
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 
 

П Р И К А З  
 

от  28 января 2016 г.                                                                                                          №  35 
пгт. Троицко-Печорск 

 
О реализации муниципальной программы «Развитие образование» за 2015 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. 

На реализацию Программы в 2015 году было выделено финансирование в размере– 286 777 
269,00 рублей, в том числе из бюджета муниципального района -101 755 869,00 руб., 
республиканского бюджета  – 182 521 400,00 руб., федерального бюджета - 2 500 000, 00 руб. 
      Управлением образования в течение 2015 года проводился мониторинг исполнения 
показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм. По результатам анализа работы за 2015 год 
показатели (индикаторы) в основном выполнены.     
На укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных 
образовательных организациях израсходовано 10 002 678,00в том числе  средств местного 
бюджета 7 502 678,00  рублей, федерального бюджета – 2 500 000, 00 рублей. Расходы по оплате 
труда педагогическим работникам  в 2015 году составили 147 880 200,00 рублей; на реализацию 
постановления "О реализации мер по привлечению специалистов для работы в учреждениях, 
финансируемых из бюджета муниципального района "Троицко-Печорский"  - 411 693, 00 рублей 
из местного бюджета. Наорганизацию питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 
образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу 
начального общего образования использовано 4 777 000,00 рублей республиканского бюджета. 
  Вместе с тем анализ реализации Программы выявил недостаточную организационно – 
управленческую работу по показателю «Развитие профессионального мастерства педагогов  
образовательных организаций». Не израсходованы средства на проведение муниципального 
конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» по причине отсутствия кандидатов; 
заочных конкурсов методических разработок - отсутствия методистов по учебным дисциплинам. 
  На основании вышеизложенного 
  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить качественную 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 2016 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 2016 год в срок до 20.01.2017г. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник                                                 Н.Г. Акимова 
 
 
Исп. Петрушкина М.В. 


