   Соответствие 
материально-технической 
базы современным 
требованиям. В 100% ОО 
будут созданы условия по 
обеспечению 
антитеррористической,  
пожарной безопасности, 
безопасности дорожного 
движения 

Несоответствие материально-
технической базы приведёт к 
снижению качества 
образования. Приведёт к 
снижению уровня 
удовлетворенности 
предоставлением 
образовательной услуги и 
созданию угрозы для жизни и 
здоровья участников 
образовательного процесса 

Удельный вес удовлетворённых  родителей 
(законных представителей) качеством  
образования от общего числа родителей, дети 
которых посещают образовательную 
организацию (в соответствующем году. 
Доля образовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 

1.2.5. Основное мероприятие. Строительство 
объектов социальной сферы. 

   Увеличение числа 
образовательных 
организаций, 

Приведёт к снижению уровня 
удовлетворенности 
предоставлением 

Доля образовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии. 



соответствующих 
современным 
требованиям.  

образовательной услуги и 
созданию угрозы для жизни и 
здоровья участников 
образовательного процесса 

1.2.6. Основное мероприятие. 
Предоставление компенсации 
родителям (законным представителям) 
платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 
организации на территории Республики 
Коми, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования. 

   100% предоставление 
компенсации родителям 
(законным 
представителям) платы за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими 
образовательные 
организации МР «Троицко 
– Печорский», 
реализующие 
образовательную 
программу дошкольного 
образования. 

Приведёт к снижению уровня 
удовлетворенности 
предоставлением 
образовательной услуги 

Удельный вес удовлетворённых  родителей 
(законных представителей) качеством  
образования от общего числа родителей, дети 
которых посещают образовательную 
организацию (в соответствующем году) 

1.2.7. Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты денежной 
компенсации педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций в 
Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа. 

   100% предоставление 
услуг педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций. 

Приведёт к наличию вакансий в 
образовательных организациях. 

Удельный вес удовлетворённых  родителей 
(законных представителей) качеством  
образования от общего числа родителей, дети 
которых посещают образовательную 
организацию (в соответствующем году) 

1.2.8. Основное мероприятие. Мероприятия 
по организации питания обучающихся 
1 – 4 классов в муниципальных 
образовательных организаций в 
Республике Коми, реализующих 
образовательную программу 
начального общего образования. 

   100% охват обучающихся 
1-4 классов питанием 

Снижения уровня здоровья 
обучающихся; 
неудовлетворенность родителей 
качеством предоставления 
образовательной услуги. 

Удельный вес удовлетворённых  родителей 
(законных представителей) качеством  
образования от общего числа родителей, дети 
которых посещают образовательную 
организацию (в соответствующем году) 

1.2.9. Реализация народных проектов в сфере 
образования, прошедших отбор в 
рамках проекта "Народный бюджет" 

   100% обеспечение насе-
ления  правом  на 
получение качественного 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования. 
Соответствие материально 
– технической базы 
образовательной 
организации современным 
требованиям 
 

Отсутствие  возможностей    для 
получения  обучающимися  
обще-образовательных орга-
низаций  общедоступного и 
бесплатного  начального  
общего, основного   
общего,среднего  общего 
образования. 

Доля родителей, удовлетворённых качеством 
образования от общего числа родителей, дети 
которых посещают образовательные 
организации в соответствующем году 



 Задача 1.3. 
Развитие кадровых ресурсов. 

      

1.3.1. Основное мероприятие. Развитие 
профессионального мастерства 
педагогов  образовательных 
организаций 
 

   Увеличение количества 
педагогов, представивших 
опыт работы на различных 
уровнях и участвующих в 
профессиональных 
конкурсов  (по сравнению 
с предыдущим периодом). 
Доля педагогических 
работников, прошедших 
аттестацию на высшую и 
первую квалификационные 
категории и соответствие 
занимаемой должности, от 
общего количества 
педработников. 

Несвоевременное повышение 
квалификации приведет к 
снижению качества образования 
и низкому уровню 
удовлетворенности дошкольной 
образовательной услугой. 

