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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: 

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

Перечень 
Подпрограмм 

1.Подпрограмма-1 "Развитие музейного дела Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан на 2017-2022 годы"; 

2.Подпрограмма-2 "Развитие библиотечного дела Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан на 2017-2022 годы"; 

3.Подпрограмма-З "Развитие культурно-досуговой деятельности 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2022 
годы"; 

4.Подпрограмма-4 "Проведение мероприятий в области культуры 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2022 
годы". 

5.Подпрограмма-5 "Развитие архивного дела Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан на 2017-2022 годы". 

6.Подпрограмма-б "Поддержка народного творчества.Сохранение, 
возрождение и популяризация нематериального культурного наследия 
коренных народов Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан на 2017-2022 годы" 

7.Подпрограмма-7 "Подпрограмма «Развитие системы муниципального 
управления отрасли на 2017 - 2022 годы» 

- строку «Объемы финансирования Программы» с распределением по годам и 
источникам изложить в следующей редакции: 



« 
«Объемы Всего финансирование Программы в 2017-2022 годах составит 
финансирования 646 382,807 тыс. руб., в том числе по годам: 
Программы 2017 год - 104 686,001 тыс. руб.; 

2018 год - 134 217,002 тыс. руб.; 
2019 год - 103 369,951 тыс. руб.; 
2020 год - 101 369,951 тыс. руб.; 
2021 год - 101 369,951 тыс. руб.; 
2022 год - 101 369,951 тыс. руб. 

Общий объем финансирования программы в 2017-2022 годах за счет 
средств бюджета Российской Федерации составит 376,914 тыс. руб., в том 
числе: 

2017 год-250,416 тыс. руб.; 
2018 г о д - 126,498 тыс. руб.; 
2019 год-0,00 тыс. руб.; 
2020 год - 0,00 тыс. руб.; 
2021 год - 0,00 тыс. руб.; 
2022 год - 0,00 тыс. руб. 
Общий объем финансирования программы в 2017-2022 годах за счет 

средств бюджета Республики Татарстан составит 15 789,832 тыс. руб., в 
том числе: 

2017 год - 656,384 тыс. руб.; 
2018 год - 15 133,448 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 
626 293,250 тыс. руб., в том числе: 

2017 год - 103 779,201 тыс. руб.; 
2018 год - 118 957,056 тыс. руб.; 
2019 год - 103 369,951 тыс. руб.; 
2020 год - 101 369,951 тыс. руб.; 
2021 год - 101 369,951 тыс. руб.; 
2022 год - 101 369,951 тыс. руб. 
Объёмы финансирования Программы 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). 

1.2.Раздел Ш.Программы изложить в следующей редакции: 
«III. Ресурсное обеспечение Программы. 

Всего финансирование Программы в 2017-2022 годах 646 382,807 тыс. руб., в том числе 
по годам: 

2017 год - 104 686,001 тыс. руб.; 
2018 год - 134 217,002 тыс. руб.; 
2019 год - 103 369,951 тыс. руб.; 
2020 год - 101 369,951 тыс. руб.; 
2021 год - 101 369,951 тыс. руб.; 



2022 год - 101 369,951 тыс. руб. 
Общий объем финансирования программы в 2017-2022 годах за счет средств бюджета 

Российской Федерации составит 250,416 тыс. руб., в том числе: 
2017 год - 250,416 тыс. руб.; 
2018 год - 126,498 тыс. руб.; 
2019 год-0,00 тыс. руб.; 
2020 год - 0,00 тыс. руб.; 
2021 год-0,00 тыс. руб.; 
2022 год - 0,00 тыс. руб. 
Общий объем финансирования программы в 2017-2022 годах за счет средств бюджета 

Республики Татарстан составит 1 095,084 тыс. руб., в том числе: 
2017 год - 656,384 тыс. руб.; 
2018 год - 15 133,448 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 626 293,250 тыс. руб., в том числе: 
2017 год - 103 779,201 тыс. руб.; 
2018 год - 118 957,056 тыс. руб.; 
2019 год - 103 369,951 тыс. руб.; 
2020 год - 101 369,951 тыс. руб.; 
2021 год - 101 369,951 тыс. руб.; 
2022 год - 101 369,951 тыс. руб. 
Объёмы финансирования Программы 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).». 

