
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J /  » /<£■ г. № / / ^ /

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий»

Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий» Краснослободского 
муниципального района, утвержденную постановлением администрации Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия № 318 от 11.10.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» следующие изменения:

1) В абзаце втором позиции «Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы» паспорта 
Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» цифры «504» заменить цифрами «540»;

2) в паспорте Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» позицию 
«Объемы финансирования Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования Муниципальной программы 
составит:

за счет всех источников финансирования -  
747908,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год-238874,8 тыс. рублей.
2021 год -  200906,2 тыс. рублей,
2022 го д -  84295,2 тыс. рублей,
2023 го д -  104535,0 тыс. рублей,
2024 го д -  72.053,0 тыс. рублей,
2025 год -  47244,7 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики 

Мордовия- 711774,4 тыс. рублей,
за счет средств местного бюджета -6954,5 тыс. рублей; 

внебюджетные источники -  29180 тыс. рублей
по подпрограмме «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения» составляет 
113876 тыс. рублей;

по подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» составляет 634032,9 тыс. рублей;

Объем финансирования Муниципальной программы подлежит 
ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов 
всех уровней

3) Раздел 6. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной
программы» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» изложить в следующей

Объемы финансирования
Муниципальной программы



редакции:
Финансирование мероприятий Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2020 -  2025 годах 

составляет за счет всех источников финансирования- 693413,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Мордовия -  657680,3 тыс. рублей; за счет 

средств местных бюджетов -  6553,5 тыс. рублей; внебюджетные источники -29180,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы, осуществляемое за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Республики Мордовия, местного бюджета, внебюджетных источников носит прогнозный 
характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов 
соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период.

Предполагается, что при со финансировании отдельных мероприятий Муниципальной программы за счет 
внебюджетных источников будут использоваться, в том числе, различные инструменты государственно-частного 
партнерства.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы приведены в приложении 2

4) В абзаце втором позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» цифры «504» заменить цифрами 
«540»;

5) в паспорте подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 
населения» позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования подпрограммы общий объем финансирования подпрограммы составит:
за счет всех источников финансирования -  113876,0 тыс. рублей, в том 
числе:

Й1 2020 год -  47906,0 тыс. рублей,
2021 год -  13194,0 тыс. рублей,
2022 год -  15343,2 тыс. рублей,
2023 год -  13194,0 тыс. рублей,
2024 год -  13194,0 тыс. рублей,
2025 год -11044,8 тыс. рублей, 
в том числе:

за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики 
Мордовия -  85392,7 тыс. рублей
за счет средств местных бюджетов -1138,8 тыс. рублей, в том числе: 
внебюджетные источники -  27344,5,0 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному 
уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней

6) в абзаце 7 главы 3. «Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые 
и конечные результаты подпрограммы и сроки ее реализации» подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского населения» цифры «504» заменить цифрами «540»
7) главу 10. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
подпрограммы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 
населения» изложить в следующей редакции:

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и 
внебюджетных источников.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2020 -  2025 годах составит 113 876 тыс. рублей, из 
которых средства федерального бюджета и республиканского бюджета -85392,7 тыс. рублей, местных бюджетов -  
1138,8 тыс. рублей и внебюджетных источников -27344,5 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в разрезе мероприятий 
в приложениях 2 к Муниципальной программе.

Прогнозируемые в рамках подпрограммы объемы софинансирования за счет указанных средств определены 
на основе анализа прогнозных показателей, представленных органами местного самоуправления Республики 
Мордовия.

8) в паспорте подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:



Объемы финансирования подпрограммы общий объем финансирования подпрограммы составит:
за счет всех источников финансирования -  634032,9 тыс. рублей, в том 
числе:
2020 год -  190968,7 тыс. рублей,
2021 год -  187712,2 тыс. рублей,
2022 год -  68952,0 тыс. рублей,
2023 год —91341,0 тыс. рублей,
2024 год -  58859,0 тыс. рублей,
2025 год -  36200,0 тыс. рублей, 
в том числе:

за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики 
Мордовия -  626237,7 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов -  5959,7 тыс. рублей, в том числе: 
внебюджетные источники^ 1835,5 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному 
уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех 
уровней

9) Главу 10. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 
подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» изложить в следующей редакции:

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и 
внебюджетных источников.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2020 -  2025 годах составит 634032,9 тыс. рублей, из 
которых средства федерального бюджета и республиканского бюджета -  626237,7 тыс. рублей, местных бюджетов -  
5959,7 тыс. рублей и внебюджетных источников -  1835,5 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в разрезе мероприятий 
в приложениях 2 к Муниципальной программе.

