РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ САБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

САБА МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫНЫН, БАШКАРМА
КОМИТЕТЫ

КАРАР
№

/J

Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий
Сабинского муниципального района
Республики Татарстан на 2020-2025 годы»

В соответствии с государственной программой Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года №696 «Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» и подпрограммой
«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.04.2020 года №330 «О
внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 08.04.2013 года №235 «Об утверждении государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике
Татарстан на 2013-2022 годы» и постановлением Кабинета министров
Республики Татарстан от 14.05.2020 года №387 «О реализации государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских
территорий» в Республике Татарстан» и в целях улучшения и создания
комфортных условий для проживания населения в сельских поселениях,
активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении
вопросов местного значения, формирования позитивного отношения к селу и
сельскому
образу
жизни,Исполнительный
комитет
Сабинского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное
развитие
сельских территорий Сабинского муниципального района Республики
Татарстан на 2020-2025 годы» (прилагается).
2. Рекомендовать
Финансово-бюджетной
палате
Сабинского
муниципального
района
при
формировании
бюджета
Сабинского
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средств оюджета Сабинского муниципального района Республики Татапстян и

Сабинг К пгп ИЗНаТЬ у Т р а Т И В Ш И М СИЛУ постановление Исполнительного комитета
Сабинского муниципального района от 19.08.2020 №1156-п «Об утверждении
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий
Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2 0 2 0 - 2 о Т г Г ь Г
noCTaH BJ
поавовпй У Г 8 ™ Т
"
° ™ на официальном портале
правовой
информации
Республики
Татарстан
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: I n t o / W o . J r i n 1

И.о. Руководителя
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального района
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М.Р. Ишниязов

РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ САБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
САБА МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫНЫЦБАШКАРМА
КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий
Сабинского муниципального района
Республики Татарстан на 2020-2025 годы»

В соответствии с государственной программой Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 6 9 6 «Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменении в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» и подпрограммой
«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.04.2020 года №330 «О
внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 08.04.2013 года №235 «Об утверждении государственной
программы
«Развитие
сельского
хозяйства
и регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике
Татарстан на 2013-2022 годы» и постановлением Кабинета министров
Республики Татарстан от 14.05.2020 года №387 «О реализации государственной
программы
Российской
Федерации
«Комплексное
развитие
сельских
территорий» в Республике Татарстан» и в целях улучшения и создания
комфортных условий для проживания населения в сельских поселениях,
активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении
вопросов местного значения, формирования позитивного отношения к селу и
сельскому
образу
жизни,Исполнительный
комитет
Сабинского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Утвердить
муниципальную
программу
«Комплексное
развитие
сельских территорий Сабинского муниципального района
Республики
Татарстан на 2020-2025 годы» (прилагается).
2 Рекомендовать
Финансово-бюджетной
муниципального
района
при
формировании

палате
бюджета

Сабинского
Сабинского

муниципального района Республики Татарстан на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период) включить Программу в
перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет
средств бюджета Сабинского муниципального района Республики Татарстан, и
предусмотреть выделение финансовых средств на реализацию Программы,
исходя из возможностей доходной части бюджета Сабинского муниципального
района Республики Татарстан.
3 Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета
Сабинского муниципального района от 19.08.2020 №1156-п «Об утверждении
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских терри'тории
Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2020-2025 годы».
4 Опубликовать настоящее постановление на официальном портале
правовой
информации
Республики
Татарстан
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru.

И.о. Руководителя
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением Исполнительного
комитета Сабинского муниципального
района Республики Татарстан
от

Муниципальная программа
«Комплексное развитие сельских территорий Сабинского муниципального
района Республики Татарстан на 2020-2025 годы»
Паспорт программы
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
территорий Сабинского муниципального района Республики
Татарстан на 2020-2025 годы» (далее - Программа)

Основной
разработчик
Программы

Исполнительный комитет Сабинского муниципального района
Республики Татарстан

Цели
Программы

Улучшение и создание комфортных условий для проживания
населения в сельских поселениях.
Активизация участия граждан, проживающих в сельской
местности, в решении вопросов местного значения.
Формирование позитивного отношения к селу и сельскому
образу жизни.

