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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР 

О внесении изменений в муниципальную 
программу адресной социальной защиты 
населения Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан на 2017-2022 годы 

Исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики Татарстан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу адресной социальной защиты населения 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2022 годы, 
утвержденную постановлением Исполнительного комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан от 01.11.2016 №1333-п «Об утверждении муниципальной 
программы адресной социальной защиты населения Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан на 2017-2022 годы» (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В таблице паспорта Программы строку «Объемы и источники финансирования 
Программы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы и Всего на финансирование Программы в 2017-2022 годах 
источники предусмотрено 121 583,217 тыс. руб., в том числе по годам: 
финансирования 2017 год - 19 864,782 тыс. руб.; 
Программы 2018 год - 20 696,835 тыс. руб.; 

2019 год - 20 255,400 тыс. руб.; 
2020 год - 20 255,400 тыс. руб.; 
2021 год - 20 255,400 тыс. руб.; 
2022 год - 20 255,400 тыс. руб. 
Объемы финансирования Программы на 2017-2022 годы за счет 

средств бюджета Республики Татарстан составят 5 350,800 тыс. руб., в 
том числе по годам: 

2017 год-713,000 тыс. руб.; 
2018 год -875,800 тыс. руб.; 
2019 год -940,500 тыс. руб.; 
2020 год - 940,500 тыс. руб.; 
2021 год - 940,500 тыс. руб.; 
2022 год - 940,500 тыс. руб. 
Объемы финансирования Программы на 2017-2022 годы за счет 

средств бюджета Сабинского муниципального района составят 
116 232,417 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 19 151,782 тыс. руб.; 
2018 год - 19 821,035 тыс. руб.; 
2019 год - 19 314,900 тыс. руб.; 



2020 год - 19 314,900 тыс. руб.; 
2021 год - 19 314,900 тыс. руб.; 
2022 год - 19 314,900 тыс. руб. 
Объемы 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). 

1.2. Раздел III Программы изложить в следующей редакции: 

«III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы. 
Всего на финансирование Программы в 2017-2022 годах предусмотрено 121 583,217 

тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год- 19 864,782тыс. руб.; 
2018 год - 20 696,835 тыс. руб.; 
2019 год - 20 255,400 тыс. руб.; 
2020 год - 20 255,400 тыс. руб.; 
2021 год - 20 255,400 тыс. руб.; 
2022 год - 20 255,400 тыс. руб. 
Объемы финансирования Программы на 2017-2022 годы за счет средств бюджета 

Республики Татарстан составят 5 350,800 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год-713,000 тыс. руб.; 
2018 год -875,800 тыс. руб.; 
2019 год -940,500 тыс. руб.; 
2020 год - 940,500 тыс. руб.; 
2021 год - 940,500 тыс. руб.; 
2022 год - 940,500 тыс. руб. 
Объемы финансирования Программы на 2017-2022 годы за счет средств бюджета 

Сабинского муниципального района составят 116 232,417 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 г о д - 19 151,782 тыс. руб.; 
2018 год - 19 821,035 тыс. руб.; 
2019 год - 19 314,900 тыс. руб.; 
2020 год - 19 314,900 тыс. руб.; 
2021 год - 19 314,900 тыс. руб.; 
2022 год - 19 314,900 тыс. руб. 
Объемы 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)». 

1.3. Таблицу в Приложении №2 к Программе изложить в следующей редакции: 
« 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы адресной социальной 

защиты населения Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан на 2017-2022 годы. 

Наименование 
Подпрограммы 

Источник 
финансиро 

вания 

Объем финансирования Наименование 
Подпрограммы 

Источник 
финансиро 

вания 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 



«Социальные 
выплаты на 
2017 - 2022 
годы» 

Местный 
бюджет 

5313,182 5982,435 5476,300 5476,300 5476,300 5476,300 

«Улучшение 
социально-
экономическог 
о положения 
семей на 2017 
- 2022 годы» 

Местный 
бюджет и 
бюджет 

Республик 
и 

Татарстан 

14551,60 
0 

14714,40 
0 

14779,10 
0 

14779,10 
0 

14779,10 
0 

14779,100 

выплаты 
защиты 
2017-2022 

на 2017-2022 годы» 
населения Сабинского 

годы, утвержденную 

2. Внести в Подпрограмму «Социальные 
муниципальной программы адресной социальной 
муниципального района Республики Татарстан на .uw-zuzz годы утвержденную 

Z ~ о Т о п Г — Татарстан от 01.11.2016 №1333-п «Об утверждении муниципальной программы адресной 
2ШШ2гпТТ Н а С 6 Л и " С а б И Н С К ° Г ° ного района Республики Т а т а р и на 
2017-2022 годы» (далее - Подпрограмма-1) следующие изменения: 

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

и источники 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы-
1 

Общий объем финансирования Подпрограммы-1 в 2017-2022 годах за 
счет средств бюджета Сабинского муниципального района составит 
33 200,817 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 г о д - 5 313,182 тыс. руб.; 
2018 год - 5 982,435 тыс. руб.; 
2019 год - 5 476,300 тыс. руб.; 
2020 год - 5 476,300 тыс. руб.; 
2021 год - 5 476,300 тыс. руб.; 
2022 год - 5 476,300 тыс. руб. 

