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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Сабинском 
муниципальном районе на 2017 - 2022 годы»

Исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики Та
тарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в муниципальную программу «Развитие молодежной политики, фи

зической культуры и спорта в Сабинском муниципальном районе на 2017-2022 годы», 
утвержденную постановлением Исполнительного комитета Сабинского муниципаль
ного района Республики Татарстан от 02.11.2016 №1342-п «Об утверждении муници
пальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 
в Сабинском муниципальном районе на 2017-2022 годы» (далее -  Программа) следу
ющие изменения:

1.1. В таблице паспорта Программы:
- строку «Перечень Подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«
Перечень Подпро- 1. «Развитие физической культуры и спорта на 2017 - 2022 годы»; 
грамм 2. «Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и

занятости на 2017 - 2022 годы»;
3. «Сельская молодежь на 2017 - 2022 годы»;
4. «Развитие молодежной политики на 2017-2022 годы»;
5. «Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 
инженерной инфраструктуры в рамках муниципальной програм
мы «Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Сабинском муниципальном районе РТ на2017-2022 го
ды»»

- строку «Объемы финансирования Программы с распределением по годам и источ
никам» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финанси
рования Програм-

Всего финансирование Программы в 2017-2022 годах соста
вит 541 716,470 тыс.руб., в том числе по годам:



мы с распределе
нием по годам и 
источникам

2017 год -1 9 7  975,370 тыс.руб.;
2018 год-7 0  946,924 тыс.руб.;
2019 год -  69 068,004 тыс.руб.;
2020 год -  67 908,724 тыс.руб.;
2021 год -  67 908,724 тыс.руб.;
2022 год -  67 908,724 тыс.руб..
Общий объем финансирования программы в 2017-2022 годах 

за счет средств бюджета Республики Татарстан составит 
105 689,700 тыс.руб., в том числе:

2017 год -  105 689,700 тыс.руб.;
2018 год -  0,000 тыс.руб.;
2019 год -  0,000 тыс.руб.;
2020 год -  0,000 тыс.руб.;
2021 год -  0,000 тыс.руб.;
2022 год -  0,000 тыс.руб.
Общий объем финансирования программы в 2017-2022 годах 

за счет средств бюджета Сабинского муниципального района РТ 
составит 436 026,770 тыс.руб., в том числе:

2017 год -  92 285,670 тыс.руб.;
2018 год -  70 946,924 тыс.руб.;
2019 год -  69 068,004 тыс.руб.;
2020 год -  67 908,724 тыс.руб.;
2021 год -  67 908,724 тыс.руб.;
2022 год -  67 908,724 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный ха

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

»;
1.2. РазделШ Программы изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.
Всего финансирование Программы в 2017-2022 годах составит 541 716,470 

тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год -  197 975,370 тыс.руб.;
2018 год -  70 946,924 тыс.руб.;
2019 год -  69 068,004 тыс.руб.;
2020 год -  67 908,724 тыс.руб.;
2021 год -  67 908,724 тыс.руб.;
2022 год -  67 908,724 тыс.руб.
Общий объем финансирования программы в 2017-2022 годах за счет средств бюд

жета Республики Татарстан составит 105 689,700 тыс.руб., в том числе:
2017 год -  105 689,700 тыс.руб.;
2018 год -  0,000 тыс.руб.;
2019 год -  0,000 тыс.руб.;
2020 год -  0,000 тыс.руб.;
2021 год -  0,000 тыс.руб.;
2022 год -  0,000 тыс.руб.



Общий объем финансирования программы в 2017-2022 годах за счет средств бюд
жета Сабинского муниципального района РТ составит 436 026,770 тыс.руб., в том 
числе:

2017 год -  92 285,670 тыс.руб.;
2018 год-7 0  946,924 тыс.руб.;
2019 год -  69 068,004 тыс.руб.;
2020 год -  67 908,724 тыс.руб.;
2021 год -  67 908,724 тыс.руб.;
2022 год -  67 908,724 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и будут уточ