Задачи
Программы

Создание условий для эффективного и всестороннего развития
населения, привитие и формирование здорового образа жизни,
повышение престижности проживания в сельской местности.
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности.
Обеспечение потребностей сельского населения в доступном и
комфортном жилье.
Повышение уровня социально-инженерного обустройства села.

Сроки
реализации
Программы

2020 - 2025 годы

Перечень
подпрограмм

1. Устойчивое развитие сельских территорий

Общий объем финансирования Программы в 2020-2025 годах
Объемы
финансирования составит 29 408,871 тыс. рублей, в том числе по годам:

I. Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем в
указанной сфере и прогноз ее развития
На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое
внимание со стороны государства.
С 2014 года в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан Оыла
реализована федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" ^ е р ж д е н н а я
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 598 О
федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территории на 20 4
2017 годы и на период до 2020 года". В Сабинском муниципальном районе с 2014
года в рамках указанной программы осуществлялись мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей и молодых специалистов, работающих в сельской местности.
Количество получивших государственную поддержку с 2006 года по 1 января 2020
года по району составило 935 семей, осуществлен ввод жилья в объеме 72,728 тыс. кв.
метров.
,
Улучшение условий жизнедеятельности на селе, наряду с другими факторами,
способствовало повышению инвестиционной активности в аграрной сфере,
улучшению социальной ситуации.
Вместе с тем реализованных мероприятий недостаточно для полного и
эффективного использования экономического потенциала сельских территории и
повышения качества жизни сельского населения.
Целесообразность усиления роли государства в реализации мероприятии по
устойчивому развитию территорий обоснована:
взаимосвязью целевых установок устойчивого развития сельских территории с
приоритетами социально-экономического развития России в части повышения уровня
и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста
аграрного и других секторов экономики;
долгосрочным
характером
социальных
проблем
сельских
территории,
требующим системного подхода к их решению;
высоким уровнем затратности решения проблемных вопросов села, требующим
привлечения государственной поддержки.
Достижение целей Программы будет способствовать повышению уровня
комфортности проживания на сельских территориях, созданию благоприятных
условий для роста инвестиционной активности в агропромышленном комплексе и
сельской экономики в целом.
Обоснованием
необходимости решения
поставленных
задач в сфере
комплексного развития сельских территорий для достижения целей Программы
являются:
неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая
существенное
влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности;
низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной
инфраструктуры на сельских территориях;
низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для
сельского населения решения проблемы по улучшению жилищных условии;
непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост
миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи;
низкий уровень социальной активности сельского населения;

отсутствие в обществе позитивных взглядов на перспективы развития сельских
территорий.
Программа разработана в соответствии с государственной программой
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года №696 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» и подпрограммой «Комплексное развитие
сельских территорий», утвержденной постановлением Кабинета
Министров
Республики Татарстан от 25.04.2020 года №330 «О внесении изменений в
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2013 года №235
«Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Республике Татарстан на 2013-2022 годы» и постановлением Кабинета министров
Республики Татарстан от 14.05.2020 года №387 «О реализации государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в
Республике Татарстан».
II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
Целями Программы являются создание комфортных условий жизнедеятельности
на сельских территориях и формирование позитивного отношения к селу и сельскому
образу жизни.
Для достижения целей необходимо решить задачи по удовлетворению
потребностей сельского населения в доступном и комфортном жилье, повышению
уровня социально-инженерного обустройства села и обеспечению автомобильными
дорогами.
Эффективное
использование
имеющегося
потенциала,
государственная
поддержка и привлечение внебюджетных инвестиций позволяют достигнуть
поставленных целей.
Срок реализации Программы: 2020 - 2025 годы.
III. Характеристика основных мероприятий Программы
Программа включает следующие мероприятия:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих
на
сельских
территориях, и строительство жилья, предоставленного по договору найма жилого
помещения;
комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе
реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий.
Повышение
доступности
улучшения
жилищных
условий
граждан,
проживающих на сельских территориях, предусматривается осуществлять путем:
предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета,
бюджета Республики Татарстан и местного бюджета муниципальных районов на
строительство и приобретение жилья на сельских территориях;