1.3. Дополнить программу Подпрограммой-7 «Развитие системы муниципального 
управления отрасли на 2017 - 2022 годы» в виде Приложения №7 согласно Приложению №1 
к настоящему постановлению. 

2. Внести в Подпрограмму «Развитие музейного дела 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-1) следующие изменения: 

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

« 
Объёмы Всего финансирование Подпрограммы-1 на 2017-2022 годы составляет 
финансирования 22 940,468 тыс. руб., в том числе по годам: 
Подпрограммы- 2017 год - 3 449,366 тыс.руб.; 
1 2018 год - 4 585,002 тыс.руб.; 

2019 год - 3 726,525 тыс. руб.; 
2020 год - 3 726,525 тыс. руб.; 
2021 год - 3 726,525 тыс. руб.; 
2022 год - 3 726,525 тыс. руб. 
Общий объем финансирования Подпрограммы-1 на 2017-2022 годы за 

счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 426,890 тыс. 



рублей, в том числе по годам: 
2017 год-0,000 тыс. руб.; 
2018 год - 426,890 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-1 на 2017-2022 годы за 

счет средств бюджета Сабинского муниципального района РТ составляет 
22513,578 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 3449,366 тыс. руб.; 
2018 год-4158,112 тыс. руб.; 
2019 год - 3 726,525 тыс. руб.; 
2020 год - 3 726,525 тыс. руб.; 
2021 год - 3 726,525 тыс. руб.; 
2022 год - 3 726,525 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). 

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

«III. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-1. 

Всего финансирование Подпрограммы-1 на 2017-2022 годы составляет 22 940,468 тыс. 
руб., в том числе по годам: 

2017 год - 3 449,366 тыс.руб.; 
2018 г о д - 4 585,002 тыс.руб.; 
2019 год - 3 726,525 тыс. руб.; 
2020 год - 3 726,525 тыс. руб.; 
2021 год - 3 726,525 тыс. руб.; 
2022 год - 3 726,525 тыс. руб. 
Общий объем финансирования Подпрограммы-1 на 2017-2022 годы за счет средств 

бюджета Республики Татарстан составляет 426,890 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год-0,000 тыс. руб.; 
2018 год - 426,890 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-1 на 2017-2022 годы за счет средств 

бюджета Сабинского муниципального района РТ составляет 22513,578 тыс. руб., в том числе 
по годам: 

2017 год - 3449,366 тыс. руб.; 
2018 год-4158,112 тыс. руб.; 
2019 год - 3 726,525 тыс. руб.; 
2020 год - 3 726,525 тыс. руб.; 
2021 год - 3 726,525 тыс. руб.; 
2022 год - 3 726,525 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). 

2.3 Приложение №1 к Подпрограмме-1 изложить в новой редакции согласно 
Приложению №2 к настоящему постановлению. 

3. Внести в Подпрограмму «Развитие библиотечного дела 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 на 2017-2022 годы» (далее - Подпрограмма-2) следующие 
изменения: 

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

« 
Объёмы Всего финансирование Подпрограммы-2 на 2017-2022 годы составляет 
финансирования 116 946,662 тыс. рублей, в том числе по годам: 
Подпрограммы- 2017 год - 17 176,110 тыс. руб.; 
2 2018 г о д - 2 0 561,504 тыс. руб.; 

2019 год - 19 802,262 тыс. руб.; 
2020 год - 19 802,262 тыс. руб.; 
2021 год - 19 802,262 тыс. руб.; 
2022 год - 19 802,262 тыс. руб. 
Общий объем финансирования Подпрограммы-2 на 2017-2022 годы за 

счет средств бюджета Российской Федерации составляет 20,414 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 9,916 тыс. руб.; 
2018 год - 10,498 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 на 2017-2022 годы за 

счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 3 177,667 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 16,884 тыс. руб.; 
2018 г о д - 3 160,783 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 на 2017-2022 годы за 