Объемы финансирования Подрограммы-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). 

2.2. Раздел III Подпрограммы-1 изложить в следующей редакции: 

«III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-1. 
Общий объем финансирования Подпрограммы-1 в 2017-2022 годах за счет средств 

бюджета Сабинского муниципального района составит 33 200,817 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2017 г о д - 5 313,182 тыс. руб.; 
2018 год - 5 982,435 тыс. руб.; 
2019 год - 5 476,300 тыс. руб.; 
2020 год - 5 476,300 тыс. руб.; 
2021 год - 5 476,300 тыс. руб.; 
2022 год - 5 476,300 тыс. руб. 
Объемы финансирования Подрограммы-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).». 



3. Внести в Подпрограмму «Улучшение социально-экономического положения семей 
на 2017-2022 годы» муниципальной программы адресной социальной защиты населения 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2022 годы, 
утвержденную постановлением Исполнительного комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан от 01.11.2016 №1333-п «Об утверждении муниципальной 
программы адресной социальной защиты населения Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан на 2017-2022 годы» (далее Подпрограмма-2) следующие изменения: 

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

« 
Объемы и Всего на финансирование Подпрограммы-2 в 2017-2022 годах 
источники предусмотрено 88 382,400 тыс. руб., в том числе по годам: 
финансирования 2017 год- 14 551,600 тыс.руб.; 
Подпрограммы 2018 год - 14 714,400 тыс.руб.; 
- 2 2019 год - 14 779,100 тыс.руб.; 

2020 год - 14 779,100 тыс.руб.; 
2021 год - 14 779,100 тыс.руб.; 
2022 год - 14 779,100 тыс.руб.. 
Объемы финансирования Подпрограммы-2 на 2017-2022 годы за счет 

средств бюджета Республики Татарстан составят 5 350,800 тыс.руб., в 
том числе по годам: 

2017 год -713,000 тыс. руб.; 
2018 год -875,800 тыс. руб.; 
2019 год -940,500 тыс. руб.; 
2020 год -940,500 тыс. руб.; 
2021 год - 940,500 тыс. руб.; 
2022 год - 940,500 тыс. руб. 
Объемы финансирования Подпрограммы-2 на 2017-2022 годы за счет 

средств бюджета Сабинского муниципального района составят 83 031,600 
тыс.руб., в том числе по годам: 

2017 год - 13 838,600 тыс. руб.; 
2018 год - 13 838,600 тыс. руб.; 
2019 год - 13 838,600 тыс. руб.; 
2020 год- 13 838,600 тыс. руб.; 
2021 год- 13 838,600 тыс. руб.; 
2022 год - 13 838,600 тыс. руб. 
Объемы 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). 

3.2. Раздел III Подпрограммы-2 изложить в следующей редакции: 

«III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы -5. 
Всего на финансирование Подпрограммы-2 в 2017-2022 годах предусмотрено 88 

382,400 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год- 14 551,600 тыс.руб.; 
2018 год- 14 714,400 тыс.руб.; 
2019 год - 14 779,100 тыс.руб.; 
2020 год - 14 779,100 тыс.руб.; 
2021 год - 14 779,100 тыс.руб.; 
2022 год - 14 779,100 тыс.руб.. 



Объемы финансирования Подпрограммы-2 на 2017-2022 годы за счет средств бюджета 
Республики Татарстан составят 5 350,800 тыс. руб., в том числе по годам-

2017 год -713,000 тыс. руб.; 
2018 год -875,800 тыс. руб. 
2019 год -940,500 тыс. руб. 
2020 год -940,500 тыс. руб. 
2021 год-940,500 тыс. руб.; 
2022 год - 940,500 тыс. руб. 
Объемы финансирования Подпрограммы-2 на 2017-2022 годы за счет средств бюджета 

Сабинского муниципального района составят 83 031,600 тыс. руб., в том числе по годам-
2017 год - 13 838,600 тыс. руб.; 
2018 год - 13 838,600 тыс. руб.; 
2019 год - 13 838,600 тыс. руб.; 
2020 год- 13 838,600 тыс. руб.; 
2021 год- 13 838,600 тыс. руб.; 
2022 год - 13 838,600 тыс. руб. 
Объемы 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). 

3.3. Приложение №1 Подпрограммы-2 изложить в новой редакции согласно 
Приложению №1 к настоящему постановлению. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Сабинского 
муниципального района по адресу: http://saby.tatarstan.ru. 

