
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 
 

П Р И К А З  
 
от  22 февраля 2019 года                                                                                                     № 70-2                                                          

пгт. Троицко-Печорск 
                                                      

О реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2018 год 
 

Во исполнение постановления  администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» от 24.12.2013 г. № 12/1416 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования» проведена работа по реализации муниципальной программы 
«Развитие образования» (далее – Программа) и исполнению показателей (индикаторов) 
муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие 
образования», подпрограмм муниципальной программы и их значений в соответствии с 
выделенным финансированием. 

С учетом утвержденной Стратегии социально-экономического развития  
муниципального образования «Муниципальный район «Троицко – Печорский» на период 
до 2020 года, муниципальная программа направлена на решение следующих задач: 
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. 

На реализацию Программы в 2018  году было выделено финансирование в размере–  
337 178 686,00 рублей, по факту израсходовано 335 608 001,43 рубль, в том числе из 
бюджета муниципального района -127 971 219,43 руб., республиканского бюджета -       
207 636 782,00 руб., федерального бюджета - 0, 00 руб. Освоено 99,5 % (в 2017 году – 
99,4%) (приложение 1). 
     На укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 
муниципальных образовательных организациях израсходовано 12 676 913,12 руб., в том 
числе  рублей  11 587 913,12 - из местного бюджета, 1 089 000, 00 рублей из 
республиканского бюджета Республики Коми. 
     Расходы по оплате труда  работникам  образовательных организаций в 2018 году 
составили 168 872 800,00  рублей. На организацию питания обучающихся 1 - 4 классов в 
муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих 
образовательную программу начального общего образования использовано  5 912 122,00 
рублей республиканского бюджета. 

     В программе развития образования разработаны мероприятия по достижению 
поставленных целей и задач. Для каждого мероприятия программы, подпрограмм 
определены значения показателей (индикаторов), которые позволяют определить 
эффективность реализации Программы, подпрограмм.  

Управлением образования в течение 2018 года проводился мониторинг исполнения 
показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм. Оценивая уровень достижения 
целевых  индикаторов, по состоянию  на 01.01.2019г. средний уровень исполнения в 
рамках действующей программы составляет  93,4 % (приложение 1,2).  
     Ежегодно постановлением администрации муниципального района утверждается 
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального 



района "Троицко-Печорский" "Развитие образования" на очередной год и  плановые 
периоды (далее – Комплексный план).  

Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» от 28.12.2017г. № 12/1378 «Об утверждении Комплексного плана действий по 
реализации муниципальной программы муниципального района "Троицко-Печорский" 
"Развитие образования" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года» управлением 
образования проведена работа по исполнению Комплексного плана. 

По итогам анализа реализации Программы и Комплексного плана определена 
оценка эффективности Программы  за 2018 год – эффективная. 

Вместе с тем, выявлен низкий процент исполнения мероприятия «Доля 
обучающихся, состоящих на профилактических учётах, охваченных дополнительным 
образованием, в общей численности обучающихся, состоящих на профилактических 
учётах» по причине отсутствия объединений, отвечающих интересам детей данной 
категории;  «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» по следующим причинам, которые 
обозначают руководители образовательных организаций: отсутствие возможности 
выехать в осеннее-весенний период из отдаленных сельских поселений в связи с 
распутицей и бездорожьем; запланированные курсы повышения квалификации были 
отменены в связи с недобором группы слушателей.                                      
  На основании вышеизложенного 
  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить работу Управления образования, образовательных организаций 
муниципального района «Троицко – Печорский» по реализации муниципальной 
программы «Развитие образования» и исполнению показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значений, 
Комплексного плана  в соответствии с выделенным финансированием. 

2. Продолжить работу по эффективному использованию финансирования на 2019 год. 
3. Управлению образования: 
3.1. Проводить мониторинг исполнения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы «Развитие образования», подпрограмм муниципальной 
программы и их значений. 

3.2. Провести анализ по итогам реализации Программы за 2019 год в срок до 
20.02.2020 г. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
Начальник                                                     М.В. Петрушкина  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к приказу Управления образования № 70 – 2 от 22.02.2019г. 

 
Расход по программе «Развитие образования» подпрограммам: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Плановые  
объемы 
финансирования 
на 2018 год, 
тыс.рублей 

Кассовое 
исполнение на 
01.01.2019г., 
тыс.рублей 

Кассовое 
исполнение к 
плановым 
объемам 
финансирования  

1 Программа 
«Развитие 
образования» 
 

Всего: 
337 178 686,00 335 608 001,43 99,5 

в том числе: 

местный бюджет 128 807 559,00 127 971 219,43 99,4 

республиканский 
бюджет 

208 371 127,00 207 636 782,00 99,6 

федеральный 
бюджет  

0 0  

1.1. Подпрограмма 1. 
«Развитие 
системы 
дошкольного и 
образования» 
 
 

Всего: 302 032 022,04 300 648 962,26 99,5 

в том числе: 
местный бюджет 96 232 985,04 95 577 767,26 99,3 
республиканский 
бюджет 205 799 037,00 205 071 195,00 99,6 