счет средств бюджета Сабинского муниципального района РТ составляет 
113 748,581 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 г о д - 1 7 149,310 тыс. руб.; 
2018 год - 17 390,223 тыс. руб.; 
2019 год - 19 802,262 тыс. руб.; 
2020 год - 19 802,262 тыс. руб.; 
2021 год - 19 802,262 тыс. руб.; 
2022 год - 19 802,262 тыс. руб. 
Объёмы финансирования Подпрограммы-2 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) 

~ " - — 

3.2.Раздел III «Ресурсное обеспечение Подпрограммы-2» изложить в следующей 
редакции: 

«III. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-2. 
Всего финансирование Подпрограммы-2 на 2017-2022 годы составляет 116 946,662 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
2017 год - 17 176,110 тыс. руб.; 
2018 год - 20 561,504 тыс. руб.; 
2019 год - 19 802,262 тыс. руб.; 
2020 год - 19 802,262 тыс. руб.; 
2021 год - 19 802,262 тыс. руб.; 
2022 год - 19 802,262 тыс. руб. 
Общий объем финансирования Подпрограммы-2 на 2017-2022 годы за счет средств 

бюджета Российской Федерации составляет 20,414 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год-9,916 тыс. руб.; 
2018 г о д - 10,498 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 на 2017-2022 годы за счет средств 

бюджета Республики Татарстан составляет 3 177,667 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год - 16,884 тыс. руб.; 
2018 год - 3 160,783 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 на 2017-2022 годы за счет средств 

бюджета Сабинского муниципального района РТ составляет 113 748,581 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2017 г о д - 1 7 149,310 тыс. руб.; 
2018 год - 17 390,223 тыс. руб.; 
2019 год - 19 802,262 тыс. руб.; 
2020 год - 19 802,262 тыс. руб.; 
2021 год - 19 802,262 тыс. руб.; 
2022 год - 19 802,262 тыс. руб. 
Объёмы финансирования Подпрограммы-2 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)». 

3.3. Приложение №1 к Подпрограмме-2 изложить в новой редакции согласно 
Приложению №3 к настоящему постановлению. 

4. Внести в Подпрограмму «Развитие культурно-досуговой деятельности 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-3) следующие изменения: 

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

« 
Объёмы Всего финансирование Подпрограммы-3 на 2017-2022 годы составляет 
финансирования 471 248,885 тыс. рублей, в том числе по годам: 
Подпрограммы- 2017 год - 76 589,222 тыс. руб.; 
3 2018 год - 99 570,595 тыс. руб.; 

2019 год -73 772,267 тыс. руб.; 
2020 год -73 772,267 тыс. руб.; 
2021 год-73 772,267 тыс. руб.; 
2022 год -73 772,267 тыс. руб. 

Общий объем финансирования Подпрограммы-3 на 2017-2022 годы за 
счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 9 964,332 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2017 год-0,000 тыс. руб.; 
2018 год - 9 964,332 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-3 на 2017-2022 годы за 
счет средств бюджета Сабинского муниципального района РТ составляет 
461 284,553 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 76 589,222 тыс. руб.; 
2018 год - 89 606,263 тыс. руб.; 

2019 год -73 772,267 тыс. руб.; 
2020 год -73 772,267 тыс. руб.; 
2021 год-73 772,267 тыс. руб.; 
2022 год -73 772,267 тыс. руб. 
Объёмы финансирования Подпрограммы-3 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 III «Ресурсное обеспечение Подпрограммы-3» изложить в следующей 
редакции: 

«III. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-3. 
Всего финансирование Подпрограммы-3 на 2017-2022 годы составляет 471 248,885 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
2017 год - 76 589,222 тыс. руб.; 
2018 год - 99 570,595 тыс. руб.; 
2019 год -73 772,267 тыс. руб.; 
2020 год -73 772,267 тыс. руб.; 
2021 год -73 772,267 тыс. руб.; 
2022 год -73 772,267 тыс. руб. 
Общий объем финансирования Подпрограммы-3 на 2017-2022 годы за счет средств 

бюджета Республики Татарстан составляет 9 964,332 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год-0,000 тыс. руб.; 



2018 год - 9 964,332 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-3 на 2017-2022 годы за счет средств 

бюджета Сабинского муниципального района РТ составляет 461 284,553 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2017 год - 76 589,222 тыс. руб.; 
2018 год - 89 606,263 тыс. руб.; 
2019 год -73 772,267 тыс. руб.; 
2020 год -73 772,267 тыс. руб.; 
2021 год-73 772,267 тыс. руб.; 
2022 год -73 772,267 тыс. руб. 
Объёмы финансирования Подпрограммы-3 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)». 