Прогнозируемые в рамках подпрограммы объемы софинансирования за счет указанных средств определены 
на основе анализа прогнозных показателей, представленных органами местного самоуправления Республики 
Мордовия.

10) приложение 2 изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию целей 
Муниципальной программы Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»

Статус

1 Ф

Наименование 
государственной 

программы 
Республики 
Мордовия, 

подпрограммы 
государственной 
программы (в том 

числе 
DI ведомственной 

. • программы, 
основного 

мероприятия, 
регионального 

проекта), 
республиканской 

целевой программы

Источник
финансирован

ИЯ

Оценка расходов по годам, тыс. рублей
2020 год

очередно
й

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 В 9
Государстве™ 
ая программа

Комплексное 
развитие сельских 
территорий

всего : 238874,752 200906,184 84295,200 104535,000 72053,000 47244,752

в том числе:

747908,888

0,000



Республики
Мордовия

федеральный
и
республиканс 
кий бюджет

227388,045 194815,802 78939,568 99613,230 67400,550 43617,192 711774,387

местный
бюджет

2244,787 1966,462 731,952 957,350 615,530 438,400 6954,481

внебюджетны 
е источники

9241,920 4123,920 4623,680 3964,420 4036,920 3189,160 29180,020

Подпрограмма
1

Создание условий 
для обеспечения

всего 47906,020 13194,000 15343,200 13194,000 13194,000 11044,752 113875,972

доступным и 
комфортным 
жильем сельского 
населения

в том числе: 0,000

федеральный
и
республиканс 
кий бюджет

38671,001 9373,140 10856,088 9373,140 9373,140 7890,192 85536,701

местный
бюджет

335,099 131,940 153,432 131,940 131,940 110,400 994,751

внебюджетны 
е источники

8899,920 3688,920 4333,680 3688,920 3688,920 3044,160 27344,520

Основное
мероприятие

в том числе: 
Улучшение

всего 25790,400 10746,000 12895,200 10746,000 10746,000 8596,800 79520,400

1.1 жилищных условий 
граждан,
проживающих на
сельских
территориях

в том числе: 0,000

федеральный
и
республиканс 
кий бюджет

17795,376 7414,740 8897,688 7414,740 7414,740 5931,792 54869,076

местный
бюджет

257,904 107,460 128,952 107,460 107,460 85,968 795,2.04

внебюджетны 
е источники

7737,120 3223,800 3868,560 3223,800 3223,800 2579,040 23856,120

Основное
мероприятие

Строительство
жилья,

всего 6120,000 2448,000 2448,000 2448,000 2448,000 2448,000 18360,000

1.2 предоставляемого 
по договору найма 
жилого помещения

в том числе: 0,000

федеральный
и
республиканс 
кий бюджет

4896,000 1958,400 1958,400 1958,400 1958,400 1958,400 14688.000

•’/П'Ч местный
бюджет

61,200 24,480 24,480 24,480 24,480 24,480 183,600

внебюджетны 
е источники

1162,800 465,120 465,120 465,120 465,120 465,120 3488,400

Основное
мероприятие

Льготная сельская 
ипотека

всего 0,000

1.3 в том числе: 0,000

федеральный
и
республиканс 
кий бюджет

0,000

местный
бюджет

0,000

внебюджетны 
е источники

0,000

Основное
мероприятие

Обустройство
объектами

всего 15995,620 15995,620

1.4 инженерной 
инфраструктуры и 
благоустройство 
площадок, 
расположенных на

в том числе: 0,000

федеральный
и
республиканс 
кий бюджет

15979,625 15979,625



сельских : ; 
территориях, под 
компактную 
жилищную 
застройку.Комплекс 
ная засторойка и 
благоустройство 
ул. Чкалова,ул. Маре 
сьева ,улГагарина в 
д. Бобылевские 
Выселки
Старогоряшенского
сельского
поселения
Краснослободского
муниципального
района
Республики
Мордовия