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

1.3. дополнить Программу Подпрограммой «Бюджетные инвестиции и капи
тальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры в рамках муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Са
бинском муниципальном районе РТ на 2017-2022 годы» в виде Приложения №5 со
гласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Внести в Подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта на 2017-
2022 годы» муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Сабинском муниципальном районе на 2017-2022 годы», утвер
жденную постановлением Исполнительного комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан от 02.11.2016 №1342-п «Об утверждении муниципаль
ной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Сабинском муниципальном районе на 2017-2022 годы» (далее -  Подпрограмма- 
1)следующие изменения:

2.1. В таблице паспорта Подпрограммы-1 «Объемы финансирования Подпро
граммы с распределением по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

«
Объемы финан
сирования Под
программы-1 с 
распределением 
по годам и ис
точникам

Общий объем финансирования Подпрограммы -  1в 2017-2022 
годах за счет средств бюджета Сабинского муниципального рай
она РТ составит 355 219,613 тыс.руб., в том числе:

2017 год-75 654,743 тыс.руб
2018 год -58 111,678 тыс.руб
2019 год -56 232,758 тыс.руб
2020 год -55 073,478 тыс.руб
2021 год-55 073,478 тыс.руб
2022 год -55 073,478 тыс.руб 

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

»;
2.2. Раздел IV Подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-1.



Общий объем финансирования Подпрограммы - 1 в 2017-2022 годах за счет 
средств бюджета Сабинского муниципального района РТ составит 355 219,613 
тыс.руб., в том числе:

2017 год-75 654,743 тыс.руб.;
2018 год-58 111,678 тыс.руб.;
2019 год -56 232,758 тыс.руб.;
2020 год -55 073,478 тыс.руб.;
2021 год-55 073,478 тыс.руб.;
2022 год-55 073,478 тыс.руб.
Объемы финансирования Подпрограммы — 1 носят прогнозный характер и будут 

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

3. Внести в Подпрограмму «Организация отдыха детей и молодежи, их оздоров
ления и занятости на 2017-2022 годы» муниципальной программы «Развитие моло
дежной политики, физической культуры и спорта в Сабинском муниципальном рай
оне на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 02.11.2016 №1342-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, фи
зической культуры и спорта в Сабинском муниципальном районе на 2017-2022 годы» 
(далее -  Подпрограмма-2)следующие изменения:

3.1 .В таблице паспорта Подпрограммы-2 «Объемы и источники финансирования 
Подпрограммы-2» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ
ники финансиро
вания Подпро
граммы-2

Всего финансирование Подпрограммы-2 в 2017-2022 годах 
составитб 337,207 тыс.руб., в том числе по годам:

2017 год -  6 337,207 тыс.руб.;
2018год -  0,000 тыс.руб.
2019 год -  0,000 тыс.руб
2020 год -  0,000 тыс.руб
2021 год -  0,000 тыс.руб
2022 год -  0,000 тыс.руб 
Общий объем финансирования Подпрограммы-2 в 2017-2022

годах за счет средств бюджета Республики Татарстан составит 
5 689,700 тыс.руб., в том числе:

2017 год -  5 689,700 тыс.руб.;
2018год -  0,000 тыс.руб.
2019 год -  0,000 тыс.руб
2020 год -  0,000 тыс.руб
2021 год -  0,000 тыс.руб
2022 год -  0,000 тыс.руб 
Общий объем финансирования Подпрограммы-2 в 2017-2022

годах за счет средств бюджета Сабинского муниципального 
района РТ составит 647,507 тыс.руб., в том числе:

2017 год -  647,507 тыс.руб.;
2018год -  0,000 тыс.руб.;
2019 год -  0,000 тыс.руб.;
2020 год -  0,000 тыс.руб.;



2021 год -  0,000 тыс.руб.;
2022 год -  0,000 тыс.руб.
Объемы финансирования Подпрограммы-2 носят прогнозный 

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

»;
3.2.Раздел IV Подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-2.
Всего финансирование Подпрограммы-2 в 2017-2022 годах составитб 337,207 

тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год- 6  337,207 тыс.руб.;
2018год -  0,000 тыс.руб.;
2019 год -  0,000 тыс.руб.;
2020 год -  0,000 тыс.руб.;
2021 год -  0,000 тыс.руб.;
2022 год -  0,000 тыс.руб.
Общий объем финансирования Подпрограммы-2 в 2017-2022 годах за счет 