Удельный вес педагогов образовательных 
организациях принимающих участие в 
муниципальных, республиканских 
мероприятиях по представлению и обобщению 
педагогического опыта работы в общей 
численности руководящих и педагогических  
работников ОО. 

1.3.2. Основное мероприятие.  
Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, заключившим 
договор о целевом обучении 

   Увеличение количества 
выпускников, 
заключивших договор о 
целевом обучении. 
Выплата  в полном объёме 
меры социальной 
поддержки гражданам, 
заключившим договор о 
целевом обучении 
 

Не будет происходить 
обновление педагогических 
кадров. Появятся вакантные 
ставки педагогических 
работников. 

Доля выпускников 11 класса, с которым 
заключен договор о целевом обучении за 
отчётный год, от общего количества 
выпускников 11 класса текущего года. 

 Подпрограмма 2 
«Дополнительное образование» 

Управлени
е 
образовани
я  

2014 2020    

 Задача 2.1  
Обеспечение доступности 
дополнительного образования 

      

2.1.1. Основное мероприятие. Оказание 
муниципальных услуг 
организациями дополнительного 
образования 

   Увеличение количества 
детей, охваченных 
внеурочной 
деятельностью и 
дополнительным 
образованием (в 
сравнении с 
предыдущим периодом) 
Увеличение доли 
обучающихся по 
программам 
дополнительного 
образования, 

Приведёт к снижению 
уровня удовлетворенности 
предоставлением 
образовательной услуги; 
снижению количества 
обучающихся, охваченных 
дополнительным 
образованием 

Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет. 
 
Удовлетворённость родителей качеством 
дополнительного образования от общего 
числа родителей, дети которых посещают 
образовательные организации в 
соответствующем году. 
 
Удельный вес численности обучающихся 



принимающих участие в 
олимпиадах, 
соревнованиях и 
конкурсах различного 
уровня (в сравнении с 
предыдущим 
периодом). Снижение 
количества 
преступлений и 
правонарушений, 
совершенных 
обучающимися. 

по программам дополнительного 
образования, принимающих участие в 
олимпиадах, соревнованиях и конкурсах 
различного уровня в общей численности 
учащихся по программам 
дополнительного образования.  
 
 Удельный вес численности руководящих 
и педагогических работников 
дополнительного образования, 
прошедших повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку в 
общей численности руководящих и 
педагогических учреждений 
дополнительного образования. 

2.1.2. Расходные обязательства, 
связанные с повышением оплаты 
труда педагогическим работникам 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 
Республике Коми 

   Повышения качества 
образования.  
Увеличение количества 
педагогов, 
представивших опыт 
работы на различных 
уровнях и участвующих 
в профессиональных 
конкурсах (по 
сравнению с 
предыдущим 
периодом). Доля 
педагогических 
работников, прошедших 
аттестацию на высшую 
и первую 
квалификационные 
категории и 
соответствие 
занимаемой должности, 
от общего количества 
педработников. 

Приведёт к снижению 
уровня удовлетворенности 
предоставлением 
образовательной услуги; 
снижению количества 
обучающихся, охваченных 
дополнительным 
образованием 

Удовлетворённость родителей качеством 
дополнительного образования от общего 
числа родителей, дети которых посещают 
образовательные организации в 
соответствующем году. 
 
Удельный вес численности руководящих 
и педагогических работников 
дополнительного образования, 
прошедших повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку в 
общей численности руководящих и 
педагогических учреждений 
дополнительного образования. 

2.1.3. Софинансирование расходных 
обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с 
повышением оплаты труда 
педагогическим работникам 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 

   100% целевое освоение 
средств в рамках 
софинансирования 
расходных обязательств 
органов местного 
самоуправления, 
связанных с 

Не реализация в полном 
объеме средств, поступив-
ших по софинансированию с 
МОНиМП РК 

Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет. 
 