местный
бюджет
внебюджетны 
е источники

15,995

Пподпрограм
ма2

Создание и 
развитие
инфраструктуры на
сельских
территориях

190968,732 91341,000 58859,000

в том числе:

федеральный
бюджет
федеральный
и
республиканс 
кий бюджет

188717,044 185442,662 68083,480 90240,090 58027,410

местный
бюджет

1909,688 825,410 483,590

внеоюджетны 
е источники

435,000 290,000 275,500

36200,000

35727,000

145,000

Основное
мероприятие
2.1

Благоустройство
сельских
территорий

1800,000 1500,000 1000,000 950,000 1200,000

в том числе: 0,000

федеральный
и
республиканс 
кий бюджет

1440,000 1050,000 700,000 665,000 840,000

местный
бюджет

18,000 15,000 10,000 9,500 12,000

внебюджетны 
е источники

342,000 435,000 290,000 275,500 348,000

500,000

350,000

5,000

145,000

Основное
мероприятие
2.2

Развитие 
инженерной 
инфраструктуры на 
сельских 
территориях

в том числе:

федеральный
и
республиканс 
кий бюджет

0,000 0,000 0,000

местный
бюджет

0,000 0,000 0,000

внебюджетны 
е источники

0,000

0,000

Развитие 
газификации на 
сельских
территориях.Компл
ексное
обустройство 
площадки под

1841,528

в том числе:

федеральный
и
республиканс 
кий бюджет

1823,112 0,000 0,000 0,000 0,000



компактную 
жилищную 
застройку в 
д. Бобылевские 
выселки
Старогоряшенского
сельского
поселения
Краснослободского
муниципального
района Республики
Мордовия
.Инженерная
подготовка 1
этап. Сети
газопровода по
ул.Чкалова,ул.Маре
сьева,ул.Гагарина
2этап.Сети
газопровода по
ул.Девятаева,ул.Мо
рдовская.ул.Центра
льная

местный
бюджет
внебюджетны 
е источники

18,416 0,000 0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Развитие
водоснабжения на
сельских
территориях
Водоснабжение
с.Новое Синдрово
Краснослободский
муниципальный
раод Республики
Мордовия
.Комплексное
обустройство
площадки под
компактную
жилищную
застройку в
д.Бобылевские
Выселки
Краснослободского
муниципального
района Республики
Мордовия
.Инженерная
подготовка (сети
водопровода по
у^.Девятаева,
ул.Мордовская
,ул.Дентральная.

4261,802

в том числе:

федеральный
и
республиканс 
кий бюджет

4219184

местный
бюджет

42,618

внеоюджетны 
е источники

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Реализация
проектов
кдмплексного
обустройства
площадок под
компактную
жилищную
застройку на
сельских
территориях
Комплексная
застройка и
благоустройство
Старогоряшенского
сельского

183065,40
2

171188,38
4

в том числе:

федеральный
и
республиканс 
кий бюджет

181234,748 169476,500 0,000 0,000

местный
бюджет

1830,654 1711,884 0,000 0,000

внебюджетны 
е источники

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

. i . M



п о се л е н и я . 
К расн ослободского  
м униципального 
района

О сновное
мероприятие
2.3

Развитие 
транспортн ой  
инф раструктуры  на 
сельски х 
территориях

всего 0,000 4260,000 11100,000 8800,000 10500,000 3400,000

в том  числе:

ф едеральны й
и
респ убли кан с  
кий бю дж ет

0,000 4260,000 11100,000 8800,000 10500,000 3400,000

местны й
бю дж ет
вн ебю дж етн ы  
е и сточн и ки

О сновное
м ероприятие
2.4

С оврем енн ы й  
обли к сельских 
территорий

всего 0.000 10763,800 56852,000 81591,000 47159,000 32300,000

в том  числе:

ф едеральны й
и
респ убли кан с  
кий бю дж ет

0,000 10656,162 56283,480 80775,090 46687,410 31977,000

местны й
бю дж ет

0.000 107,638 568,520 815,910 471,590 323,000

вн ебю дж етн ы  
е источн и ки

0,000

38060,000

38060,00
0

0,000

0,000

228665,8
00

0,000 

226379,142

2286,658

0,000

П) приложение 3 изложить в следующей редакции:

П еречень
основных мероприятий Муниципальной программы Республики Мордовия 

«Комплексное развитие сельских территорий»

№
п/п

Наименовадие
мероприятия

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый 
непосредствен 
ный результат

Последствия
нереализации
мероприятия

Связь с показателями 
с Муниципальной 

программы
начала

реализации
окончания
реализаци

и
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
1.1. Улучшение 

жилищных 
условий граждан, 
проживающих на 
сельских 
территориях

Управление по работе с 
отраслями АПК и ЛПХ 
администрации 
Краснослободского 
муниципального района; 
Управление по земельно
имущественным 
отношениям, строительству!, 
архитектуры и ЖКХ 
администрации 
Краснослободского 
муниципального района.

2020 год 2025 год улучшение 
жилищных 
условий 37-ми 
сельских семей

снижение 
доступности 
улучшения 
жилищных 
условий 
негативно 
повлияет 
привлечение 
молодых и 
высококвалифиц 
и-рованных 
специалистов на 
село

ввод жилых
помещений (жилых 
домов) для граждан, 
проживающих на 
сельских территориях 

2664 кв. метров
на

1.2 . Строительство
жилья,
предоставляемог 
о по договору 
найма жилого 
помещения

Управление по работе с 
отраслями АПК и ЛПХ 
администрации 
Красиослободского 
муниципального района; 
Управление по земельно
имущественным 
отношениям, слроительству, 
архитектуры и ЖКХ 
администрации 
Краснослободского 
муниципального района.____

2020 год 2025 год улучшение 
жилищных 
условий 2-х 
сельских семей

снижение
доступности
улучшения
жилищных
условий
негативно
повлияет на
привлечение
молодых и
высококвалифиц
ированных
специалистов на

ввод жилых
помещений (жилых 
домов),
предоставляемых на 
условиях найма 
гражданам, 
проживающим на 
сельских
территориях -540 кв. 
метров. На 2020 год 
строительство 2-х 
домов, площадью 180



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный исполнитель Ср
начала

реализации

ок
окончания
реапизаци

и

Ожидаемый 
непосредствен 
ный результат

Последствия
нереализации
мероприятия

Связь с показателями 
с Муниципальной 

программы

1 2 3 4 5 6 7 8
село кв.метров, на 2021 

год строительство 
одного дома, 
площадью 72 кв. 
метра, на 2022 год 
строительство одного 
дома, площадью 72 
кв. метра, на 2023 год 
строительство одного 
дома, площадью 72 
кв. метра, на 2024 год 
строительство одного 
дома, площадью 72 
кв. метра, на 2025 год 
строительство одного 
дома, площадью 72 
кв. метра,

1.3. Льготная 
сельская ипотека

Управление по работе с 
отраслями АПК и ЛПХ 
администрации 
Краснослободского 
муниципального района; 
Управление по земельно
имущественным 
отношениям, строительству, 
архитектуры и ЖКХ 
администрации 
Краснослободского 
муниципального района.

2020 год 2025 год улучшение 
жилищных 
условий 64 
сельских семей

снижение
доступности
улучшения
жилищных
условий
негативно
повлияет на
привлечение
молодых и
высококвалифиц
ированных
специалистов на
село

количество
пре достав л е н н ы х
жилищных
(ипотечных)
кредитов (займов)
гражданам, для
строительства
(приобретения)
жилых помещений
(жилых домов) на
сельских
территориях
64 единицы

1.4. Обустройство
объектами
инженерной
инфраструктуры
и
благоустройству, 
площадок, 
расположенных 
на сельских 
территориях, под 
компактную 
жилищную 
застройку

Управление по работе с 
отраслями АПК и ЛПХ 
администрации 
Краснослободского 
муниципального района; 
Управление по земельно
имущественным 
отношениям, строительству, 
архитектуры и ЖКХ 
Администрации 
Краснослободского 
муниципального района.

2020 год 2020 год создание
необходимой
инженерной
инфраструктур
ы под
строительство
70 домов на
сельских
территориях

снижение
доступности
земельных
участков под
строительство,
оборудованных
инженерной
инфраструктурой

количество проектов 
по обустройству 
инженерной 
инфраструктурой и 
благоустройству 
площадок,
расположенных на 
сельских
территориях, под 
компактную 
жилищную застройку 
-  1 единица. 
Комплексная 
засторойка и 
благоустройство 
ул.Чкалова,ул.Марес 
ьева ,улГагарина в 
д.Бобылевские 
Выселки
Старогоряшенского 
сельского поселения 11 
Краснослободского 
муниципального 
района Республики 
Мордовия

2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
2.1. Благоустройство

сельских
территорий

Управление по работе с 
отраслями АПК и ЛПХ 
администрации 
Краснослободского 
муниципального района; 
Управление по земельно
имущественным 
отношениям, строительству, 
архитектуры и ЖКХ 
администрации 
Краснослободского 
муниципального района.

2020 год 2025 год реализация 12 
общественно
значимых 
проектов по 
благоустройст 
ву территорий

снижение 
привлекательное 
ти проживания 
на сельских 
территориях

количество 
общественно
значимых проектов 
по благоустройству 
территорий -12 
единиц: Куликовское 
сельское поселение 
строительство 
детской игровой 
площадки в 2020 
году,
Мордовскопаркинско 
е сельское



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный исполнитель Ср
начала

реализации

ок
окончания
реализаци

и

Ожидаемый 
непосредствен 
ный результат

Последствия
нереапизации
мероприятия

Связь с показателями 
с Муниципальной 

программы

1 2 3 4 5 6 7 8
поселение,
Гуменское сельское 
поселение 
строительство 
детской игровой 
площадки в 2021 год, 
Староеиндровское 
сельское поселение, 
Колопинское 
сельское поселение 
строительство 
детской игровой 
площадки в 2022 год, 
Слободскодубровско 
е сельское 
поселение, 
Селищинское 
сельское поселение 
поселение 
строительство 
детской игровой 
площадки в 2023 год, 
Шаверское сельское 
поселение 
строительство 
детской игровой 
площадки и 
приобретение и 
установка опор в 
количестве 40 штуки 
светильников в 
количестве 40 
штук,Слобододубров 
ское сельское 
поселение 
приобретение и 
установка 
автономных 
светильников в 
количестве 30 штук 
2024 год,
Мордоскопаркинское 
сельское поселение 
приобретение и 
установка уличных 
фонарей в 
количестве 30 штук, 
Новокарьгинское 
сельское поселение 
приобретение и 
установка уличных 
фонарей в 
количестве 30

2.2. Развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
на сельских 
территориях

Управление по работе с 
отраслями АПК и ЛПХ 
администрации 
Краснослободского 
муниципального района; 
Управление по земельно- 
имущественным 
отношениям, строительству, 
архитектуры и ЖКХ 
администрации 
Краснослободского 
муниципального района.

2020 год 2021 год ввод в действие 
незавершенны
X
строительство
м
распределител 
ьных газовых 
сетей, 
локальных 
водопроводов 
в сельской 
местности, 
объектов в 
составе
проектов по
комплексной
компактной
застройки
сельских
поселений

незавершенные
строительством
объекты
инженерной
инфраструктуры
в сельской
местности

ввод в действие 5,023 
км
распределительных 
газовых сетей 7,676 
км локальных 
водопроводов в 
сельской местности, 
завершение 
реализации 1 проекта 
обустройства 
комплексной 
площадки под 
компактную 
застройк 
Комплексное 
обустройство 
площадки под 
компактную 
жилищную 
застройку в



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый Последствия
нереапизации
мероприятия