средств бюджета Республики Татарстан составит 5 689,700 тыс.руб., в том числе:
2017 год -  5 689,700 тыс.руб.;
2018год -  0,000 тыс.руб.;
2019 год -  0,000 тыс.руб.;
2020 год -  0,000 тыс.руб.;
2021 год -  0,000 тыс.руб.;
2022 год -  0,000 тыс.руб.
Общий объем финансирования Подпрограммы-2 в 2017-2022 годах за счет 

средств бюджета Сабинского муниципального района РТ составит 647,507 тыс.руб., в 
том числе:

2017 год -  647,507 тыс.руб.;
2018год -  0,000 тыс.руб.;
2019 год -  0,000 тыс.руб.;
2020 год -  0,000 тыс.руб.;
2021 год -  0,000 тыс.руб.;
2022 год -  0,000 тыс.руб.
Объемы финансирования Подпрограммы-2 носят прогнозный характер и будут 

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

4. Внести в Подпрограмму «Развитие молодежной политики на 2017-2022 го- 
ды»муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической куль
туры и спорта в Сабинском муниципальном районе на 2017-2022 годы», утвержден
ную постановлением Исполнительного комитета Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан от 02.11.2016 №1342-п «Об утверждении муниципальной про
граммы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Сабин
ском муниципальном районе на 2017-2022 годы»(далее -  Подпрограмма- 
4)следующие изменения:



4.1.В таблице паспорта Подпрограммы-4 «Объемы финансирования
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Объёмы
финансирования
Подпрограммы-
4

Общий объем финансирования Подпрограммы-4 в 2017-2022 
годах за счет средств бюджета Сабинского муниципального 
района РТ составит 80 159,650 тыс.руб., в том числе:

2017 год -  15 983,420 тыс.руб.;
2018 год -  12 835,246 тыс.руб.;
2019 год -  12 835,246 тыс.руб.;
2020 год -  12 835,246 тыс.руб.;
2021 год -  12 835,246 тыс.руб.;
2022 год -  12 835,246 тыс.руб..
Объемы финансирования Подпрограммы-4 носят 

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

»;
4.2. Раздел ШПодпрограммы-4 изложить в следующей редакции:

«Ш.Ресурсное обеспечение Подпрограммы-4.
Общий объем финансирования Подпрограммы-4 в 2017-2022 годах за счет 

средств бюджета Сабинского муниципального района РТ составит 80 159,650 тыс.руб., 
в том числе:

2017 год -  15 983,420 тыс.руб.;
2018 год -  12 835,246 тыс.руб.;
2019 год -  12 835,246 тыс.руб.;
2020 год -  12 835,246 тыс.руб.;
2021 год -  12 835,246 тыс.руб.;
2022 год -  12 835,246 тыс.руб..

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

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: Ы 1р://ргауо^а^ап.ш и официальном сайте Сабинского
муниципального района по адресу: http://saby.tatarstan.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Гарипова 
И.Р., начальника отдела по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района.

Руководитель
Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района

http://saby.tatarstan.ru


Приложение №1
к постановлению Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района
от & ' РЛ-

Приложение №5 
к муниципальной программе «Развитие 

молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Сабинском 

муниципальном районе на 2017 - 2022 годы»

ПОДПРОГРАММА 
«Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики, физической культуры и спорта в Сабинском муниципальном районе

РТ на 2017-2022 годы»»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
Подпрограммы-5

Подпрограмма-5«Бюджетные инвестиции и капитальный 
ремонт социальной и инженерной инфраструктуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие молоделсной политики, 
физической культуры и спорта в Сабинском муниципальном 
районе РТ на 2017-2022 годы»» (далее -  Подпрограмма-5)

Основной
разработчик
Подпрограммы-5

Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан, Сабинское отделение аграрного молодежного 
объединения Республики Татарстан

Цель
Подпрограммы-5

1. Создание условий для проведения соревнований 
различных уровней, подготовки спортивного резерва, 
укрепления здоровья населения путем популяризации 
массового спорта и приобщения различных слоев общества к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом.

