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О внесении изменений в 
постановление исполнительного 
комитета Высокогорского
муниципального района Республики 
Татарстан от 07.08.2017 №2004 «Об 
утверждении районной целевой 
программы «Программа развития 
образования в Высокогорском 
муниципальном районе на 2017-2019 
годы»

В целях реализации Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Постановления Кабинета Министра 
Республики Татарстан от 22.02.2014 № 110 «Об утверждении государственной 
программа «  Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2020 
годы », в целях реализации стратегических направлений и задач развития системы 
образования Высокогорского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Внести районную целевую программу «Программа развития образования 

в Высокогорском муниципальном районе на 2017-2019 годы», утвержденную 
постановлением исполнительного комитета Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан от 07.08.2017 №2004, следующие изменения:

в паспорте Программыразвития образования в Высокогорском
муниципальном районе на 2017-2019 годы, в строке «Объем и источники 
финансирования» изложить в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования

Финансирование Программы будет осуществляться с 
учетом наличия финансовых средств на 
функционирование системы образования, 
осуществление установленных Программой 
мероприятий и проектов. Финансовые расходы, 
необходимые для реализации Программы,
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рассчитываются, исходя из сложившихся норм 
финансирования системы образования, мер по 
обеспечению государственных гарантий 
педагогическим работникам системы образования и 
обучающимся.

Расходы на осуществление Программы вносятся 
на рассмотрение при формировании бюджета на 
следующий год, рассматриваются и утверждаются с 
учетом инфляционных процессов и наличия 
финансовых средств в расходной части бюджета.
года 2017 2018 2019

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего, в т.ч. 700499,50 712699,60 714903,00
Бюджет РТ 280255,60 317957,80 318140,30
МБ 351883,50 303127,20 305148,10
ВБ 68360,40 91614,60 91614,60

Пункт 4 раздела «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
пояснительной записки к Программе развития системы 
образованияВысокогорского муниципального районана 2017-2019 годыизложить 
вследующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет -  
2128102,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год- 700499,50 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) -  712699,60 тыс. рублей;
2019 год (прогноз)-714903,00 тыс.руб.».
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из 
различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации 
подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета
Высоко горского муниципального района представлены соответственно в
приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования в Высоко горском муниципальном районе» на 2017 -  
2019 годы. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования в 
Высокогорском муниципальном районе» на 2017 -  2019 годы(далее - 
Подпрограмма-1) приложение №1 изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
-861324,60 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017год(прогноз)-270755,60тыс. рублей,вт. ч: бюджет РТ-70834,30тыс.руб., 
МБ-133108,60тыс.руб,ВБ- 66812,70 тыс.руб.

2018год(прогноз)-292832,30тыс.рублей,в т.ч: бюджет РТ-93905,70тыс.руб., 
МБ-112748,80 тыс.руб.,ВБ-86177,80 тыс.руб.

2019 год (прогноз)-295498,80 тыс.руб.в.т.ч. бюджет РТ-93905,70 тыс.руб,



МБ-115415,30 тыс.руб.,ВБ-86177,80 тыс.руб.
Таблица 1.1

Мероприятия и механизмы 
реализации основных 

направлений деятельности
г

Источники 
финансиро 

вания 
(тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 5 6 7
Развитие системы дошкольного образования

1 Сохранение и развитие сети 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

МБ 54800,10 48045,40 45807,50

ВБ 1414,00 3832,30 3832,30
2 Финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных 
заданий учреждений 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 
Высокогорского 
муниципального района

МБ 58633,9 46800,00 46800,00

ВБ 39725,10 40854,30 40854,30

3 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных 
бюджетов)

Бюджет РТ 70834,30 93905,70 93905,70

4 Создание условий для открытия 
и функционирования 
логопедических групп в ДОУ МБ

937,60 937,60 937,60

5 Улучшение качества питания в 
дошкольных учреждениях

ВБ
бюджет РТ, 

местный 
бюджет

25673,60

18737,00

41491,20

16965,80

41491.20

21870.20

ВСЕГО, в т. ч: 
Бюджет РТ 
МБ 
ВБ

270755,60
70834,30
133108,60
66812,70

292832,30
93905,70
112748.80
86177.80

295498.80 
93905,70 
115415,3
86177.80

Строку 7 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (с
расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее



реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других 
источников» в паспорте Программы «Развитие общего образования в 
Высокогорском муниципальном районе» на 2017 -  2019 годы (далее - 
Подпрограмма-2) приложение №2изложить в следующей редакции:_____________
7 Объем бюджетных Общий объем финансирования мероприятий

ассигнований подпрограммы в 2017-2019 годах составит
подпрограммы (с 1189272,50
расшифровкой плановых 2017 год -  401105,30 тыс. рублей;
объемов бюджетных 2018 год (прогноз)- 390903,10 тыс. рублей;
ассигнований по годам ее 2019 год (прогноз) -  397264,10 тыс. рублей;
реализации), а также Примечание: объемы финансирования
прогнозный объем средств, Программы носят прогнозный характер и
привлекаемых из других подлежат ежегодной корректировке с
источников учетом возможностей средств бюджета района.