софинансирования строительства жилья, предоставляемого по договорам найма
с правом последующего выкупа за счет средств федерального бюджета, бюджета
Республики Татарстан;
использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов льготного
ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала.
Предоставление и распределение субсидий из бюджета Республики Татарстан
бюджетам муниципальных районов на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях, и строительство жилья, предоставленного по
договору найма жилого помещения, осуществляются в соответствии с правилами,
утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы в 2020-2025 годах составит
29 408,871 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 29 408,871 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы в 2020-2025 годах за счет средств
федерального бюджета составит 13 744,690 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 13 744,690 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы в 2020-2025 годах за счет средств бюджета
Республики Татарстан составит 9 953,052 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 9 953,052 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы в 2020-2025 годах за счет средств бюджета
Сабинского муниципального района составит 5 711,129 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 5 711,129 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению при формировании
проекта бюджета
Сабинского
муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.
V. Механизм реализации Программы
Ответственным исполнителем Программы является Исполнительный комитет
Сабинского муниципального района Республики Татарстан, который в ходе
реализации Программы:
обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в
реализации программных мероприятий;
осуществляет взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан по вопросам подписания соответствующих
соглашений, финансирования программных мероприятий и т.д.;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты,
необходимые для выполнения Программы.
Механизм реализации Программы основан на принципах привлечения средств
федерального бюджета, за счет средств бюджета Республики Татарстан, за счет
средств местного бюджета муниципального района, за счет внебюджетных
источников.
VI.Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации Программы будут обеспечены создание и обустройство зон
отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной
физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Будут организованы пешеходные коммуникации, в том
числе пешеходные тротуары.
V. Механизм реализации Программы
Ответственным исполнителем Программы является Исполнительный комитет
Сабинского муниципального района Республики Татарстан, который в ходе
реализации Программы:
обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в
реализации программных мероприятий;
осуществляет взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан по вопросам подписания соответствующих
соглашений, финансирования программных мероприятий и т.д.;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты,
необходимые для выполнения Программы.
Механизм реализации Программы основан на принципах привлечения средств
федерального бюджета, за счет средств бюджета Республики Татарстан, за счет
средств местного бюджета муниципального района, за счет внебюджетных
источников.
VI.Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы будут обеспечены создание и
обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для
занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Будут организованы
пешеходные
коммуникации, в том числе пешеходные тротуары.

ПОДПРОГРАММА
«Устойчивое развитие сельских территорий»
Паспорт Подпрограммы
Наименование
Подпрограммы-1

Устойчивое развитие сельских территорий

Заказчик
Подпрограммы-1

Исполнительный комитет Сабинского
района Республики Татарстан

муниципального

Основной
разработчик
Подпрограммы-1

Исполнительный комитет Сабинского
района Республики Татарстан

муниципального

Удовлетворение потребностей сельского населения, в том
Цели Подрограммычисле молодых семей и молодых специалистов, в
1
благоустроенном жилье, создание комфортных условий
жизнедеятельности в сельской местности путем создания
благоприятных инфраструктурных условий; формирование
позитивного отношения к сельской местности и сельскому
образу жизни.
Задачи
Подпрограммы-1

Сроки
реализации
Программы
Объемы
финансирования
Программы

Обеспечение
потребностей
сельского
населения
в
доступном и комфортном жилье, повышение уровня
комплексного
обустройства
населенных
пунктов,
расположенных
в
сельской
местности,
объектами
социальной и инженерной инфраструктуры
2020 - 2025 годы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2020-2025
годах составит 29 408,871 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 29 408,871 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
Объемы финансирования Подпрограммы в 2020-2025 годах
за счет средств федерального бюджета составит 13 744,690
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 13 744,690 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы в 2020-2025 годах
за счет средств бюджета Республики Татарстан составит 9
953,052 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 9 953,052 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
Объемы финансирования Подпрограммы в 2020-2025 годах
за счет средств бюджета Сабинского муниципального
района составит 5 711,129 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 5 71 1,129 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
Объемы
финансирования
Подпрограммы
носят
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению
при
формировании
проекта
бюджета
Сабинского
муниципального района на соответствующий финансовый
год и плановый период.
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограммы-1

В результате реализации Подпрограммы будут решены
жилищные проблемы для семей, проживающих в сельской
местности и молодых семей и молодых специалистов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, будут
обеспечены
создание
и обустройство
зон
отдыха,
спортивных и детских игровых площадок, площадок для
занятия адаптивной физической культурой и адаптивным
спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Будут организованы пешеходные коммуникации, в том
числе пешеходные тротуары.