2. Восстановление й развитие' сети подростковых клубов 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

3. Создание благоприятных условий для эффективной 
организации и развития детского отдыха и оздоровления на базе 
стационарного лагеря «Солнышко».

4. Реализация государственной политики в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в учреждениях молодежной политики и спорта

Задачи
Подпрограммы-5

1. Строительство современных спортивно-оздоровительных 
комплексов, специализированных спортивных сооружений 
шаговой доступности с обеспечением доступности этих 
сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов.

2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта и 
учреждений молодежной политики, а также подготовка



проектно-сметной документации на проведение ремонтных 
работ, в том числе оснащение объектов необходимым 
оборудованием и техническими средствами.

3. Капитальный ремонт и укрепление материальной базы 
подростковых клубов и молодежных центров.

4. Капитальный ремонт и строительство объектов в детских 
оздоровительных лагерях.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов в 
учреждениях молодежной политики и спорта

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы-5

2017-2022 гг.

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы-5

Общий объем финансирования Подпрограммы-5 в 2017-2022 
годах за счет средств бюджета Республики Татарстан составит 
100 000,000 тыс.руб., в том числе:

2017 год -  100 000 ,000 тыс.руб.;
2018 год -  0,000 тыс.руб.;
2019 год -  0,000 тыс.руб.;
2020 год -  0,000 тыс.руб.;
2021 год -  0,000 тыс.руб.;
2022 год -  0,000 тыс.руб.
Объемы финансирования Подпрограммы-5 носят 

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

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы-5

В результате реализации Подпрограммы-5 предполагается 
достичь к 2022 году:

увеличение количества спортивных сооружений; 
обеспеченности единовременной пропускной способности 

объектов спорта до 33,75 процента;
увеличение количества модернизированных подростковых 

клубов; :■ ' *•’
увеличение количества оздоровительных лагерей средней и 

высокой степени комфортности;
удельного расхода электрической энергии на снабжение 

учреждений молодежной политики и спорта (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) - 71,09 кВт час на кв. метр;

удельного расхода тепловой энергии на снабжение 
учреждений молодежной политики и спорта (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) - 0,094 Гкал на кв. метр;

удельного расхода холодной воды на снабжение 
учреждений молодежной политики и спорта (в расчете на 1 
человека) - 65,21 куб. метра на человека;

удельного расхода природного газа на снабжение 
учреждений молодежной политики и спорта (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) - 5,51 куб. метра на кв. метр.

I. Характеристика



Подпрограмма-5 предусматривает создание условий для полноценного отдыха и 
оздоровления детей на базе лагерей Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан, для организации досуга детей и молодежи по месту жительства, для занятий 
физической культурой и спортом различных категорий населения, а также для 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений 
молодежной политики и спорта.

В настоящее время материально-техническая база детского оздоровительного 
лагеря «Солнышко», муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Молодежный спортивный центр «Яшьлек»» требует значительного 
обновления.

Наблюдается положительная динамика в области развития и постепенного 
совершенствования спортивной инфраструктуры. Только в течение 2005 - 2015 годов 
в эксплуатацию введены 3 спортивных сооружений, муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивный комплекс», муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» Плавательный бассейн «Саба», 
муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Нарат»».

Функционирование учреждений спорта и молодежной политики связано с 
потреблением энергоресурсов на отопление, освещение, вентиляцию и 
кондиционирование занимаемых зданий и сооружений, а также их водоснабжение. 
Рост посещаемости учреждений спорта и молодежной политики приводит к 
неизбежному увеличению потребления ими топливно-энергетических ресурсов. Одной 
из проблем, решению которой способствует настоящая Подпрограмм а-5 является 
преодоление энергетических барьеров экономического роста, в том числе за счет 
экономии средств, высвобождаемых в результате реализации энергосберегающих 
мероприятий.

II. Основные цели и задачи Подпрограммы-5, 
описание ожидаемых конечных 

результатов, сроки и этапы ее реализации

Основными целями Подпрограммы-5 являются:
1. Создание условий для проведения соревнований различных уровней, 

подготовки спортивного резерва, укрепления здоровья населения путем 
популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом.