5. Контроль за выполнением вышеуказанной муниципальной программы возложить 
на М.Р.Каримова, заместителя Руководителя Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района по социальным вопросам. 

http://pravo.tatarstan.ru
http://saby.tatarstan.ru


Приложение №1 
к постановлению Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от № 

Приложение №1 
к Подпрограмме-2 «Улучшение 
социально-экономического положения 
Семей на 2017-2022 годы» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ 
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ 

«УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЕМЕЙ 
НА 2017 - 2022 ГОДЫ» И ФИНАНСИРОВАНИЕ ЕЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

Наименование 
основных 

мероприятий 

Исполнители Сроки 
выполнени 

я 
основных 
мероприят 

ий 

Индикаторы 
оценки 

конечных 
результатов, 

единица 
измерения 

Знач ения индикаторов по годам Финансирование с указанием источника 
финансирования по годам, тыс.оуб 

Наименование 
основных 

мероприятий 

Исполнители Сроки 
выполнени 

я 
основных 
мероприят 

ий 

Индикаторы 
оценки 

конечных 
результатов, 

единица 
измерения 

20 
17 

20 
18 

20 
19 

20 
20 

202 
1 

20 
22 

2017г 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Ь аименование цели: Поддержка и защита семьи и ценностей семейной жизни, повышение качества жизн и семей 
Задача 1: Развитие системы мер социальной поддержки семей 

Предоставление 
компенсации части 

родительской 
платы за присмотр 
и уход за ребенком 

в дошкольных 
образовательных 

организациях 

Исполнительны 
й комитет 

Сабинского 
муниципального 

района РТ, 
Отдел 

социальной 
защиты 

Министерства 
труда, занятости 

2017-
2022г. 

Предоставление 
компенсации 

части 
родительской 

платы за 
присмотр и уход 

за ребенком в 
дошкольных 

образовательны 
х учреждениях в 

100 100 100 100 100 100 13 838, 
600 
МБ 

13 838, 
600 
МБ 

13 838, 
600 
МБ 

13 838, 
600 
МБ 

13 838, 
600 
МБ 

13 838, 
600 
МБ 



и социальной 
защиты 

Республики 
Татарстан в 
Сабинском 

муниципальном 
районе 

полном объёме, % 

Задача 2: Создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
Реализация 

государственных 
полномочий по 
организации и 

осуществлению 
деятельности по 

опеке и 
попечительству 

Финансово-
бюджетная 

палата 
Сабинского 

муниципального 
района РТ, 

Отдел опеки и 
попечительства 
Исполнительног 

о комитета 
Сабинского 

муниципального 
района РТ 

2017-
2022г. 

Доля детей 
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей, 

воспитывающих 
ся в семьях 
граждан, % 

98, 
8 

98, 
8 

98, 
8 

98, 
8 

Ознакомление 
населения с 
перечнем 
гарантированных 
государством 
социальных услуг 
семье и детям, 
находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации, в 
средствах массовой 
информации, 
информационных 
стендах 
учреждений, через 

Комиссия по 
делам 

несовершенноле 
тних и защите 

их прав при 
Исполнительно 

м комитете 
Сабинского 

муниципального 
района 

Задача 3: Профилактика семейного неблагополучия, детской 

98, 
8 

98, 
8 

попечения родителей, на воспитание в семью 
713,00 

0 
РТ 

875,80 
0 

РТ 

РТ РТ 

2017-
2022г. 

Удельный вес 
безнадзорных 
детей в общем 

количестве 
детей 

Сабинского 
муниципального 

района, % 

0,4 
9 

0,4 
9 

0,4 
9 

0,4 
8 

безнадзорности и беспризорности 

РТ РТ 

0,4 
8 

0,4 
7 



рекламную 
полиграф ическую 
продукцию 
Осуществление 
технологии 
индивидуальной 
реабилитационной 
работы с 
несовершеннолетн 
ими, 
находящимися в 
социально опасном 
положении, и их 
семьями 

Комиссия по 
делам 

несовершенноле 
тних и защите 

их прав при 
Исполнительно 

м комитете 
Сабинского 

муниципального 
района 

2017-
2022г. 

Реализация 
технологии 
индивидуальной 
реабилитационной 
работы с 
несовершеннолетн 
ими, 
находящимися в 
социально опасном 
положении, и их 
семьями 
«Межведомственно 
е социальное 
патронирование» 

Комиссия по 
делам 

несовершенноле 
тних и защите 

их прав при 
Исполнительно 

м комитете 
Сабинского 

муниципального 
района 

2017-
2022г. 

Доля семей с 
детьми, снятых 

с 
межведомственн 
ого патронажа с 
положительным 
и результатами 

без превышения 
сроков 

реабилитации 

75, 
8 

81, 
1 

83 85 90 95 

Итого по Подпрограмме-5 19 728,2 
00 

19 709,5 
00 

19 7 
37,8 
00 

19 767,200 19 767,20 
0 

19 767,2 
00 


