
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИП 

РЕСПУБЛИКИ МОРДО
АЛЬНОГО РАЙОНА 
ВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 1% » _____ 2021г. №О /J f

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий» 
Красносло(5одского муниципального района, утвержденную постановлением администрации 

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 318 от 11.10.2019 года «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное разви' 
муниципального района, утвержденную постановлением админ 
района Республики Мордовия № 318 от 11.10.2019 года « 
«Комплексное „развитие сельских территорий», (с изменениями 
Краснослободского муниципального района №441 от 31.1 
Краснослободского муниципального района №154 от 2 
Краснослободского муниципального района №296 от 0 
Краснослободского муниципального района №389от 29 
Краснослободского муниципального района № 68 от 02.03.2021 г.389

ие сельских территорий» Краснослободского 
истрации Краснослободского муниципального 
Эб утверждении муниципальной программы 
внесенными Постановлением администрации 
2.2019 г.; Постановлением 
7.05.2020г. Постановлением 
7.10.2020г. Постановлением 
12.2020г., Постановлением

1) в паспорте М униципальной програм м ы  «КомплеК!
«Объемы финансирования Муниципальной программы» изложить в след'

администрации
администрации
администрации
администрации

от 29.12.2020г.,) следующие изменения:

сное развитие сельских территорий» позицию
ующей редакции:

Объемы ф инансирования
М униципальной програм мы

общий объем фи 
за счет всех исто 
766232,93 тыс.
2020 год -  23430
2021 го д -2 4 4 1 9
2022 год -  7697'
2023 год -  9945С
2024 г о д -  6696
2025 год -  4433 
в том числе:
за счет средств 

М ордовия- 73902 
за счет средств \ 

внебюджетные и 
по подпрограмме 

И комф ортны м Ж1 

83174,321 тыс. 
по подпрограмм 

сельских территс 
Объем финансир' 

ежегодному уточн 
всех уровней

гансирования Муниципальной программы составит: 
шиков финансирования -  

ей, в том числе:
4,157 тыс. рублей,
5,781 тыс. рублей,
,032 тыс. рублей,
,552 тыс. рублей,
4,552 тыс. рублей,
},856 тыс. рублей,

федерального бюджета и бюджета Республики 
2,548 тыс. рублей,
[естного бюджета -7184,343 ты с. рублей;
;точники -  20026,039 тыс. рублей
«Создание условий для обеспечения доступным:
ильем сельского населения» составляет
лей;
е «Создание и развитие инф раструктуры  на 
риях» составляет 683058,609 тыс. рублей; 
ювания Муниципальной программы подлежит 

ению, исходя из реальных возможностей бюджетов

2) Раздел 6. «О боснование объема финансовы х ресурсов, необходимых для  реализации М униципальной
програм мы » муниципальной програм м ы  «Комплексное развитие рельских территорий» изложить в следующей



редакции:

Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципалы!! 
всех источников финансирования— 766232,930 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики 
местных бюджетов -  7184,343 тыс. рублей; внебюджетные источники -  200 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы, осуществляв 
Республики Мордовия, местного бюджета, внебюджетных источников 
уточнению в установленном порядке при формировании проектов соотве 
период.

Предполагается, что при софинансировании отдельных мер' 
внебюджетных источников будут использоваться, в том числе, различные и 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы пр

:ой программы в 2020 — 2025 годах составляет за счет

Мордовия -  739022,548 тыс. рублей; за счет средств 
'26,039 тыс. рублей.
мое за счет средств федерального бюджета, бюджета 
осит прогнозный характер и подлежит ежегодному 
тствующих бюджетов на очередной год и плановый

оприятий Муниципальной программы за счет 
аструменты государственно-частного партнерства, 
иведены в приложении 2

3) В паспорте подпрограммы «Создание и развитие инфраструкт
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции 

Объемы финансирования подпрограммы общий объем финансиров
за счет всех источников 
числе:
2020 г о д -  188348,528 тыА
2021 год -239358,081 ты<|.
2022 год -  68952,0 тыс. р;
2023 год -91341,0 тыс. рур.
2024 год -588 5 9 ,0  тыс. р;
2025 год -  36200,0 тыс. р; 
в том числе:

уры на сельских территориях» позицию «Объемы 

ания подпрограммы составит:
финансирования -  683058,609 тыс. рублей, в том I /

. рублей,

. рублей, 
ублей, 

лей,
>3|блей,
|> блей,

за счет средств федераль 
675208,114 тыс. рублей; 
за счет средств местных 
внебюджетные источники 
Объем финансирования 
исходя из реальных возмо

4) Главу 10 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необх 
в следующей редакции:

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, республиканского. 
Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2020 -  2025 годах сост 
федерального бюджета и республиканского бюджета -  675208,114 тыс. руб^ 
внебюджетных источников -  1400,5 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, 
Муниципальной программе.
Прогнозируемые в рамках подпрограммы объемы софинансирования за счет 
прогнозных показателей, представленных органами местного самоуправлени

5) приложение 2 изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансироы
Республики Мордовия «Комплексное развитие

Статус Наименование государственной Источник

,ного бюджета и бюджета Республики Мордовия -

>(оджетов -  6449,995 тыс. рублей, в том числе:
-  1400,5 тыс. рублей, в том числе: 
подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, 
жностей бюджетов всех уровней

здимых для реализации подпрограммы» изложить

местного бюджетов и внебюджетных источников, 
.вит 683058,609 тыс. рублей, из которых средства 
ей, местных бюджетов -  6449,995 тыс. рублей и

приведен в разрезе мероприятий в приложениях 2 к

указанных средств определены на основе анализа 
[я Республики Мордовия.

!ания на реализацию целей Муниципальной программы 
сельских территорий»

Оценка расходов по годам, тыс. рублей



программы Республики Мордовия, 
подпрограммы государственной 

программы (в том числе 
ведомственной программы, 

основного мероприятия, 
регионального проекта), 

республиканской целевой 
программы

финансиро
вания

2020 год 
очередно й

2021
год

2022
год

2023
год

2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Г осударств 
енная

Комплексное развитие сельских 
территорий

всего 234304,1;>7 244193,
781

76977,0
32

99450,5
52

66968,55
2

44338,85
6

программа
Республики

в том 
числе:

федеральн 
ый бюджет
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

223187,6(12 240001,
733

73971,5
79

96195,8
05

63983,12
5

41682,71
5

местный
бюджет

2216,6: 5 2399,33
8

658,770 906,506 564,686 438,400

внебюджет
ные
источники

8899,92 0 1792,71
0

2346,68
3

2348,24
2

2420,742 2217,742

Подпрогра 
мма 1

Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем

всего 45955,62 9 4835,70
0

8025,03
2

8109,55
2

8109,552 8138,856

сельского населения в том 
числе:
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

36722,55 9 3336,63
3

5888,09
9

5955,71
5

5955,715 5955,715

местный
бюджет

333,15 0 48,357 80,250 81,096 81,096 110,400

внебюджет
ные
источники

8899,92 0 1450,71
0

2056,68
3

2072,74
2

2072,742 2072,742

Основное
мероприяти

в том числе: Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на

всего 25790,40 0 4835,70
0

4835,70
0

4835,70
0

4835,700 4835,700

е 1.1 сельских территориях в том 
числе:
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

17795,376 3336,63
3

3336,63
3

3336,63
3

3336,633 3336,633

местный
бюджет

257,90 4 48,357 48,357 48,357 48,357 48,357

внебюджет
ные
источники

7737,12 О 1450,71
0

1450,71
0

1450,71
0

1450,710 1450,710

Основное
мероприяти

Строительство жилья, 
предоставляемого по договору найма

всего 6120,00 ) 3189,33
2

3273,85
2

3273,852 3273,852

е 1.2 жилого помещения в том 
числе:
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

4896,00 ) 0,000 2551,46
6

2619,08
2

2619,082 2619,082

местный
бюджет

61,20 ) 0,000 31,893 32,739 32,739 32,739

внебюджет
ные
источники

1162,80 ) 0,000 605,973 622,032 622,032 622,032



Основное 
мероприяти 
е 1.3

Л ьготная сельская ипотека всего

в том 
числе:
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет
местный
бюджет
внебюджет
ные
источники

Основное 
мероприяти 

е 1.4 
Обустройс 

тво 
объектами 
инженерно 

й
инфрастру 
ктуры и 

благоустро 
йство 

площ адок, 
расположе 

нных на 
сельских 

территори 
ях,под 

компактну 
ю

жилищну
ю

застройку

Пподпрогр 
амма 2

Комплексная засторойка и 
благоустройство 
ул.Чкалова, ул. Маресьева 
,улГагарина в д.Бобылевские 
Выселки Старогоряшинского 
сельского поселения 
Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия

всего 14045,2: 9

в том 
числе:
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

14031,1* 3

местный
бюджет

14,04 6

внебюджет
ные
источники

Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских 
территориях

всего 188348,52 8 239358,
081

68952,0
00

91341,0
00

58859,00
0

36200,00
0

в том 
числе:
федеральн 
ый бюджет
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

186465,04 3 236665,
100

68083,4
80

90240,0
90

58027,41
0

35727,00
0

местный
бюджет

1883,48 5 2350,98
1

578,520 825,410 483,590 328,000

внебюджет
ные
источники

0,00 ) 342,000 290,000 275,500 348,000 145,000

Основное 
мероприяти 
е 2.1

Благоустройство сельских 
территорий

всего о о о ) 1800,00
0

1000,00
0

950,000 1200,000 500,000

в том 
числе:

0,000

федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

0,00 ) 1440,00
0

700,000 665,000 840,000 350,000

местный
бюджет

О О О ) 18,000 10,000 9,500 12,000 5,000

внебюджет
ные
источники

о о о ) 342,000 290,000 275,500 348,000 145,000



Основное 
мероприяти 
е 2.2

Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских 
территориях

всего

в том 
числе:
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджет
ные
источники

Развитие газификации на сельских 
территориях.Комплексное 
обустройство площадки под 
компактную жилищную застройку в 
д.Бобылевские выселки 
Старогоряшинского сельского 
поселения Краснослободского 
муниципального района Республики 
Мордовия .Инженерная подготовка 
1 этап. Сети газопровода по 
ул. Чкалова,ул.Маресьева,ул. Гагарин 
а (1004801 рублей)
2этап.Сети газопровода по
ул.Девятаева,ул.Мордовская,ул.Цент
ральная.

всего 1506,5' 7

в том 
числе:
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

1491,5 1 0,000 0,000 0,000 0,000

местный
бюджет

15,06 6 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджет
ные
источники

0,000 0,000 0,000 0,000

Развитие водоснабжения на сельских 
территориях, Комплексное 
обустройство площадки под 
компактную жилищную застройку в 
д.Бобылевские Выселки 
Старогоряшинского сельского 
поселения Краснослободского 
мзшиципального района Республики 
Мордовия. Инженерная подготовка 
(сети водопровода по ул.Девятаева, 
ул.Мордовская, ул.Центральная) - 
2369,703 тыс.руб.). Водоснабжение 
с.Новое Синдрово Краснослободский 
муниципальный район Республики 
Мордовия.

всего 3776,54 9

в том 
числе:
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

3738,78 4 0,000 0,000 0,000 0,000

местный
бюджет

37,76 5 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджет
ные
источники

0,000 0,000 0,000 0,000

Реализация проектов комплексного 
обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку на 
сельских территориях Комплексная 
застройка и благоустройство ул. 
Девятаева,

всего 183065,40 2 199202,
613

ул.Мордовская,ул. Центральная 
д.Бобылевские Выселки

в том 
числе:

Старогоряшинского сельского 
поселения Краснослободского 
муниципального района Республики 
Мордовия Единый спортивный 
комплекс в д.Бобылевские Выселки

федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

181234,74 i 197210,
583

Старогоряшенского сельского 
поселения Краснослободского 
муниципального района

местный
бюджет

1830,65^ !• 1992,03

внебюджет
ные
источники

Реализация проектов комплексного 
обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку на 
сельских территориях.Комплексная

всего 5503,63
2



Основное
мероприяти

2.3

застройка и благоустройство ул. 
Девятаева,
ул.Мордовская,ул.Центральная 
д.Бобылевские Выселки 
С'тарогоряшинского сельского 
поселения Краснослободского 
муниципального района Республики 
Мордовия" Комплексная застройка и 
благоустройство 
Старогоряшинского сельского 
поселения Краснослободского 
муниципального района Республики 
Мордовия Сети водопровода для 
комплексной жилой застройки в 
д.Бобылевские Выселки 
Старогоряшинского сельского 
поселения Краснослободского 
муниципального района Республики 
Мордовия"________________
Реализация проектов комплексного 
обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку на 
сельских территориях.Комплексная 
застройка и благоустройство ул. 
Девятаева,
ул.Мордовская.ул.Центральная 
д.Бобылевские Выселки 
Старогоряшинского сельского 
поселения Краснослободского 
муниципального района Республики 
Мордовия "Комплексная застройка и 
благоустройство 
Старогоряшинского сельского 
поселения Краснослободского 
муниципального района Республики 
Мордовия.Комплексное 
обустройство площадки под 
компактную жилищную застройку в 
д.Бобылевские Выселки 
Старогоряшинского сельского 
поселения Краснослободского 
муниципального района Республики 
Мордовия. Инженерная 
подготовка" Автодорога по 
ул.Девятаева, ул.Мордовская, 
ул.Центральна я
Реализация проектов комплексного 
обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку на 
сельских территориях.Комплексная 
застройка и благоустройство ул. 
Девятаева,
ул.Мордовская,ул. Центральная 
д.Бобылевские Выселки 
Старогоряшинского сельского 
поселения Краснослободского 
муниципального района Республики 
Мордовия "Комплексное 
обустройство площадки под 
компактную жилищную застройку в 
д.Бобылевские Выселки 
Старогоряшинского сельского 
поселения Краснослободского 
муниципального района Республики 
Мордовия. Инженерная 
подготовка( Сети канализации)” _
Развитие 
инфраструктуры 
территориях

транспортной 
на сельских

в том 
числе:

федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

местный
бюджет

внебюджет
ные
источники

в том 
числе:

федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

местный
бюджет

внебюджет
ные
источники

в том 
числе:
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет
местный
бюджет

внебюджет
ные
источники

всего

в том 
числе:

0,000

5448,59
2

55,040

16814,0
19

16645,
879

168,14

11777,8
17

11660,0
37

117,78

4260,00
0

0,000

0,000

0,000

11100,0
00

0,000

0,000

0,000

8800,00
0

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

10500,00
о

3400,000



федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

0,0

оГ-1 4260,00
0

11100,0
00

8800,00
0

10500,00
0

3400,000

местный
бюджет
внебюджет
ные
источники

Основное 
мероприяти 
е 2.4

Современный облик сельских 
территорий

всего о о ю 56852,0
00

81591,0
00

47159,00
0

32300,00
0

в том 
числе:
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

од>0 0,000 56283,4
80

80775,0
90

46687,41
0

31977,00
0

местный
бюджет

0,0( ю 0,000 568,520 815,910 471,590 323,000

внебюджет
ные
источники

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз 
муниципального района по развитию АПК - начальника управления по рабе

дожить на заместителя главы Краснослободского 
те с отраслями АПК и ЛПХ Федосеева П.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официал. 
Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации К э;

гьного опубликования в газете «Краснослободский 
1аснослободского муниципального района.

А.В.Буйнов

Глава Краснослободского 
муниципального района 
Республики Мордовия

Исп. О.В.Мишарова 
8(83443)2-10-27