подраздел«Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 
«Развитие общего образования в Высокогорском муниципальном районе» на 2017 
-2 0 1 9  годы раздел3 Подпрограммы-2 приложение №2 изложить в следующей 
редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
-  1181324,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год- 401105,30 тыс. рублещв т.ч:бюджет РТ-205076,20 тыс.рублей,
МБ-194619,20 тыс.рублей, ВБ-1409,90 тыс.рублей

2018 год (прогноз) -  390903,10 тыс. рублейв т.ч: бюджет РТ-219465,20 
тыс.рублей, МБ-166395,90 тыс.рублей, ВБ-5042,00 тыс.рублей

2019год (прогноз)-389315,70 тыс.руб.в т.ч:бюджет РТ-219465,20 тыс.рублей 
МБ-164808,50 тыс.рублей, ВБ-5042,00 тыс.рублей

Таблица 1.2

Мероприятия и механизмы 
реализации основных направлений 

деятельности

Источники 
финансиро 

вания 
(тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019
год

1 2 3 5 6 7

Обновление системы общего образования

98652,17 79395,60 79395,60

1409,90 5042,00 5042,00

Финансовое
выполнения
заданий
общедоступного

обеспечение 
муниципальных 

учреждений 
и бесплатного

начального общего, основного 
общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам, 
за исключением полномочий по

МБ

ВБ



финансовому обеспечению 
образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти 
субъектов РФ

2 Создание и использование
г

информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в деятельности 
учреждений системы образования

МБ 500,00 500,00 500,00

3 Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а 
также дополнительного 
образования в 
общеобразовательных учреждениях 
в размере, необходимом для 
реализации основных 
общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов 
на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и 
коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных 
бюджетов)

Бюджет
РТ 205076,20 219465,20 219465,20

4 Сохранение и развитие сети 
муниципальных образовательных 
учреждений

МБ 80734,23 72693,50 71106,10

5 Развитие профильного образования 
-открытие профильных классов, в 
том числе открытие и 
функционирование профильных 
классов оборонно-спортивной 
направленности, кадетских, 
хоккейных классов

МБ

5223,00 5223,00 5223,00



6

Обеспечение безопасности детей в 
ОУ:

- обеспечение системами 
видеонаблюдения зданий и 
территорий ОУ;
Обслуживание систем школьной 
безопасности:
-АПС
- «тревожные кнопки»

МБ 3026,00 2100,00 2100,00

7 Организация работы секций 
(кружков) физкультурно
спортивной, спортивно
технической и туристкой 
направленности на базе 
общеобразовательных учреждений 
и их материально-техническое 
оснащение

МБ 500,00 500,00 500,00

8 Создание условий по содержанию 
имущества и благоустройству ОУ МБ 5983,80 5983,80 5983,8
ВСЕГО, в т. ч: 

Бюджет РТ 
МБ 
ВБ

401105,30
205076.20
194619.20 
1409,90

390903,10
219465,2
0166395,
905042,0

389315,70
219465,2
0164808,
505042,0

Строку 7 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (с 
расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее 
реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других 
источников» в паспорте Подпрограммы «Дополнительное образование» 
Подпрограммы «Дополнительное образование» (далее -  Подпрограмма - 3) 
приложение №3 изложить в следующей редакции:______________________________
7 Объем бюджетных Объем бюджетных ассигнований на

ассигнований подпрограммы реализацию подпрограммы за счет средств
(с расшифровкой плановых бюджета муниципального района составляет
объемов бюджетных 56735,40 тыс. рублей,
ассигнований по годам ее в том числе по годам:
реализации), а также 2017 г о д -  17841,40 тыс. рублей;
прогнозный объем средств, 2018 год (прогноз) -  18976,10 тыс. рублей;
привлекаемых
источников

из других 2019 год (прогноз) -  19917,90 тыс. рублей; 
Примечание: объемы финансирования 
Программы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодной корректировке с 
учетом возможностей средств бюджета 
района



подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» в Высокогорском муниципальном 
районе» на 2017 -  2019 годы раздел 4«Прогноз конечных результатов 
подпрограммы Подпрограммы-Зприложение №3 изложить в следующей 
редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
-  57663,ООтыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год-17979,20тыс. рублещв т. ч: МБ-17841,40 тыс. рублей,
ВБ-13 7,80тыс.рублей