2. Восстановление и развитие сети подростковых клубов Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан.

3. Создание благоприятных условий для эффективной организации и развития 
детского отдыха и оздоровления на базе стационарных лагерей Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан.

4. Реализация государственной политики в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в учреждениях молодежной политики и 
спорта.

Для достижения целей Подпрограммы-5 необходимо решить следующие задачи:
1. Строительство современных спортивно-оздоровительных комплексов, 

специализированных спортивных сооружений шаговой' доступности с обеспечением

проблем, на решение которых направлена Подпрограмма-5



доступности этих сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.

2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта и учреждений 
молодежной политики, а также подготовка проектно-сметной документации на 
проведение ремонтных работ, в том числе оснащение объектов необходимым 
оборудованием и техническими средствами.

3. Капитальный ремонт и укрепление материальной базы молодежных центров.
4. Капитальный ремонт и строительство объектов в детских оздоровительных 

лагерях.
5. Снижение потребления энергетических ресурсов в учреждениях молодежной 

политики и спорта.
Решение указанных задач позволит создавать условия для укрепления здоровья 

населения Республики Татарстан, организации досуга детей и подростков, их отдыха и 
оздоровления, улучшать демографическую ситуацию в районе, развивать и 
популяризировать массовый спорт и спорт высших достижений (профессиональный 
спорт), приобщать различные слои общества к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом с целью дальнейшего укрепления спортивного имиджа района, 
будет способствовать профилактике безнадзорности, экстремизма, правонарушений, 
табакокурения, алкоголизма, наркомании и других социально негативных явлений, а 
также рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов.

С целью обеспечения подрастающего поколения комфортными условиями досуга 
Подпрограммой-5 предусмотрено укрепление материальной базы молодежного центра 
«Яшьлек», включающее проведение приобретение мебели, спортивного инвентаря, 
техники.

С целью развития спортивной инфраструктуры муниципального района 
предусмотрены мероприятия по улучшению и расширению сети спортивных 
сооружений для занятий спортом, включающие реконструкцию, строительство 
универсальными спортивными площадками в местах шаговой доступности населения.

В рамках мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в учреждениях молодежной политики и спорта организована работа по 
оснащению их приборами учета энергоресурсов, проведению обязательных 
энергетических обследований и реализации энергосберегающих мероприятий.

Для мониторинга эффективности реализации Подпрограммы-5 будут 
использоваться следующие индикаторы измерения: ,

количество построенных спортивных сооружений, единиц; 
количество модернизированных спортивных сооружений, единиц; 
количество спортивных сооружений на 1 тыс. человек населения, единиц; 
единая пропускная способность объектов спортивного назначения, процентов; 
удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений молодежной 

политики и спорта (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт. ч на кв. метр;
удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений молодежной 

политики и спорта (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал на кв. метр;
удельный расход холодной воды на снабжение учреждений молодежной политики 

и спорта (в расчете на 1 человека), куб. метров на человека;
удельный расход природного газа на снабжение учреждений молодежной 

политики и спорта (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб. метров на кв. метр;
доля учреждений спорта и молодежной политики, прошедших обязательное 

энергетическое обследование, процентов;



доля оснащенных приборами учета учреждений спорта и молодежной политики, 
процентов.

Срок реализации Подпрограммы-5 - 2017 - 2022 годы.
III. Перечень Подпрограммных (Подпрограмма-5) мероприятий

Наименование
мероприятий

Сроки
выполнения
основных
мероприятий

Ответственные исполнители

Строительство 
горнолыжного и 
лыжероллерного 
комплекса в с. 
Илеберь..

2017-2022гг. Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района

Строительство 
универсального 
спортивного комплекса 
«SABA-ARENA» в 
п.г.т.Б.Сабы.

