
Р Е С П У Б Л И К А Г Т А Т А Р С Т А Н 
Т А Т А Р С Т А Н Р Е С П У Б Л И К А С Ы 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й Щ И С А Б А М У Н И Ц И П А Л Ь 
К О М И Т Е Т С А Б И Н С К О Г О ' Р А Й О Н Ы Н Ы Ң 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р А Й О Н А Б А Ш К А Р М А К О М И Т Е Т Ы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР 

03, Н. Ш У - № / Д ^ У - / ^ 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан 
на 2017 - 2022 годы» 

Исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики Татарстан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением 
Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 
03.11.2016 №1354-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан на 2017-2022 годы» (далее - Программа) следующие 
изменения: 

- в таблице паспорта Программы строку «Объемы финансирования Программы» изложить в 
следующей редакции: 
« 

Объемы Общий объём финансирования Программы в 2017-2022 годах за счёт 
финансирования средств бюджета Сабинского муниципального района составит 519 973,448 
Программы тыс.руб., в том числе по годам: 

2017 год - 80 661,883 тыс. руб.; 
2018 год - 89 262,313 тыс. руб.; 
2019 год - 88 262,313 тыс. руб.; 
2020 год - 87 262,313 тыс. руб.; 
2021 год - 87 262,313 тыс. руб.; 
2022 год - 87 262,313 тыс. руб. 
Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и 

будут уточняться в соответствии с Решением Совета Сабинского 
муниципального района о бюджете Сабинского муниципального района на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период). 

- раздел III. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: 
«III. Ресурсное обеспечение Программы. 

Общий объём финансирования Программы в 2017-2022 годах за счёт средств бюджета 
Сабинского муниципального района составит 519 973,448 тыс.руб., в том числе по годам: 

2017 г о д - 8 0 661,883 тыс. руб.; 
2018 год - 89 262,313 тыс. руб.; 
2019 год - 88 262,313 тыс. руб.; 
2020 год - 87 262,313 тыс. руб.; 
2021 год - 87 262,313 тыс. руб.; 
2022 год - 87 262,313 тыс. руб. 
Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и будут уточняться в 

соответствии с Решением Совета Сабинского муниципального района о бюджете Сабинского 



муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период).». 

2. Внести в Подпрограмму «Развитие музейного дела в Сабинском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2017-2022 годы» муниципальной программы «Развитие культуры 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2022 годы», утвержденную 
постановлением Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан от 03.11.2016 №1354-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2022 годы» (далее -
Подпрограмма-1) следующие изменения: 

- в таблице паспорта Подпрограммы-1 строку «Объемы финансирования Подпрограммы-1» 
изложить в следующей редакции: 

« 
Объёмы 
финансирования 
Подпрограммы-1 

Общий объём финансирования Подпрограммы-1 в 2017-2022 годах за 
счёт средств бюджета Сабинского муниципального района составит 
19 282,625 тыс.руб., в том числе по годам: 
2017 год - 3 292,065 тыс.руб.; 
2018 г о д - 3 198,112 тыс.руб.; 
2019 г о д - 3 198,112 тыс.руб.; 
2020 год - 3 198,112 тыс.руб.; 
2021 год - 3 198,112 тыс.руб.; 
2022 год - 3 198,112 тыс.руб.. 

Объёмы финансирования Подпрограммы-1 носят прогнозный характер и 
будут уточняться в соответствии с Решением Совета Сабинского 
муниципального района о бюджете Сабинского муниципального района на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

- раздел III «Ресурсное обеспечение Подпрограммы-1» изложить в следующей редакции: 
«III. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-1. 

Общий объём финансирования Подпрограммы-1 в 2017-2022 годах за счёт средств бюджета 
Сабинского муниципального района составит 19 282,625 тыс.руб., в том числе по годам: 
2017 год - 3 292,065 тыс.руб.; 
2018 г о д - 3 198,112 тыс.руб.; 
2019 г о д - 3 198,112 тыс.руб.; 
2020 г о д - 3 198,112 тыс.руб.; 
2021 год - 3 198,112 тыс.руб.; 
2022 год - 3 198,112 тыс.руб.. 

Объёмы финансирования Подпрограммы-1 носят прогнозный характер и будут уточняться в 
соответствии с Решением Совета Сабинского муниципального района о бюджете Сабинского 
муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период).». 