 



Республике Коми повышением оплаты 
труда педагогическим 
работникам 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования в 
Республике Коми. 
Достижение показателя 
заработной платы 
педагогов 
дополнительного 
образования 
Сохранение 
контингента 
обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Задача 2.2. 
 Повышение качества дополнительного 
образования 

      

2.2.1. Основное мероприятие. 
Укрепление материально-технической 
базы и создание безопасных условий в 
муниципальных образовательных 
организациях 

   Соответствие 
материально-технической 
базы современным 
требованиям. 100% ОО 
будут приняты к новому 
учебному году. 100% ОО 
обеспечены доступностью  
для инвалидов. В 100% ОО 
будут созданы условия по 
обеспечению 
антитеррористической,  
пожарной безопасности, 
безопасности дорожного 
движения 

Несоответствие материально-
технической базы приведёт к 
снижению качества 
образования. Приведёт к 
снижению уровня 
удовлетворенности 
предоставлением 
образовательной услуги. 
Приведёт к снижению уровня 
удовлетворенности 
предоставлением 
образовательной услуги и 
созданию угрозы для жизни и 
здоровья участников 
образовательного процесса 

Удовлетворённость родителей качеством 
дополнительного образования от общего числа 
родителей, дети которых посещают 
образовательные организации в 
соответствующем году. 
 

2.2.2. Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты денежной 
компенсации педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций в 
Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа. 

   100% предоставление 
услуг педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций. 

Приведёт к наличию вакансий в 
образовательных организациях. 

Удельный вес удовлетворённых  родителей 
(законных представителей) качеством  
образования от общего числа родителей, дети 
которых посещают образовательную 
организацию (в соответствующем году) 

 Подпрограмма 3 
«Оздоровление, отдых детей и 
трудоустройство подростков» 

Управлени
е 
образовани

2014 2020    



я 
 Задача 3.1. 

Оздоровление, отдых детей и 
трудоустройство подростков 

     
 

3.1.1. Основное мероприятие 
Организация трудоустройства 
обучающихся. 
 

   100% выполнение 
показателей 
(муниципального заказа) 
по трудоустройству 
обучающихся  
 

Отсутствие целевого 
финансирования, или не в 
полном объеме от потребностей 
на трудоустройство 
обучающихся. 
Невыполнение плановых 
показателей трудоустройства 
обучающихся.  

Удельный вес населения в возрасте от 14 до 18 
лет трудоустроенных в каникулярный период 
от (от установленной квоты) 
 
 
 
 

3.1.2. Основное мероприятие. Мероприятия 
по проведению оздоровительной 
кампании детей. 
 

   100% целевое освоение 
средств и показателей 
результативности в рамках 
использования субсидии и 
соглашения  с 
Министерством 
образования, науки и 
моложеной политики  РК. 

Не реализация в полном объеме 
субсидии, посту-пившей по 
соглашению с Министерством 
образования, науки и 
моложеной политики РК. 

Доля детей, охваченных оздоровительной 
кампанией, в общей численности детей 
школьного возраста. 
Доля детей, у которых отмечен выраженный 
оздоровительный эффект, в общем количестве 
отдохнувших детей 

3.1.3. Основное мероприятие. Обеспечение 
оздоровления и отдыха детей на 
территории МР «Троицко – 
Печорский»  

   Будут созданы условий для 
обеспечения качественного 
предоставления услуги по 
круглогодичному отдыху и 
оздоровлению 
обучающихся. 
Оптимальный охват 
приоритетных категорий 
детей и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.   
100% выполнение квоты 
выездных путевок и  
муниципальных  
показателей. 

Отсутствие в полном объеме 
финансирования на 
круглогодичный отдых и 
оздоровление обучающихся.  
Невыполнение квоты путевок в 
выездные оздоровительные и 
профильные лагеря и  
муниципальных показателей. 

Удельный вес детей приоритетных категорий 
охваченных оздоровлением от общего 
количества детей данной категории. 
 
Доля детей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных 
оздоровлением и отдыхом, от общей 
численности оздоровленных и отдохнувших 
детей 
 
 

 Подпрограмма 4 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

Управлени
е 
образовани
я 

2014 2020    

 Задача 4.1. 
 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений. 

      

4.1.1. Основное мероприятие. 
Обеспечение деятельности 
подведомственных  организаций. 