4.3. Приложение №1 к Подпрограмме-3 изложить в новой редакции согласно 
Приложению №4 к настоящему постановлению. 

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: 

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

« 

Объемы финансирования 
Подпрограммы-4 

Общий объем финансирования Подпрограммы-4 в 2017-
2022 годах за счет средств бюджета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан составит 
27 776,823 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год - 5 819,595 тыс. рублей; 
2018 год - 6 877,228 тыс. рублей; 
2019 год - 5 270,000 тыс. рублей; 
2020 год - 3 270,000 тыс. рублей; 
2021 год - 3 270,000 тыс. рублей; 
2022 год - 3 270,000 тыс. рублей. 

Объёмы 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). 

5.2. Раз дел III 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 27 776 823 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 5 819,595 тыс. рублей; 
2018 год - 6 877,228 тыс. рублей; 
2019 год - 5 270,000 тыс. рублей; 
2020 год - 3 270,000 тыс. рублей; 
2021 год - 3 270,000 тыс. рублей; 
2022 год - 3 270,000 тыс. рублей. 
Объёмы 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)»; 

5.3. Приложение №1 Подпрограммы-4 изложить в новой редакции согласно 
Приложению №5 к настоящему постановлению. 

6. Внести в подпрограмму «Развитие архивного дела 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-5) следующие изменения: 

6.1.В таблице паспорта Подпрограммы-5 «Объемы финансирования Подпрограммы-5 с 
разбивкой по годам и источникам» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования Всего финансирование Подпрограммы-5 на 2017-2022 годы 
Подпрограммы-5 с составляет 5 007,669 тыс. рублей, в том числе по годам: 
разбивкой по годам и 2017 год - 771,708 тыс. руб.; 
источникам 2018 год - 1 040,373 тыс. руб.; 

2019 год - 798,897 тыс. руб.; 
2020 год - 798,897 тыс. руб.; 
2021 год - 798,897 тыс. руб.; 
2022 год - 798,897 тыс. руб. 
Общий объем финансирования Подпрограммы-5 на 2017-

2022 годы за счет средств бюджета Республики Татарстан 
составит 115,143 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год-0,000 тыс.руб.; 
2018 год - 115,143 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-5 на 2017-

2022 годы за счет средств бюджета Сабинского 
муниципального района РТ составит 4 892,526 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2017 год - 771,708 тыс. руб.; 
2018 год - 925,230 тыс. руб.; 
2019 год - 798,897 тыс. руб.; 
2020 год - 798,897 тыс. руб.; 
2021 год - 798,897 тыс. руб.; 



2022 год - 798,897 тыс. руб. 
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) 

6.2. Раздел III Подпрограммы-5 изложить в следующей редакции: 

«III. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-5. 
Всего финансирование Подпрограммы-5 на 2017-2022 годы составляет 5 007,669 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
2017 год - 771,708 тыс. руб.; 
2018 год - 1 040,373 тыс. руб.; 
2019 год - 798,897 тыс. руб.; 
2020 год - 798,897 тыс. руб.; 
2021 год - 798,897 тыс. руб.; 
2022 год - 798,897 тыс. руб. 
Общий объем финансирования Подпрограммы-5 на 2017-2022 годы за счет средств 

бюджета Республики Татарстан составит 115,143 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год-0,000 тыс. руб.; 
2018 год-115,143 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-5 на 2017-2022 годы за счет средств 

бюджета Сабинского муниципального района РТ составит 4 892,526 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

2017 год - 771,708 тыс. руб.; 
2018 год - 925,230 тыс. руб.; 
2019 год - 798,897 тыс. руб.; 
2020 год - 798,897 тыс. руб.; 
2021 год - 798,897 тыс. руб.; 
2022 год - 798,897 тыс. руб. 
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) 

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)»; 

6.3. Приложение №1 Подпрограммы-5 изложить в новой редакции согласно 
Приложению №6 к настоящему постановлению. 