- приложение №1 к Подпрограмме-1 изложить в новой редакции согласно Приложению №1. 
3. Внести в Подпрограмму «Развитие библиотечного дела в Сабинском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2017-2022 годы» муниципальной программы «Развитие культуры 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2022 годы», утвержденную 
постановлением Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан от 03.11.2016 №1354-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры на 2017-2022 годы» (далее - Подпрограмма-2) следующие изменения: 

- в таблице паспорта Подпрограммы-2 строку «Объемы финансирования Подпрограммы-2» 
изложить в следующей редакции: 

« 
Объёмы 
финансирования 
Подпрограммы-
2 

Общий объем финансирования Подпрограммы-2 в 2017-2022 годах за счет 
средств бюджета Сабинского муниципального района Республики Татарстан 
составит 99 445,440 тыс.рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 13 703,880 тыс.руб.; 
2018 год - 17 148,312 тыс.руб.; 



2019 год-17 148,312 тыс.руб.; 
2020 год-17 148,312 тыс.руб.; 
2021 год-17 148,312 тыс.руб.; 
2022 год-17 148,312 тыс.руб. 
Объёмы финансирования Подпрограммы-2 носят прогнозный характер и 

будут уточняться в соответствии с Решением Совета Сабинского 
муниципального района о бюджете Сабинского муниципального района на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

»; 
- раздел III «Ресурсное обеспечение Подпрограммы-2» изложить в следующей редакции: 

«III. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-2. 
Общий объем финансирования Подпрограммы-2 в 2017-2022 годах за счет средств бюджета 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан составит 99 445,440 тыс.рублей, в том 
числе по годам: 

2017 год - 13 703,880 тыс.руб.; 
2018 г о д - 1 7 148,312 тыс.руб.; 
2019 год-17 148,312 тыс.руб.; 
2020 год-17 148,312 тыс.руб.; 
2021 год-17 148,312 тыс.руб.; 
2022 год-17 148,312 тыс.руб.. 
Объёмы финансирования Подпрограммы-2 носят прогнозный характер и будут уточняться в 

соответствии с Решением Совета Сабинского муниципального района о бюджете Сабинского 
муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период).»; 

- приложение №1 к Подпрограмме-2 изложить в новой редакции согласно Приложению №2. 
4. Внести в Подпрограмму «Развитие культурно-досуговой деятельности Сабинского 

муниципального района на 2017-2022 годы» муниципальной программы «Развитие культуры на 
2017-2022 годы», утвержденную постановлением Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан от 03.11.2016 №1354-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры на 2017-2022 годы» (далее - Подпрограмма-3) 
следующие изменения: 

- в таблице паспорта Подпрограммы-3 строку «Объемы финансирования Подпрограммы-3» 
изложить в следующей редакции: 

« 
Общий объем финансирования Подпрограммы-3 в 2017-2022 годах за счет 

средств бюджета Сабинского муниципального района Республики Татарстан 
составит 372 237,573 тыс.рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 57 630,153 тыс.руб.; 
2018 год - 62 921,484 тыс.руб.; 
2019 год-62 921,484 тыс.руб.; 
2020 год -62 921,484 тыс.руб.; 
2021 год -62 921,484 тыс.руб.; 
2022 год-62 921,484 тыс.руб.. 
Объёмы финансирования Подпрограммы-3 носят прогнозный характер и 

будут уточняться в соответствии с Решением Совета Сабинского 
муниципального района о бюджете Сабинского муниципального района на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

- раздел III «Ресурсное обеспечение Подпрограммы-3» изложить в следующей редакции: 
«III. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-3. 

Общий объем финансирования Подпрограммы-3 в 2017-2022 годах за счет средств бюджета 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан составит 372 237,573 тыс.рублей, в том 
числе по годам: 

2017 г о д - 5 7 630,153 тыс.руб.; 
2018 год - 62 921,484 тыс.руб.; 
2019 год -62 921,484 тыс.руб.; 

Объёмы 
финансирования 
Подпрограммы-
3 



2020 год -62 921,484 тыс.руб.; 
2021 год -62 921,484 тыс.руб.; 1 

2022 год -62 921,484 тыс.руб.. 
Объёмы финансирования Подирограммы-3 носят прогнозный характер и будут уточняться в 

соответствии с Решением Совета Сабинского муниципального района о бюджете Сабинского 
муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период).». 

