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от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

КАР АР

О внесении изменений в постановление исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан от 06.02.2019 

№236 «Об утверждении муниципальной программы «Программа развития 
образования в Высокогорском муниципальном районе на 2019-2021 годы»

В целях реализации Федерального Закона от 29 декабря 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 № ПО «Об утверждении государственной 
программа «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2020 
годы», Постановления Кабинета Министра Республики Татарстан от 13.10.2019 
№974 «О внесении изменений в государственную программу "Развитие 
образования и науки Республики Татарстан на 2014 - 2025 годы", утвержденную 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2014 N ПО 
"Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки 
Республики Татарстан на 2014 - 2025 годы", в целях реализации стратегических 
направлений и задач развития системы образования Высокогорского 
муниципального района, Исполнительный комитет Высокогорского
муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести муниципальную программу «Программа развития образования в 
Высокогорском муниципальном районе на 2019-2021 годы», утвержденную 
постановлением исполнительного комитета Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан от 06.02.2019 №236, следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления исполнительного комитета Высокогорского
муниципального района Республики Татарстан от 06.02.2019 изложить в
следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Программа развития 
образования в Высокогорском муниципальном районе на 2019-2022 годы»

1.2. В паспорте Программы:
в паспорте Программы развития образования в Высокогорском 

муниципальном районе на 2019-2022 годы, в строке «Объем и источники 
финансирования» изложить в следующей редакции:
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Объем и источники Финансирование Программы будет осуществляться с
финансирования учетом наличия финансовых средств на

функционирование системы образования,
осуществление установленных Программой
мероприятий и проектов. Финансовые расходы, 
необходимые для реализации Программы, 
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 2019 2020 2021 2022
Объем финансирования (тыс. Р У б.)

Всего, в 
т.ч.

838550,8 839892,7 845885,9 851909,9

Бюджет
РТ

350304,8 369533,9 369539,5 369545,4

МБ 398513,7 366943,6 371376,5 375777,7
ВБ 89732,3 103415,2 104969,9 106586,8

1.3. Пункт 4 раздела «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
пояснительной записки к Программе развития системы образования 
Высокогорского муниципального района на 2019-2022 годы изложить в следующей 
редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет -  2971535,1 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год -  748818,5 тыс. рублей;
2020 год (прогноз)- 736477,5 тыс. рублей;
2021 год (прогноз) -740916,0 тыс. рублей;
2021 год (прогноз)- 745323,1 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 Высокогорского 
муниципального района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к 
муниципальной программе.»

1.4. Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования в Высокогорском муниципальном районе» на 2017 -  2019 
годы. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования в Высокогорском 
муниципальном районе» на 2019 — 2022 годы (далее - Подпрограмма-1) приложение



№1 изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет -  
1304953,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год -  321425,4 тыс.руб л ей

в т.ч : бюджет РТ-97624,5 тыс.руб.,МБ-138856,1 тыс.руб,ВБ-84944,8 тыс.руб.
2020 год (прогноз) -  324779,4 тыс.рублей,

в т.ч : бюджет РТ-101995,1 тыс.руб.,МБ-126471,7 тыс.руб,ВБ-96312,6 тыс.руб.
2021 год (прогноз) -  327796,9 тыс.рублей,

в т.ч: бюджет РТ-101995,1 тыс.руб,МБ-127934,5 тыс.руб.,ВБ-97867,3 тыс.руб.
2022 год (прогноз)-330951,6 тыс.руб.

в.т.ч. бюджет РТ-101995,1 тыс.руб,МБ-129472,3 тыс.руб.,ВБ-99484,2 тыс.руб.»

