
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 
 

П Р И К А З  
 
от  03 февраля 2017 г.                                                                                                          №  37                

пгт. Троицко-Печорск 
                                                      

О реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2016 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 2016 году было выделено финансирование в размере– 
277 818 881,99 рублей, в том числе из бюджета муниципального района -103 620 561,02 
руб., республиканского бюджета  – 174 198 320,97 руб., федерального бюджета - 0, 00 руб. 
Освоено 98,3% денежных средств (приложение 1,2). 
     На укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 
муниципальных образовательных организациях израсходовано 7 286 085,22 руб. из 
местного бюджета.  
     Расходы по оплате труда  работникам  образовательных организаций в 2016 году 
составили 144 697 669,53  рублей, в том числе 91 741 545,41 рублей – на оплату труда 
педагогическим работникам; на реализацию постановления "О реализации мер по 
привлечению специалистов для работы в учреждениях, финансируемых из бюджета 
муниципального района "Троицко-Печорский"  - 357 000, 00 рублей из местного бюджета. 
На организацию питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных 
организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального 
общего образования использовано  5 044 000,00 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 2016 года проводился мониторинг исполнения 
показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм. Оценивая уровень достижения 
целевых  индикаторов, по состоянию  на 01.01.2017г. средний уровень исполнения в 
рамках действующей программы составляет  98,9%. (приложение 2).    

Вместе с тем в 2016 году  израсходованы не все денежные  средства, выделенные на 



мероприятие «Укрепление материально – технической базы образовательных 
организаций». Это связано с тем, что денежные средства для проведения ремонтных 
работ: на ремонт крыши МДОУ № 1 (3 000 000 руб.), ремонт крыльца МОУ ООШ пст. 
Нижняя Омра (800 000 руб.) -   что были выделены в конце 2016 года. Указанные выше 
ремонтные работы будут проводиться в 2017 году.   

Низкий процент исполнения мероприятия программы «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» (далее – Программа) и исполнению показателей 
(индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их 
значений в соответствии с выделенным финансированием. 

2. Продолжить работу по эффективному использованию финансирования на 2017 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 2017 год в срок до 
20.01.2018 г. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
И.о. начальника                                                     М.В. Петрушкина  

 