- приложение №1 к Подпрограмме-3 изложить в новой редакции согласно Приложению №3; 
5. Внести в подпрограмму «Проведение мероприятий в области культуры Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017-2022 годы» муниципальной программы 
«Развитие культуры Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2022 
годы», утвержденную постановлением Исполнительного комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан от 03.11.2016 №1354-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2022 годы» 
(далее - Подпрограмма-4) следующие изменения: 

- в таблице паспорта Подпрограммы-4 «Объемы финансирования Подпрограммы-6» изложить 
в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 
Подпрограммы-6 

Общий объем финансирования Подпрограммы-4 в 2017-
2022 годах за счет средств бюджета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан составит 
24 709,800 тыс.рублей, в том числе по годам: 
2017 год - 5 209,800тыс.рублей; 
2018 год - 5 300,000 тыс.рублей; 
2019 год - 4 300,000 тыс.рублей; 
2020 год - 3 300,000 тыс.рублей; 
2021 год - 3 300,000 тыс.рублей; 
2022 год - 3 300,000 тыс.рублей. 

Объёмы финансирования Подпрограммы-4 носят 
прогнозный характер и будут уточняться в соответствии с 
Решением Совета Сабинского муниципального района о 
бюджете Сабинского муниципального района на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период). 

- раздел IV Подпрограммы-4 изложить в следующей редакции: 
«III. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-4. 

Общий объем финансирования Подпрограммы-4 в 2017-2022 годах за счет средств бюджета 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан составит 24 709,800 тыс.рублей, в том 
числе по годам: 

2017 год - 5 209,800 тыс.рублей; 
2018 год - 5 300,000 тыс.рублей; 
2019 год - 4 300,000 тыс.рублей; 
2020 год - 3 300,000 тыс.рублей; 
2021 год - 3 300,000 тыс.рублей; 
2022 год - 3 300,000 тыс.рублей. 
Объёмы финансирования Подпрограммы-4 носят прогнозный характер и будут уточняться в 

соответствии с Решением Совета Сабинского муниципального района о бюджете Сабинского 
муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период).»; 

- приложение №1 Подпрограммы-4 изложить в новой редакции согласно Приложению №4. 
6. Внести в подпрограмму «Развитие архивного дела на 2017-2022 годы» муниципальную 

программу «Развитие культуры Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-
2022 годы», утвержденную постановлением Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан от 03.11.2016 №1354-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры Сабинского муниципального района Республики 



Татарстан на 2017-2022 годы» (далее - Подпрограмма-5) следующие изменения: 
- в таблице паспорта ГТодпрограммы-5 «Объемы финансирования Подпрограммы-5 с 

разбивкой по годам и источникам» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы финансирования 
Подпрограммы-5 с 
разбивкой по годам и 
источникам 

Общий объем финансирования Подпрограммы-5 на 2017-
2022 годы за счет средств бюджета Сабинского 
муниципального района РТ составляет 4 298,010 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2017 год - 825,985 тыс. рублей; 
2018 год - 694,405 тыс. рублей; 
2019 год - 694,405 тыс.рублей; 
2020 год - 694,405 тыс.рублей; 
2021 год-694,405 тыс.рублей; 
2022 год - 694,405 тыс.рублей. 

Объёмы финансирования 
прогнозный характер и будут 
Решением Совета Сабинского муниципального района РТ о 
бюджете Сабинского муниципального района РТ на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и на плановый 
период) 

Подпрограммы-5 носят 
уточняться в соответствии с 

»; 
- раздел IV Подпрограммы-5 изложить в следующей редакции: 

«IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-5. 
Общий объем финансирования Подпрограммы-5 на 2017-2022 годы за счет средств бюджета 

Сабинского муниципального района РТ составляет 4 298,010 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год - 825,985 тыс. рублей; 
2018 год - 694,405 тыс. рублей; 
2019 год - 694,405 тыс.рублей; 
2020 год - 694,405 тыс.рублей; 
2021 год - 694,405 тыс.рублей; 
2022 год - 694,405 тыс.рублей. 
Объёмы финансирования Подпрограммы-5 носят прогнозный характер и будут уточняться в 

соответствии с Решением Совета Сабинского муниципального района РТ о бюджете Сабинского 
муниципального района РТ на очередной финансовый год (очередной финансовый год и на 
плановый период).»; 

- приложение №1 Подпрограммы-5 изложить в новой редакции согласно Приложению №5. 
7. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан от 28.08.2017 №1014-п «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие культуры Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан на 2017-2022 годы». 