7. Внести в подпрограмму «Поддержка народного творчества. Сохранение, 
возрождение и популяризация нематериального культурного наследия коренных народов 
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-
6) следующие изменения: н 

7.1 . В таблице паспорта Подпрограммы-6 «Объемы финансирования Подпрограммы-6 с 
разоивкои по годам и источникам» изложить в следующей редакции 

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы-6 

Всего финансирование Подпрограммы-6 на 2017-2022 
годы составляет 1080,000 тыс. рублей, в том числе по годам-

2017 год - 880,000 тыс. руб.; 
2018 год - 200,000 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-6 на 2017-

2022 годы за счет средств бюджета Российской Федерации 
составит 356,499 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 240,500 тыс. руб.; 
2018 г о д - 115,999 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-6 на 2017-

2022 годы за счет средств бюджета Республики Татарстан 
составит 723,501 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 639,500 тыс. руб.; 
2018 год-84,001 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. 
Объёмы финансирования Подпрограммы-6 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) 

7.2. Раздел III Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции: 

«III. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-6. 
Всего финансирование Подпрограммы-6 на 2017-2022 годы составляет 1080,000 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
2017 год - 880,000 тыс. руб.; 
2018 год - 200,000 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. 



Общии объем финансирования Подпрограммы-6 на 2017-2022 годы за счет средств 
бюджета Российской Федерации составит 356,499 тыс. рублей, в том числе по годам-

2017 год - 240,500 тыс. руб.; 
2018 г о д - 115,999 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-6 на 2017-2022 годы за счет средств 

бюджета Республики Татарстан составит 723,501 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год - 639,500 тыс. руб.; 
2018 год - 84,001 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. 
Объёмы финансирования Подпрограммы-6 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. 

8. 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. 

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

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


Приложение №1 
к постановлению Исполнительного 

комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 

от 

Приложение №7 
к муниципальной программе «Развитие 
культуры Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан на 2017-2022 годы» 

ПОДПРОГРАММА 
«Развитие системы муниципального управления отрасли на 

2017-2022 годы» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
Наименование 
Подпрограммы-7 

Подпрограмма-7 «Развитие системы муниципального управления 
отрасли на 2017-2022 годы »(далее-Подпрограмма-7) 

Основные 
разработчик 
Подпрограммы -7 

МБУ «Сабинская централизованная сельская клубная система» 
(Районный Дом культуры) Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан, МБУ «Сабинская централизованная библиотечная 
система" (Районная библиотека имени Абрара Каримуллина) Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан, «Сабинский 
централизованный краеведческий музей" (Районный краеведческий 
музей) Сабинского муниципального района Республики Татарстан. 

Цель 
Подпрограммы-7 

Обеспечение регулирования отношений в сфере культуры, охрана и 
использование объектов культурного наследия, укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

Задачи 
Подпрограммы-7 

Создание необходимых условий гражданам на свободу творчества, 
участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 
доступ к культурным ценностям 

Сроки и этапы 
реализации 
Попрограммы-7 

2017-2022 гг. 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы-7 

Всего финансирование Подпрограммы-7 на 2017-2022 годы 
составляет 880,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год-0,000 тыс. руб.; 
2018 год - 1382,300 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-7 на 2017-2022 годы 

за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 1382,300 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2017 год - 0,000 тыс. руб.; 
2018 год - 1382,300 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.; 

Объёмы финансирования Подпрограммы-7 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) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы -7 

Реализация мероприятии Подпрограммы-7 позволит достичь улучшения 
условий для граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни 
и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям 
сохранения удельного веса населения, участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых организациями культуры. 

Шбщая характеристика сферы реализации, в том числе проблемы, на 
решение которых направлена Подпрограмма-7 

Повышение эффективности работы учреждений сферы культуры, перевод их на 
инновационные пути развития требуют постоянного системного анализа состояния, тенденций 
и перспектив развития отрасли, исследования запросов и уровня удовлетворенности населения 
диапазоном и качеством предоставляемых возможностей для культурного развития и 
творческого самовыражения. 

Правовое регулирование отрасли направлено на нормотворческую деятельность по 
усовершенствованию работы учреждений культуры. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы-7, 
программные мероприятия, описание ожидаемых конечных 

результатов и сроков ее реализации 
Целью Подпрограммы-7 является обеспечение реализации государственной политики и 

регулирования отношений в сфере культуры, искусства, охраны и использования объектов 
культурного наследия. Для реализации вышеуказанной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на 
свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 
доступ к культурным ценностям, определение приоритетов муниципальной культурной 
политики, разработка направлений развития отрасли. 

Ш.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-7 
Всего финансирование Подпрограммы-7 на 2017-2022 годы составляет 1 382,000 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
2017 год-0,000 тыс. руб.; 
2018 год - 1382,300 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-7 на 2017-2022 годы за счет средств 

бюджета Республики Татарстан составляет 1382,300 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год - 0,000 тыс. руб.; 
2018 год - 1382,300 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. 
Объёмы финансирования Подпрограммы-7 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 №2 
к постановлению Исполнительного 

комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 

от Л У . Р З . М М к * 

Приложение №1 
к подпрограмме «Развитие музейного дела 
Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017-2022 годы» 

Основные мероприятия 
Подпрограммы -1«Развитпе музейного дела Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017-2022 годы» 

№ 
п/п Наименование 

Ответств 
енные 
исполнит 
ели 

Объём финансирования по годам, тыс. рублей № 
п/п Наименование 

Ответств 
енные 
исполнит 
ели 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Основное мероприятие: Комплексное развитие музеев. 
1. Качественное 

комплектовани 
е музейных 
фондов 

МБУ 
«Сабинск 
ий ЦКМ» 

3 449,36 
6 

45 
85,002 

3 726,52 
5 

3 726,52 
5 

3 726,52 
5 

3 726,5 
25 

2. Создание 
комфортных 
условий в 
музее для 
посетителей 
путём 
приобретения 
специализиров 
анной мебели и 
др. 

МБУ 
«Сабинск 
ий ЦКМ» 

3 449,36 
6 

45 
85,002 

3 726,52 
5 

3 726,52 
5 

3 726,52 
5 

3 726,5 
25 3. Обеспечение 

деятельности 
музеев в сфере 
организации 
музейного 
обслуживания 
населения 

МБУ 
«Сабинск 
ий ЦКМ» 

3 449,36 
6 

45 
85,002 

3 726,52 
5 

3 726,52 
5 

3 726,52 
5 

3 726,5 
25 

4. Повышение 
квалификации 
кадров 
музейных 
работников 

МБУ 
«Сабинск 
ий ЦКМ» 

3 449,36 
6 

45 
85,002 

3 726,52 
5 

3 726,52 
5 

3 726,52 
5 

3 726,5 
25 

ИТОГО 3 449,36 
6 

4585,002 3 726,52 
5 3 726,52 

5 
3 726,52 
5 

3 726,5 
25 

ВСЕГО 22 940,468 



Приложение №3 
к постановлению Исполнительного 

комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 

от *iOf9 № 

Приложение №1 
к подпрограмме «Развитие библиотечного 
дела Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан на 2017-2022 годы» 

Основные мероприятия 
Подпрограммы «Развитие библиотечного дела Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017-2022 годы» 

№ Наименование 
п/п 

Ответственные 
исполнители 

Объем финансирования по годам, тыс. руб. № Наименование 
п/п 

Ответственные 
исполнители 2017 2018 2019 2020 2021 I 2022 

Основное мероприятие: Развитие системы библиотечного обслуживания 
1. Качественное 

комплектование 
библиотечных 
фондов 

МБУ 
«Сабинская 
ЦБС» 

121,800 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2. Ежегодная 
централизованна 
я подписка на 
периодические 
издания для 
библиотек 
района 

МБУ 
«Сабинская 
ЦБС» 

503,075 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

3. Создание 
комфортных 
условий чтения 
для 
пользователей 
путем 
приобретения 
специализирован 
ной билиотечной 
мебели и др. 

МБУ 
«Сабинская 
ЦБС» 

4. Повышение 
квалификации 
кадров 
библиотечных 
работников 

МБУ 
«Сабинская 
ЦБС» 

5. Обеспечение 
деятельности 
библиотек в 
сфере 
организации 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

МБУ 
«Сабинская 
ЦБС» 

16551,235 19 961,504 19202,262 19202,262 19202,262 19202,262 

ИТОГО 17176,110 20 561,504 19 802,262 19802,262 19802,262 19802,262 



Приложение №4 
к постановлению Исполнительного 

комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 

от у . 

Приложение №1 
к подпрограмме «Развитие культурно-
досуговой деятельности Сабинского 
муниципального района Республики 
Татарстан на 2017-2022 годы» 

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

№ Наименование Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполне 

Объем финансирования по годам, тыс.руб. 

ния 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 

76589, 
222 

99570, 
595 

73772, 
267 

73772, 
267 

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 76589, 
222 

99570, 
595 

73772, 
267 

73772, 
267 

73772, 
267 

73772, 
267 

2.1. Обеспечение учреждений культуры района МБУ «Сабинская ЦСКС» 
(Районный дом культуры) 

2017-



музыкальными инструментами, акустической 
аппаратурой, техническими средствами, 
сценическими костюмами и другие. 

Сабинского муниципального 
района 

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 
работе в осенне-зимних условиях 

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

2017-
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 

ИТОГО: 76589, 
222 

99 570, 
595 

73772, 
267 

73772, 
267 

73772, 
267 

73772, | 
267 

ВСЕГО: 471 248,885 



Приложение №5 
к постановлению Исполнительно 

комитета Сабинского 
муниципального района Республики 

Татарстан 
отЛУ ЯЗ. МЫ-/? 

Приложение №1 
к подпрограмме «Проведение 
мероприятий в области культуры 
Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан на 2017-2022 
годы» 

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

№ Наименование Ответстве нные Сроки Объем финансирования по годам, тыс.руб. 
№ Наименование исполнители исполнения 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Основное мероприятие: Проведение прочих мероприятий в области культуры. 

1.1. Организация и проведение районных праздников, конкурсов: 
- "Меселман егете", Гузэл туташ"; 

конкурс исполнителей татарской народной музыки, песен 80-
90 годов на приз главы Сабинского муниципального района 
"Уйныйбыз да, жырлыйбыз да, гармун кулларыбызда"; 

- конкурс кураистов, тальянистов, гитаристов "Сихри моцнар"; 
- 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", "Жырлы 
монлы балачак", "Если бы !", "Сандугач керде куцелгэ", "Ватан", 

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

2017-2022гг 

5819, 
595 

6 877, 
228 

5270, 
000 

3270, 
000 

3270, 
000 

3270, 
000 



"Конкурс кураистов, сорнаистов, кубызистов им. Исмагила Мусина, 
детско-юношеских любительских театральных и кукольных 
коллективов "Иделкэем" и другие. 

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: 
5819, 
595 

6877, 
228 

5270, 
ООО 

3270, 
ООО 

3270, 
ООО 

3270, 
000 ВСЕГО: 27 776,823 



Приложение №6 
к постановлению Исполнительного 

комитета Сабинского 
муниципального района Республики 

Татарстан 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие архивного 
дела Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан на 2017-
2022 годы» 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ 
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2017- 2022 ГОДЫ" 

Наименование 
основных 
мероприятий 

Исполнители Сроки Индикаторы 
выполн оценки 

ения конечных 
основн результатов, 

ых единицы 
меропр измерения 
иятии 

Значения индикаторов 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Финансирование с указанием источника 
финансирования, тыс. рублей 

2017 
год 

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

2018 2019 2020 2021 2022 
год год год год год 

Задача: Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Сабинского муниципального рай 
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, % 

87,8 100,0 
0 

100,0 
0 

100,0 100,0 100,0 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 МБ МБ МБ МБ 

Итого 771,708 1040,373 798,897 798,897 798,897 798,897 

Список использованных сокращений: 
МБ - местный бюджет. 