   Будет обеспечена   
модернизация   общего 
образования на территории 
района; созданы  условия   
для   достижения 
современного качества   

Приведёт к снижению уровня 
удовлетворенности  населения 
района предоставлением 
образовательных услуг. 

Исполнение выделенного финансирования на 
реализацию мероприятий Программы на 
муниципальном уровне. 
Уровень ежегодного достижения показателей 
(индикаторов) Программы и подпрограмм 
(процент). 



образования,   
обеспечивающие 
реализацию актуальных  и  
перспективных  
потребностей   личности, 
общества и государства, 
равного доступа  к  нему  
всех граждан района 

4.1.2. Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты денежной 
компенсации педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций в 
Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа. 

   100% предоставление 
услуг педагогическим 
работникам 
муниципальных 
подведомственных 
учреждений. 

Приведёт к наличию вакансий в 
подведомственных 
учреждениях. 

Исполнение выделенного финансирования на 
реализацию мероприятий Программы на 
муниципальном уровне. 
Уровень ежегодного достижения показателей 
(индикаторов) Программы и подпрограмм 
(процент). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Таблица 3 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы «Развитие образования» 

 N  
п/п 

Вид 
нормативно -
правового акта  

Основные положения нормативно-правового акта  Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

 Ожидаемые  
сроки принятия 

1 2 3 4 5 
 Муниципальная программа муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие образования» 

1 Постановление Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие образования» Управление 
образования  

Декабрь  

  Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 
1 Постановление  Утверждение методики размера родительской платы по присмотру и уходу за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 
территории  муниципального района «Троицко-Печорский» 

Управление 
образования  

Ежегодно, ноябрь 
 

2 Постановление  По оплате за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, на территории района 

Управление 
образования 

Ежегодно, декабрь  
 2014г.-2020г. 

3 Постановление  Порядок предоставления компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных организациях на территории муниципального района «Троицко-Печорский», реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

Управление 
образования 

2017 год. 

4 Постановление  О мерах социальной поддержки отдельных категорий семей на территории муниципального района «Троицко-
Печорский». 

Управление 
образования 

Январь 2014г. 

5. Постановление Об открытии  дополнительной дошкольной группы при  МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт.Троицко-
Печорск 

Управление 
образования 

  Май  2014г. 

6. Распоряжение Об индексации размера средств на предоставление питания детям образовательных организаций муниципального района 
«Троицко-Печорский» за счет  средств бюджета муниципального района «Троицко-Печорский».  

Управление 
образования 

Ежегодно декабрь 
2015г.-2020г. 

7. Постановление О подготовке образовательных организаций к новому учебному году Управление 
образования 

Ежегодно март 
2015г.-2020г. 

8. Постановление О поддержке одаренных и талантливых детей и молодежи на территории МР "Троицко-Печорский Управление 
образования 

внесение изменений 
по необходимости 

9. Постановление Об организации и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования на территории муниципального района «Троицко – 
Печорский» 

Управление 
образования 

февраль 

10. Постановление Постановления по реорганизации, оптимизации сети образовательных организаций  Управление 
образования 

 

11 Постановление О предоставлении меры социальной поддержки отдельным категориям обучающихся образовательных организаций, 
финансируемых из бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» 

Управление 
образования 

Февраль 2017 г. 

12 Постановление О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 27.02.2017 года  
№ 02/147 «О предоставлении меры социальной поддержки отдельным категориям обучающихся образовательных 
организаций, финансируемых из бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» 

Управление 
образования 

Август 2017 г. 

Подпрограмма 3 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков. 
1 Постановление  Об организации круглогодичного оздоровления, труда и отдыха детей и подростков муниципального района «Троицко-

Печорский» в  текущем календарном  году 
Управление 
образования  

Ежегодно март-апрель  
2015г.-2020г. 

2 Распоряжение Утверждение сетевого графика реализации мероприятий по организации круглогодичного  
оздоровления, труда и отдыха детей и подростков на территории муниципального района «Троицко-Печорский»  в 
текущем  календарном году 

Управление 
образования 

Ежегодно декабрь 
2015г.-2020г. 
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