2018 год (прогноз) -19370,90 тыс. рублещв т. ч:МБ-18976,10 тыс. рублей, 
ВБ-394,80ыс.рублей

2019 год (прогноз)-20312,70тыс.рублей, в т. ч:МБ-19917,90 тыс. рублей 
ВБ-394,80 тыс.рублей

Таблица 1.3Развитие системы дополнительного образования и воспитания

Мероприятия и механизмы 
реализации основных направлений 

деятельности

Источ
ники

финан
сирова

ния
(тыс.
руб.)

2017 год 2018 год 2019 год

2 3 5 6 7
1 Увеличение количества 

обучающихся в общественных 
объединениях патриотической 
направленности через организацию 
краеведческой и поисково
исследовательской деятельности в 
образовательных учреждениях. 
Развитие и организация новых 
школьных музеев, оформление 
экспозиций, регистрация с 
присвоением статуса «школьный 
музей»

МБ 2931,00 2931,00 2931,00

2 Создание условий для развития 
воспитательных систем в 
образовательных учреждениях 
района.

МБ
ВБ

14200,40
137,80

15335,10
394,80

16276,90
394,80

3 Проведение районных массовых 
мероприятий, участие в 
республиканских и всероссийских 
соревнованиях.

МБ 350,00 350,00 350,00

4 Проведение районных конкурсов



творческих исследовательских 
работ, рисунков, поделок.

МБ 180,00 180,00 180,00

5 Создание условий для развития 
детского общественного 
движения, ученического 
самоуправления, раскрытие 
творческого потенциала учащихся.

МБ 180,00 180,00 180,00

ИТОГО: 
в т.ч.: МБ 

ВБ

17979,20
17841,40

137,80

19370,90
18976,10
394,80

20312,70
19917,90
394,80

Строку 6 таблицы Подраздела подпрограммы «Развитие системы оценки 
качества образования» раздел 1 Подпрограммы «Развитие системы оценки 
качества образования» (далее -  Подпрограмма -  4) приложение №5 изложить в 
следующей редакции:____________  _̂_______________________________________

6 «Объем бюджетных Объем финансирования подпрограммы в
ассигнований 2017 - 2019 годах за счет средств
подпрограммы за счет муниципального бюджета составит 30028,50
средств местного бюджета тыс. рублей, в том числе по годам:
(с расшифровкой 2017 год- 10659,40 тыс. рублей;
плановых объемов 2018 год (прогноз) -  9593,Зтыс. рублей;
бюджетных 2019 год (прогноз) -  9775,80 тыс. рублей;
ассигнований по годам ее Примечание: объемы финансирования
реализации), а также Программы носят прогнозный характер
прогнозный объем средств, л подлежат ежегодной корректировке
привлекаемых из других ; учетом возможностей средств бюджета
источников» _1эайона

Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы в разрезе главных 
распорядителей средств муниципального бюджета, основных мероприятий, а 
также по годам реализации подпрограммы» Подпрограммы -  4 приложение №5 
изложить в следующей редакции:

Объём финансирования подпрограммыв 2017 -  2019 годах за счёт средств 
муниципального бюджета составит 30028,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017год- 10659,40 тыс. рублей.
2018год (прогноз) -  9593,30 тыс. рублей;
2019год (прогноз) -  9775,80 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения подпрограммы подлежит ежегодному 
уточнению в рамках подготовки проекта о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Все Проекты разработаны в контексте цели Программы, которая носит 
комплексный характер и имеет такие признаки, как множественность и сложность 
задач, измеримый конечный результат; ограниченность ресурсов (временные,



человеческие, финансовые); наличие конкретного заказчика; достаточно короткие 
сроки реализации Программы.

Таким образом, наличие стратегии, а именно Программы, использование 
проектной технологии как инновационной технологии менеджмента является 
основным условием для достижения цели Программы.

2.Обнародовать постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Высокогорский муниципальный район Республики Татарстан» в 
сети интернет по адресу: http://vYsokaya-gora.tatarstan.ru/ и винформационно- 
телекоммуникационнойсетиИнтернетповебадресу: http://pravo.tatarstan.ru

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя исполнительного комитета района -  начальника муниципального
казенного учреждения «Отдела 
Высокогорского муниципального 
Ахметзянова.

образования исполнительного комитета 
района Республики Татарстан» Н.К.

Руководитель исполнительного коми 
Высокогорского муниципального рай И.Ф. Хуснутдинов

http://vYsokaya-gora.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru