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного
аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных
характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и
качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых
ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом
решения'проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом
неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической
ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в
комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень
затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным
характером сельского расселения.
Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к
обезлюдею и запустению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных
земель сельскохозяйственного назначения.
Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села
является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской
местности, что влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно
молодежи.' Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства
трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.
Материальное положение преобладающей части сельского населения не
позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства.
Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2 - 3 раза ниже городского
уровня.
Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем
граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий.
С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и
имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению
с городскими территориями достижение прогресса в изменении сложившейся
ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода,
в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением
средств государственной поддержки на федеральном и региональном уровне.
II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Целевыми индикаторами решения задач по повышению уровня комплексного
обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами
социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворению потребностей
сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в
благоустроенном жилье являются:
- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
- сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, в сельской местности;
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому
образу жизни.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма включает мероприятия по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, мероприятия по комплексному обустройству населенных пунктов,
расположенных в сельской местности; создание и обустройство зон отдыха,

спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной
физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Будут организованы пешеходные коммуникации, в том
числе пешеходные тротуары. Перечень мероприятий представлен в Приложении №1
к «Устойчивое развитие сельских территорий».
Целями
мероприятий
по
улучшению
жилищных
условий
граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, являются удовлетворение потребностей сельского населения в
благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых
специалистов.
Повышение
доступности
улучшения
жилищных
условий
граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, предусматривается осуществлять путем:
- предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета и
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на строительство и
приобретение жилья в сельской местности;
- софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого
молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом
последующего выкупа;
- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов
ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала.
IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2020-2025 годах составит 29
408,871 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 29 408,871 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
Объемы финансирования Подпрограммы в 2020-2025 годах за счет средств
федерального бюджета составит 13 744,690 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 13 744,690 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
Объемы финансирования Подпрограммы в 2020-2025 годах за счет средств
бюджета Республики Татарстан составит 9 953,052 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 9 953,052 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы в 2020-2025 годах за счет ^средств
бюджета Сабинского муниципального района составит 5 711,129 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 5 711,129 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению при формировании
проекта бюджета
Сабинского
муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

Приложение №1
к подпрограмме «Устойчивое
развитие сельских территорий»

П р е д о с т а в л е н и е субсидий
„а у л у ч ш е н и е ж и л и щ н ы х условий граждан Роееийекой Ф е д е р а ц и и , п р о ж и в а ю щ и х на сельских т е р р и т о р и я х
благоустройство сельских территорий в рамках м у н и ц и п а л ь н о й п р о г р а м м ы « К о м п л е к с н о е развитие сельских
т е р р и т о р и й С а б и н с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о района Республики Т а т а р с т а н на 2 0 2 0 - 2 0 2 5 годы»

Наименование мероприятий

1
1.
2.

3.

4.

2
Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации,
ГТ1ЛГ»ЛТГТТ17ПТП1ТТНУ НЯ ГРПЬГКИХ территориях
Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских
игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физическои
культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
в
н.п.
Лесхоз
Сабинского
Организация пешеходных коммуникации, в том числе пешеходных
тротуаров по ул.Кукморская, ул.Молодежная, ул.Садовая в н.п.
Лесхоз Сабинского муниципального района
Организация пешеходных коммуникации, в том числе пешеходных
TDOTvaDOB в н.п. Измя Сабинского муниципального района

Организация пешеходных коммуникации, в том числе пешеходных
тротуаров в н.п. Нижние Шитцы Сабинского муниципального
района
6. Организация пешеходных коммуникации, в том числе пешеходных
тротуаров по ул.Гагарина в н.п. Шемордан Сабинского
муниципального района
ВСЕГО

5.

Срок
исполнения

Об'ьем финансирования, тыс. рублей
в том числе за счет средств
Местный
бюджета РТ
Бюджета
РФ
Всего
бюджет

д
2020 год

4
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5
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6
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840,000
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1 160,000

840,000
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29 408,871

13 744,690

9 953,052

5 711,129