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Сабинского муниципального 
района по адресу: http://saby.tatarstan.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Загидуллина Р.Ф., 
начальника отдела культуры Исполнительного комитета Сабинского муниципального района. 

Руководитель 
Исполнительного комитета 

Сабинского муниципального района-

http://saby.tatarstan.ru


Приложение №1 
к постановлению Исполнительногокомитета 

Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан 

от 0 3 . / Г Л О & № 

Основные мероприятия 
Подпрограммы -1«Развитие музейного дела 

на 2017-2022 годы» 

Ответств 
Объём финансирования по годам, тыс. рублей 

№ Ответств 
п/п Наименование 

енные 
исполнит 
ели 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Основное мероприятие: Комплексное развитие музеев. 
Качественное г. 

1. комплектовани 
е музейных 
фондов 

МБУ 
«Сабинск 
ий ЦКМ» 

Создание 
2. комфортных 

условий в 
музее для 
посетителей 
путём 
приобретения 
специализиров 
анной мебели и 

МБУ 
«Сабинск 
ий ЦКМ» 

др. 3 292,06 3 198,11 3 198, 3 198,11 3 198,11 3 198,1 
Обеспечение 5 2 112 2 2 12 

3. деятельности 
музеев в сфере 
организации 
музейного 
обслуживания 
населения 

МБУ 
«Сабинск 
ий ЦКМ» 

Повышение 
4. квалификации 

кадров 
музейных 
работников 

МБУ 
«Сабинск 
ий ЦКМ» 

ИТОГО 
3 292,06 3 198,11 3 198,11 3 198,11 3 198,11 3 198,1 
5 2 2 2 2 12 

ВСЕГО 19 282,625 



Приложение №2 
к постановлению Исполнительного 

комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 

от 03, / /- Щ З - № х / З Э б - Ц . 

Основные мероприятия 
Подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Сабинском муниципальном районе 

на 2017-2022 годы» 

№ Наименование Ответств Объём финансирования по годам, тыс.руб. 
п/ 
п 

енные 
исполни 

тели 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Основное мероприятие: Развитие системы библиотечного обслуживания. 

1. 
Качественное 
комплектование 
библиотечных 
фондов 

МБУ 
«Сабинск 
ая ЦБС» 

2. 
Ежегодная 
централизованная 
подписка на 
периодические 
издания для 
библиотек района 

МБУ 
«Сабинск 
ая ЦБС» 

17 148,3 
12 

3. 
Создание 
комфортных 
условий чтения 
для пользователей 
путём 
приобретения 
специализированн 
ой библиотечной 
мебели и др. 

МБУ 
«Сабинск 
ая ЦБС» 

13 703,8 
80 

17 148,3 
12 

17 148,3 
12 

17 148,3 
12 

17 148,3 
12 

4. 
Повышение 
квалификации 
кадров 
библиотечных 
работников 

МБУ 
«Сабинск 
ая ЦБС» 

5. 
Обеспечение 
деятельности 
библиотек в сфере 
организации 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

МБУ 
«Сабинск 
ая ЦБС» 

ИТОГО: 13 703,8 
80 

17 148,3 
12 

17 148,3 
12 

17 148,3 
12 

17 148,3 
12 

17 148,3 
12 

ВСЕГО 
99 445,440 



Приложение №3 
к постановлению Исполнительного 

комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 

от 03, Н, № 

Основные мероприятия Подпрограммы-3 «Развитие культурно-досуговой деятельности Сабинского муниципального района 
на 2017-2022 годы» 

№ Наименование Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполн 

ения 

Объем финансирования по годам, тыс.руб. Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполн 

ения 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Основное мероприятие: Развитие клубных учреждений. 