федеральный 
бюджет  0,00   0   

1.3. Подпрограмма 2. 
«Дополнительное 
образование" 
 

Всего: 12 455 616,96 12 449 476,96 
 99,95 

в том числе: 
местный бюджет 10 350 089,96 10 350 089,96 100 
республиканский 
бюджет 2 105 527,00 2 099 387,00 99,7 

федеральный 
бюджет  0,00  0    

1.4. Подпрограмма 3. 
«Оздоровление, 
отдых детей и 
трудоустройство 
подростков» 
 

Всего: 1 810 336,00 1 787 921,27 98,8 
в том числе: 
местный бюджет 1 349 336,00 1 326 921,27 98,3 
республиканский 
бюджет 461 000,00 461 000,00 100 

федеральный 
бюджет  0,00  0,00    

1.5. Подпрограмма 4. 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
 

Всего: 20 880 711,00 20 721 640,94 99,2 
в том числе: 
местный бюджет 20 875 148,00 20 716 440,94 99,2 
республиканский 
бюджет 5 563,00 5 200,00 93,5 

федеральный 
бюджет  0,00  0,00    

        



Приложение 2  
к приказу Управления образования № 70 – 2 от 22.02.2019г. 

Исполнение показателей Программы развития за 2018 год 

 
№ п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
измерения 

План 2018 
г. 

Факт 
2018 г. 

% 
выполнения 

 ПОДПРОГРАММА 1     

1.1.1. 

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

проценты 93 

93 100 

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 95 

95 100 

1.1.3. 

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

проценты 100 

97 97 

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  100 

81 81 

1.1.5 
 
 

 
 

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

Проценты 
 
 

 
 

 
 

55 

82,6 150 

1.1.6. 

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

проценты 82 

85 103,7 



1.1.7. 

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

проценты 98,5 

98 99,5 

1.1.8. 

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

проценты 97,2 

100 102,9 

1.1.9. 

Доля выпускников 11 классов, 
получивших аттестат о среднем 
общем образовании, от общего 
числа выпускников 11  классов. 

проценты 97,2 

100 102,9 

1.1.10. 

Доля детей в возрасте  от 1 до 6 
лет, получающих 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию  в 
муниципальных 
образовательных учреждениях, в 
общей численности детей в 
возрасте  1-6 лет           
 

проценты 80 

71 88,8 

1.1.11. 

Доля  выпускников  
муниципальных 
общеобразовательных  
организаций,  сдавших   единый 
государственный   экзамен по 
русскому языку и математике,   в    
общей    численности 
выпускников  муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, участвовавших в 
едином государственном 
экзамене по данным предметам. 
 

проценты 99 

100 101 

1.2.1. 

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

проценты 100 

90 90 

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). 

про
центы 61 

61 100 



1.2.3 

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

проценты 50 

53 106 

1.2.6. 

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

проценты 82 

91 111 

1.2.7. 

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

проценты 1,8 

4,9 0,36 

1.2.8. 

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

Проценты 69 

33 48 

1.2.9. 

Доля образовательных 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии. 

Проценты 0 

1 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 

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 

100 101 

1.2.12. 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 

проценты 45 

40 88 



муниципальных 
общеобразовательных 
организаций. 

1.3.1. 

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

проценты 

30 22,1 74 

 Общий показатель 88,9 Эффективная 
 ПОДПРОГРАММА 2     

2.1.1. 

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

проценты 69 

46 67 

2.1.2. 
Удовлетворенность родителей 
качеством предоставления 
образовательной услуги. 

Проценты  97 
97 100 

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 100 

67 67 

2.1.4. 

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

Проценты  35 

35 100 

2.1.5. 

Размер среднемесячной 
заработной платы 

педагогических работников 
учреждений дополнительного 

образования детей в 
муниципальном районе 

Руб. 41 983,00 

41845 99,7 

2.1.5. 

Размер среднемесячной 
заработной платы 

педагогических работников 
учреждений дополнительного 

образования детей сфере 
образования (центр 

Руб. 38 106 

37186 97,6 



внешкольной работы) 

2.2.1. 

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

Проценты  

97 97 100 

 Общий показатель 89% Эффективная 
 ПОДПРОГРАММА 3     

3.1.1. 

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

проценты 65 

94,1 144,8 

3.1.2. 

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

проценты 100 

100 100 

3.1.3. 

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

проценты  85 

80,3 94,5 

3.1.4. 

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

проценты 70 

70 100 

3.1.5. 

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

проценты 41 

45 109,8 

3.1.6. Количество детей, охваченных 
отдыхом в каникулярное время человек 931 935 100,4 

3.1.7. 

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

человек 350 

355 101,4 

 Общий показатель 100% Эффективная 
 ПОДПРОГРАММА 4     

4.1.1. 

Исполнение выделенного 
финансирования на реализацию 
мероприятий Программы на 
муниципальном уровне 

Проценты 

 
100 

99,53 99,53 

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

Проценты 
100 93,5 93,5 

 Общий показатель 96,5 Эффективная 
ИТОГО: 93,4 - эффективная 



 