Связь с показателями 
с Муниципальной 

программы
начала

реализации
окончания
реализаци

и

непосредствен 
ный результат

1 2 3 4 5 6 7 8
д.Бобылевские
выселки
Старогоряшенекого 
сельского поселения 
Краснослободского 
муниципального 
района Республики 
Мордовия 
.Инженерная 
подготовка 1 
этап. Сети 
газопровода, п о 
ул. Чкалова,ул. Марес 
ьева,ул. Гагарина 
2этап.Сети 
газопровода по 
ул. Девятаева,;ул .Мор 
довская,ул. Це нтр a; i ь 
ная.
Развитие
водоснабжения на
сельских
территориях
Водоснабжение
с.Новое Синдрово
Краснослободский
муниципальный раон
Республики
Мордовия
.Комплексное
обустройство
площадки под
компактную
жилищную
застройку в
д.Бобылевские
Выселки
Краснослободского
муниципального
района Республики
Мордовия
.Инженерная
подготовка(сети
водопровода по
ул.Девятаева,
ул.Мордовская
,ул.Центральная.

2.3. Развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
на сельских 
территориях

Управление по работе с 
отраслями АПК и ЛПХ 
администрации 
Краснослободского 
муниципального района; 
Управление по земельно
имущественным 
отношениям, строительству, 
архитектуры и ЖКХ 
администрации 
Краснослободского 
муниципального района.

2020 год 2025 год строительство
и
реконструкция 
автомобильны 
х дорог общего 
пользования с 
твердым 
покрытием

отсутствие
круглогодичной
связи
общественно
значимых
объектов
сельских
населенных
пунктов

ввод в эксплуатацию 
8,55 км
автомобильных 
дорог общего 
пользования с 
твердым покрытием, 
ведущих от сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования к 
ближайшим 
общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, а также к 
объектам 
производства и 
переработки

2.4. Современный 
облик сельских 
территорий

Управление по работе с 
отраслями АПК и ЛПХ 
администрации

2020 год 2025 год реализация 12 
инициативных 
проектов

снижение 
привлекательное 
ти проживания

количество
инициативных
проектов



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный исполнитель Ср
начала

реализации

ЭК

окончания
реализаци

и

Ожидаемый 
непосредствен 
ный результат

Последствия
нереализации
мероприятия

Связь с показателями 
с Муниципальной 

программы

1 2 3 4 5 6 1 8

Краснослободского 
муниципального района; 
Управление по земельно
имущественным 
отношениям, строительству, 
архитектуры и ЖКХ 
администрации 
Краснослободского 
муниципального района.

комплексного
развития
сельских
территорий

на сельских 
территориях

комплексного 
развития сельских 
территорий 12 
единиц
Краснослободское 
городское поселение, 
Гуменское сельское 
поселение, 
Старозубаревское 
сельское поселение, 
Ефаевское сельское 
поселение, 
Новокарьгинское 
сельское поселение, 
Селищинское 
сельское поселение. 
Куликовское 
сельское поселение, 
Мордовскопаркинско 
е сельское 
поселение, 
Старосиндровское 
сельское поселение, 
Колопинское 
сельское поселение, 
Слободскодубровско 
е сельское
поселение,Красноспо 
дгорное сельское 
поселение

3. Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
3.1. Содействие

сельскохозяйстве
нным
товаропроизводи 
телям в 
обеспечении 
квалифицирован 
ными
специалистами

Управление по работе с 
отраслями АПК и ЛПХ 
администрации 
Краснослободского 
муниципального района;

2020 год 2025 год проведение
обучения с
последующим
трудоустройст
вом на
сельских
территориях
квалифицирова
нных
специалистов

отток молодых 
специалистов из 
сельской 
местности

численность
работников,
обучающихся в
федеральных
государ стве н н ы х
образовательных
организациях
высшего
образования,
подведомственных
Министерству
сельского хозяйства
Российской
Федерации -
1 человек;
численность
студентов,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях
высшего
образования,
подведомственных
Министерству
сельского хозяйства
Российской
Федерации,
привлеченных для
прохождения
производственной
практики -1 человек



12.) Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Краснослободского 
муниципального района по развитию АПК - начальника управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Федосеева 
П.М.

13) Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Краснослободский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснослободского 
муниципального района.

Исп. О.В.Мишарова 
8(83443)2-10-27