1. Развитие народного творчества и художественной самодеятельности 

1.1. Поддержка гастрольной деятельности 
народных коллективов района 

МБУ «Сабинская ЦСКС» 
(Районный дом культуры) 
Сабинского 
муниципального района 

2017-
2022гг 

1.2. Участие в республиканских совещаниях, 
семинарах, мастер-классах, на курсах 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров 

МБУ «Сабинская ЦСКС» 
(Районный дом культуры) 
Сабинского 
муниципального района 

2017-
2022гг 

57630, 62 921 62 921 62 921 62 921 62 921 
2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 153 ,484 ,484 ,484 ,484 ,484 

2.1. Обеспечение учреждений культуры района 
музыкальными инструментами, 
акустической аппаратурой, техническими 
средствами, сценическими костюмами и 
другие. 

МБУ «Сабинская ЦСКС» 
(Районный дом культуры) 
Сабинского 
муниципального района 

2017-
2022гг 

2.2. Продолжение работы по оснащению 
компьютерами учреждений культуры, 
систематизации работы электронной почты, 
развитию сетевых технологий 

МБУ «Сабинская ЦСКС» 
(Районный дом культуры) 
Сабинского 
муниципального района 

2017-
2022гг 

2.3. Подготовка учреждений культуры и искусства к МБУ «Сабинская ЦСКС» 
(Районный дом культуры) 

2017-



работе в осенне-зимних условиях Сабинского 
муниципального района 

2022гг 

2.4. Обеспечение учреждений культуры района 
первичными средствами противопожарной 
защиты (огнетушители, инвентарь для пожарных 
щитов) 

МБУ «Сабинская ЦСКС» 
(Районный дом культуры) 
Сабинского 
муниципального района 

2017-
2022гг 

2.5. Приобретение мебели, светозвуковой 
аппаратуры для культурно-досуговых 
учреждений района 

МБУ «Сабинская ЦСКС» 
(Районный дом культуры) 
Сабинского 
муниципального района 

2017-
2022гг 

3. Развитие сферы обслуживания населения 

3.1. Обеспечение районного дома культуры, 
сельских Домов культуры, сельских клубов в 
сфере обслуживания культурно-досуговой 
деятельности населения 

МБУ «Сабинская ЦСКС» 
(Районный дом культуры) 
Сабинского 
муниципального района 

2017-
2022гг 

И Т О Г О : 57 630, 
153 

62 921 
,484 

62 921 
,484 

62 921 
,484 

62 921 
,484 

62 921 
,484 

В С Е Г О : 372 237 ,573 



Приложение №4 
к постановлению Исполнительно 

комитета Сабинского 
муниципального района Республики 

Татарстан 
от оз.н.аоп № /зж-/2_ 

Основные мероприятия Подпрограммы-4 «Проведение мероприятий в области культуры Сабинского муниципального 
района на 2017-2022 годы» 

№ Наименование Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполнения 

Объем финансирования по годам, тыс.руб. 
№ Наименование Ответственные 

исполнители 
Сроки 

исполнения 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Основное мероприятие: Проведение прочих мероприятий в области культуры. 

1.1. Организация и проведение районных праздников, конкурсов: 
- "Мөселман егете", Гүзәл туташ"; 
- конкурс исполнителей татарской народной музыки, песен 80-

90 годов на приз главы Сабинского муниципального района 
"Уйныйбыз да, жырлыйбыз да, гармункулларыбызда"; 

- конкурс кураистов, тальянистов, гитаристов "Сихри моңнар"; 
- конкурс "Кабак 2017-2022"; 
- конкурс чтецов, посвященный ко дню рождения поэта Г.Тукая; 
- праздника "Навруз", "Сабантуй", "Новый год"; 
- мероприятия, посвященные ко Дню пожилых людей, ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., ко Дню 
работников культуры, ко Дню матери, декады инвалидов; 

- тематические вечера, концерты, театрализованные 
представления, вечера отдыха и другие. 

Участие творческих коллективов района во всероссийских, 
межрегиональных республиканских фестивалях и конкурсах: 
"Созвездие-Йолдызлык", "Живой родник", "Дулкыннар", "Җырлы 
моңлы балачак", "Если бы "Сандугач керде күңелгә", "Ватан", 
"Конкурс кураистов, сорнаистов, кубызистов им. Исмагила Мусина, 
детско-юношеских любительских театральных и кукольных 
коллективов "Иделкәем" и другие. 

