
 
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    

        
 



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  проценты 98,5 98 99,5 



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

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 проценты 50 53 106 



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

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 
муниципальных 
общеобразовательных 

проценты 45 

40 88 



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 

внешкольной работы) 

Руб. 38 106 

37186 97,6 

2.2.1. Удовлетворённость родителей Проценты  97 97 100 



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

 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 