Таблица 1.1

Мероприятия и механизмы 
реализации основных направлений 

деятельности

Источни
ки

финанси
рования

(тыс.
руб.)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Развитие системы дошкольного образования
1. Сохранение и развитие сети 

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

МБ 54314,0 49829,4 50327,7 50830,0

ВБ 7105,3 3832,3 3832,3 3832,3
2. Финансовое обеспечение 

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

МБ 66421,4 56265,5 56828,1 56828,1

ВБ 42634,6 53612,5 53612,5 53612,5

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

97624,5 101995,1 101995,1 101995,1



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

958,7 879,5 501,5 725,9

5 Улучшение качества питания в 
дошкольных учреждениях

ВБ
бюджет

РТ,
местны

й
бюджет

35204,9
17162,0

38867,8
19497,3

|40422,5
20277,2

42039,4
21088,3

ВСЕГО, в т.ч: 321425,4 324779,4 327796,9 330951,6

Бюджет РТ
МБ
ВБ

97624,5
138856,1
84944,8

101995,1
126471,7
96312,6

101995,1
127934,5
97867,3

101995,1
129472,3
99484,2

1.5. 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 2019 -  2022 годы (далее -
Подпрограмма-2) приложение №2 изложить в следующей редакции:_______________
7 Объем бюджетных Общий объем финансирования мероприятий

ассигнований Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы (с подпрограммы в 2020 -  2022 годах составит
расшифровкой плановых 1 936158,9
объемов бюджетных 2019 год -  480881,9 тыс.рублей,
ассигнований по годам ее 2020 год -  482402,5 тыс. рублей;
реализации), а также 2021 год (прогноз) -  485035,8 тыс. рублей;
прогнозный объем средств, 2022 год (прогноз) -  487838,7 тыс. рублей;
привлекаемых из других Примечание: объемы финансирования
источников Программы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодной корректировке с учетом 
возможностей средств бюджета района.

1.6. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 
«Развитие общего образования в Высокогорском муниципальном районе» на 2019 -  
2022 годы разделЗ Подпрограммы -2 приложение №2 изложить в следующей 
редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет -  
1 936158,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 го д -480881,9 тыс. рублей;

в т.ч: бюджет РТ-247919,5 тыс.рублей 
МБ-229562,5 тыс.рублей 
ВБ-3399,9 тыс.рублей

2020 год- 482402,5 тыс. рублей;



в т.ч: бюджет РТ-262741,6 тыс.рублей 
МБ-212953,1 тыс.рублей 
ВБ-6707,8 тыс.рублей

2021 год (прогноз) -  485035,8 тыс. рублей 
в т.ч: бюджет РТ-262741,6 тыс.рублей

МБ-215586,4 тыс.рублей 
ВБ-6707,8 тыс.рублей

2022 год (прогноз)-487838,7 тыс.руб.
в т.ч: бюджет РТ-262741,6 тыс.рублей 

МБ-218389,3 тыс.рублей 
ВБ-6707,8 тыс.рублей

Таблица 1.2

Мероприятия и механизмы 
реализации основных направлений 

деятельности

Источ
ники

финан
сиров
ания
(тыс.
руб.)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Обновление системы общего образования

1. Финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий 
учреждений общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам, 
за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению 
образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов 
РФ

МБ
ВБ

110362,0
3399,9

102187.8
6707.8

103209,7
6707,8

104241.8
6707.8

2. Создание и использование 
информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
деятельности учреждений системы 
образования

МБ 695,5 644,0 650,4 656,9

3. Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего(полного)

Бюдже
тРТ 247919,5 262741,6 262741,6 262741,6



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)

4. Сохранение и развитие сети 
муниципальных образовательных 
учреждений

МБ
98839,4 91518,0 92433,0 93357,3

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

МБ

7260,6 6722,8 6790,0 6857,9

6.
Обеспечение безопасности детей в 

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

МБ
2883,9 2670,3 2697,0 2723,9

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

МБ
669,6 620,0 626,6 632,9

8 Создание условий по содержанию 
имущества и благоустройству ОУ МБ

8851,5 8590,2 9179,7 9918,6

ВСЕГО, в т.ч :
Бюджет РТ 
МБ

1 ВБ

480881.9
247919.5
229562.5
3399.9

482402.5
262741.6 
212953,1 
6707,8

485035.8 
262741,6 
215586,4
6707.8

487838,7
262741,6
218389,3
6707,8



1.7. 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:______________________________

Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных
ассигнований по годам ее 
реализации), а также
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других
источников

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет средств 
бюджета муниципального района составляет 
85207,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2019 год -  21934,3 тыс. рублей;
2020 год -  20857,0 тыс. рублей;
2021 год (прогноз) -  21183,4 тыс. рублей;
2022 год (прогноз)- 21232,8 тыс. рублей;
Примечание: объемы финансирования
Программы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодной корректировке с 
учетом возможностей средств бюджета района

1.8. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» в Высокогорском муниципальном 
районе» на 2017 -  2019 годы раздел 4 «Прогноз конечных результатов 
подпрограммы Подпрограммы-3 приложение №3 изложить в следующей редакции: 
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет -  
87779,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год-23321,9 тыс. рублей;

в т.ч : МБ-21934,3 тыс.рублей 
ВБ-13 87,6 тыс.рублей

2020 год-21251,8 тыс. рублей;
в т.ч : МБ-20857,0 тыс.рублей 

ВБ-394,8 тыс.рублей
2021 год (прогноз) -21578,2 тыс. рублей; 

в т.ч : МБ-21183,4 тыс.рублей
ВБ-394,8 тыс.рублей

2022 год (прогноз)- 21627,6 тыс.рублей 
в т.ч : МБ-21232,8 тыс.рублей

ВБ-394,8 тыс.рублей»

Таблица 1.3 Развитие системы дополнительного образования и воспитания



Мероприятия и механизмы реализации 
основных направлений деятельности

Источни
ки

финанси
рования

(тыс.
руб.)

2020 год

2020
год 2021 год 2022

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 3077,6 2931,0 2931,0 2931,0

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

МБ
ВБ

18146,7
1387,6

17216,
0
394,8

17542,4
394,8

17591,
8
394,8

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

МБ
350,0 350,0 350,0 350,0

4 Проведение районных конкурсов 
творческих исследовательских работ, 
рисунков, поделок. МБ

180,0 180,0 180,0 180,0

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

МБ
180,0 180,0 180,0 180,0

ИТОГО: 
в т.ч.:МБ 

ВБ

23321,9
21934,3

21251,г 
20857,С

21578,2
21183,4

21627,6
21232,8

1387,6 394,8 394,8 394,8

1.9. 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 2020
ассигнований -  2022 годах за счет средств муниципального
подпрограммы за счет бюджета составит 47347,6 тыс. рублей, в том
средств местного бюджета числе по годам:
(с расшифровкой 2019 год -  12921,6 тыс. рублей;
плановых объемов 2020 год - 11459,0 тыс. рублей;
бюджетных 2021  го д  (п р о гн о з) -  1 1 4 7 5 ,0  ты с . эублей ;

ассигнований по годам ее 2 0 2 2  год  (п р о гн о з) -  1 1 4 9 2 ,0  ты с .р у б л е й ;



реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников»

Примечание: объемы финансирования
Программы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодной корректировке с 
учетом возможностей средств бюджета района

подлежит ежегодному 
бюджете на очередной

1.10. 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 подпрограммы в 2020 -  2022 годах за счёт 
средств муниципального бюджета составит 47347,6 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 2019 год -  12921,6 тыс. рублей.

2020 год(прогноз)- 11459,0 тыс. рублей.
202Нод (прогноз) -  11475,0 тыс. рублей;
2022год (прогноз) -  11492,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 
уточнению в рамках подготовки проекта о местном 
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://vvsokaya-gora.tatarstan.ru/ и винформационно- 
телекоммуникационной сети Интернет по веб адресу: http://pravo.tatarstan.ru

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя исполнительного комитета района -  начальника муниципального 
казенного учреждения «Отдела образования исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» Н.К. Ахметзянова.

Руководитель исполнительного комите; 
Высокогорского муниципального райойа§ . Д.Ф. Шайдуллин

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