МБУ «Сабинская 
ЦСКС» (Районный 
дом культуры) 
Сабинского 
муниципального 
района 

2017-2022гг 

5 209, 
800 

5 300, 
000 

4 300, 
000 

3 300, 
000 

3 300, 
000 

3 300, 
000 



1.2. Проведение музейных мероприятий: 
- «Наш край родной»; 
- «Шел солдат во имя жизни»; - «Культурное наследие Сабинского 
района»; 
- «С заботой об истории нашего края» 
- «Памятники Сабинского района» 

МБУ «Сабинский 
ЦКМ» 

2017-2022гг 

1.3. Проведение библиотечных мероприятий по поддержке и продвижению 
книги и чтения, 
районных конкурсов: 
- «Самый активный читатель года»; 
- «Самая читающая семья»; 
- «Самая читающая улица»; 
- «Конкурс детских рисунков на асфальте» к 1 июня - Дню защиты детей; 
- «Конкурс чтецов стихотворений ко дню рождения Г.Тукая»; 
- «Конкурс чтецов к 75-летию Великой Победы»; 
- «Конкурс рисунков по книгам о Великой Отечественной войне» к 75-
летию Великой Победы; 
- «Самая лучшая библиотека»; 
- «Самая активная библиотека в освещении года» и др. 

Проведение районного конкурса профессионального мастерства 
«Лучший библиотекарь года». 

Вручение по итогам года «Премии имени Абрара Каримуллина», 
«Лучшая библиотека в освещении жизни и творчества Абрара 
Каримуллина» 

МБУ «Сабинская 
ЦБС» 

2017-2022гг 

ИТОГО: 
5 209, 
800 

5 300, 
000 

4 300, 
000 

3 300, 
000 

3 300, 
000 

3 300, 
000 

ВСЕГО: 24 709,800 



Приложение №5 
к постановлению Исполнительного 

комитета Сабинского 
муниципального района Республики 

Татарстан 
от 03, / / . № У396-П-

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ 
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА 2017- 2022 ГОДЫ 

Наименование 
основных 

мероприятий 

Исполнители Сроки 
выполн 

ения 
основн 

ых 
меропр 
иятий 

Индикаторы 
оценки 

конечных 
результатов, 

единицы 
измерения 

Значения индикаторов Финансирование с указанием источника 
финансирования, тыс. рублей 

Наименование 
основных 

мероприятий 

Исполнители Сроки 
выполн 

ения 
основн 

ых 
меропр 
иятий 

Индикаторы 
оценки 

конечных 
результатов, 

единицы 
измерения 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Цель: Управление архивным делом в интересах граждан, общества и государства 

Задача: Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Сабинского муниципального района и 
других архивных документов 

Обеспечение 
противопожарн 
ого, охранного, 
температурно-
влажностного, 
светового и 
санитарно-
гигиенического 
режимов в 
зданиях архивов 

Архивный 
отдел 
Исполнитель 
ного 
комитета 
Сабинского 
муниципальн 
ого района 
Республики 
Татарстан 

2017 -
2022 

Уровень 
соответствия 
помещений 
государствен 
ных архивов 
нормативны 
м условиям, 
обеспечиваю 
щим 
постоянное 
хранение 
архивных 
документов, 
% 

87,8 88,8 89,3 89,5 89,9 90,3 МБ МБ МБ МБ МБ МБ 



Создание 
автоматизирова 
нных архивных 
технологий и 
осуществление 
информационно 
го обеспечения 
граждан и 
организаций на 
основе 
архивных 
документов 

Архивный 
отдел 
Исполнитель 
ного 
комитета 
Сабинского 
муниципальн 
ого района 
Республики 
Татарстан 

2017 -
2022 

Доля 
запросов, 
исполненных 
архивами в 
установленн 
ые сроки, в 
общем 
объеме 
поступивших 
за год 
запросов, % 

97,7 97,9 98,1 98,3 98,5 98,7 МБ МБ М Б МБ МБ МБ 

Итого 825,985 694,405 694,405 694,405 694,405 694,405 

Список использованных сокращений: 
МБ - местный бюджет. 