2017-2022гг. Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района

Внедрение 
энергосберегающих 
мероприятий в систему 
электроснабжения

2017-2022гг. Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
Плавательный бассейн «Саба», Муниципальное 
автономное учреждение «Спортивный комплекс 
«Нарат»», Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Молодежный спортивный центр 
«Яшьлек»»

Проведение 
энергосберегающих 
мероприятий в системе 
теплоснабжения

2017-2022гг. Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
Плавательный бассейн «Саба», Муниципальное 
автономное учреждение «Спортивный комплекс 
«Нарат»», Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Молодежный спортивный центр 
«Яшьлек»»

Проведение 
энергосберегающих 
мероприятий в системе 
водоснабжения

2017-2022гг. Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
Плавательный бассейн «Саба», Муниципальное 
автономное учреждение «Спортивный комплекс



«Нарат»», Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Молодежный спортивный центр 
«Яшьлек»»

Проведение 
энергосберегающих 
мероприятий в системе 
газ опотр еб л ения

2017-2022гг. Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
Плавательный бассейн «Саба», Муниципальное 
автономное учреждение «Спортивный комплекс 
«Нарат»», Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Молодежный спортивный центр 
«Яшьлек»»

Проведение
обязательных
энергетических
обследований

2017-2022гг. Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
Плавательный бассейн «Саба», Муниципальное 
автономное учреждение «Спортивный комплекс 
«Нарат»», Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Молодежный спортивный центр 
«Яшьлек»»

Оснащение
учреждений приборами 
учета энергоресурсов

2017-2022гг. Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
Плавательный бассейн «Саба», Муниципальное 
автономное учреждение «Спортивный комплекс 
«Нарат»», Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Молодежный спортивный центр 
«Яшьлек»»

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-5

Общий объем финансирования Подпрограммы-5 в 2017-2022 годах за счет 
средств бюджета Республики Татарстан составит 100 000,000 тыс.руб., в том числе:

2017 год -  100 000 ,000 тыс.руб.;
2018 год -  0,000 тыс.руб.;
2019 год -  0,000 тыс.руб.;
2020 год -  0,000 тыс.руб.;
2021 год -  0,000 тыс.руб.;



2022 год -  0,000 тыс.руб.
Объемы финансирования Подпрограммы-5 носят прогнозный характер и будут 

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

V. Механизм реализации Подпрограммы-5
Ответственным за реализацию и координацию деятельности участников 

Подпрограммы-5 является Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района, который совместно с руководителями 
предприятий, органами местного самоуправления и другими организациями:

подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня 
программных мероприятий, затрат на их реализацию, а также механизм реализации 
Подпрограммы-5;

подготавливает ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет о ходе реализации Подпрограммы-5 и представляет его в 
Исполнительный комитет Сабинского муниципального района.

Ответственным за сбор и агрегирование отчетной информации является Отдел по 
делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального 
района.

VI. Оценка экономической и социальной 
эффективности Подпрограммы-5

Социальная эффективность от реализации Подпрограммы-5 будет достигнута за
счет:

повышения уровня охвата населения района занятиями физической культурой и 
спортом;

роста результатов, достигнутых спортсменами района на республиканских, 
всероссийских и международных соревнованиях;

снижения уровня заболеваемости различных групп населения; 
улучшения физической подготовленности юношей допризывного и призывного 

возрастов;
вовлечения неорганизованных групп детей и молодежи в регулярные занятия 

спортом и творческой деятельностью;
повышения доступности, разнообразия и качества физкультурно-спортивных 

услуг, в том числе платных;
расширения возможностей для физической реабилитации и социальной адаптации 

людей с ограниченными возможностями;
удовлетворения потребностей граждан района в оздоравливающих формах 

отдыха.

Экономическая эффективность от реализации Подпрограммы-5 основана на: 
достижении повышения производительности труда как результата снижения 

заболеваемости населения и увеличения продолжительности жизни;
повышении инвестиционной привлекательности района как место проведения 

всероссийских соревнований;



переходе к самоокупаемости наиболее востребованных видов физкультурных 
услуг;

снижении уровня преступности среди детей и подростков; 
повышении уровня общего здоровья детей и молодежи; 
повышении уровня творческой активности детей и молодежи; 
повышении энергетической эффективности учреждений молодежной политики и 

спорта;
рациональном использовании энергетических ресурсов.
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