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К р асн осл ободск ого  м ун и ц и п ал ь н ого  района Р еспубл ики  М ор дови я  №  318  от  11 .10 .2019  года «О б утверж дении  
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Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий» Краснослободского 
муниципального района, утвержденную постановлением администрации Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия № 318 от 11.10.2019 грда «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий», (с изменениями внесенными Постановлением администрации 
Краснослободского муниципального района №441 от 31.12.2019 г.; Постановлением администрации 
Краснослободского муниципального района №154 |от 27.05.2020г. Постановлением администрации 
Краснослободского муниципального района №296 от 07.10.2020г. Постановлением администрации 
Краснослободского муниципального района №389от 29.12.2020г.)))) следующие изменения:

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

Объемы финансировании
Муниципальной программы

общий об^,ем финансирования Муниципальной программы составит: 
за счет всех источников финансирования -  
766232,93 тыс. рублей, в том числе:
2020 год 4  234304,157 тыс. рублей,
2021 год -244193,781 тыс. рублей,
2022 год -  76977,032 тыс. рублей,
2023 год -  99450,552 тыс. рублей,
2024 год -  66968,552 тыс. рублей,
2025 год -  44338,856 тыс. рублей, 
в том чис.г|е:
за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики 

Мордовия- 739022,557 тыс. рублей,
за счет средств местного бюджета -71184,334 тыс. рублей; 

внебюджетные источники -  20026,039 тыс. рублей 
по подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем сельского населения» составляет 
83174,321 тыс. рублей;
по подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на



сельских (территориях» составляет 683058,609 тыс. рублей;
Объем финансирования Муниципальной программы подлежит 

ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов 
всех уровней

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

Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2020 -  2025 годах составляет' за счет 
всех источников финансирования- 766232,930 тыс. рублей, в том чи<|ле:

за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Мордовия -  739022,557 тыс. рублей; за счет средств 
местных бюджетов -  7184,334 тыс. рублей; внебюджетные источник^ -  20026,039 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы, осуществляемое за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Республики Мордовия, местного бюджета, внебюджетных источников носит прогнозный харакгер и подлежит ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проектов I соответствующих бюджетов на очередной год и плановый 
период.

Предполагается, что при софинансировании 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
3) 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 -  83174,321 тыс. рублей, в том 
числе:
2020 год -  45955,629 тыс. рублей,
2021 год -  4835,7 тыс. рублей,
2022 год -  8025,03^ тыс. рублей,
2023 год -  8109,55^ тыс. рублей,
2024 г о д -  8109,55^ тыс. рублей,
2025 год -8138 ,85б|тыс. рублей, 
в том числе:

за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Мордовия -  
63814,434 тыс. рублей
за счет средств местных бюджетов -734,348 тыс. рублей, в том числе: 
внебюджетные источники -  18625,539 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, 
исходя из реальны^ возможностей бюджетов всех уровней

4) Главу 110 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

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

Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 202С| -  2025 годах составит 83174,321 тыс. рублей, из которых 
средства федерального бюджета и республиканского бюджета) -63814,434тыс. рублей, местных бюджетов -734,348 тыс. 
рублей и внебюджетных источников -18625,539 тыс. рублей.

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

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

5) 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 -  683058,609 тыс. рублей, в том 
числе:
2020 год -  188348,5^8 тыс. рублей,



2021 год -239358,081 тыс. рублей,
2022 год -  68952,Й 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 -  
675208,123 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов -  6449,986 тыс. рублей, в том числе: 
внебюджетные источники -  1400,5 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, 
исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней

6) Главу 10 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников. 
Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2 0 2 0 -2 0 2 5  год^х составит 683058,609 тыс. рублей, из которых средства 
федерального бюджета и республиканского б ю д ж е т а -675208,123 тыс. рублей, местных бюджетов -  6449,986 тыс. рублей и 
внебюджетных источников -  1400,5 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.

7) 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 Наименование государственной 
программы Республики Мордовия, 

подпрограммы государственной 
программы (в том числе 

ведомственной программы, 
основного мероприятия, 
регионального проекта), 

республиканской целевой 
программы

Источник 
финансиро 

ван ия

Оценка расходов по годам, тыс. рублей
202Ь год - 
очередной

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 234304,157
" К

244193,
781

76977,0
32

99450,5
52

66968,55
2

44338,85
6

программа
Республики
Мордовия

в том
числе:

федеральн 
ый бюджет
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

223187,602

 ̂ I

240001,
733

73971,5
79

96195,8
05

63983,12
5

41682,71
5



местный
бюджет

2216,635 2399,33
8

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

внебюджет
ные
источники

8899,920 1792,71
0

2346,68
3

2348,24
2

2420,742 2217,7'-2

Подпрогра 
мма 1

Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем: 
сельского населения

всего 45 955,629 4835,70
0

8025,03
2

8109.55
2

8109,552 8138,8; 6

в том 
числе:
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

36

! 11

722,559 3336,63
3

5888,09
9

5955,71
5

5955,715 5955,715

местный
бюджет 1

333,150 48,357 80,250 81,096 81,096 110,400

внебюджет
ные
источники

8899,920 1450,71
0

2056,68
3

2072,74
2

2072,742 2072,742

Основное 
мероприяти 
е 1.1

в том числе: Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на 
сельских территориях

всего 2^790,400 4835,70
0

4835,70
0

4835,70
0

4835,700 4835,70)

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

257,904 48,357 48,357 48,357 48,357 48,35’'

внебюджет
ные
источники

7737,120 1450,71
0

1450,71
0

1450,71
0

1450,710 1450,71(1

Основное 
мероприяти 
е 1.2

Строительство жилья, 
предоставляемого по договору найма 
жилого помещения

всего 6 120,000 3189,33
2

3273,85
2

3273,852 3273,852

в том 
числе:
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

4896,000 0,000 2551,46
6

2619,08
2

2619,082 2619,082

местный
бюджет

61,200 0,000 31,893 32,739 32,739 32,739

внебюджет
ные
источники

1162,800 0,000 605,973 622,032 622,032 622,032

Основное 
мероприяти 
е 1.3

Льготная сельская ипотека всего

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

Основное 
мероприяти 

е 1.4

Комплексная засторойка и 
благоустройство 
ул.Чкалова,ул.Маресьева

всего 14045,229

в том 
числе:



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

,улГагарина в д.Бобылевские 
Выселки Старогоряшинского 
сельского поселения 
Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия

Создание и развитие
инфраструктуры на сельских 
территориях

федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет
местный
бюджет
внебюджет
ные
источники

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

14031,183

14,046

188348,528

186465,043

1883,485

0,000

239358,
081

236665,
100

2.350,98
1

342,000

68952,0
00

68083,4
80

578,520

290,000

91341,0
00

90240,0
90

825,410

275,500

58859,00
0

58027,41
0

483,590

348,000

36200,00
0

35727,00
О

328,000

145,000

Основное 
мероприяти 
е 2.1

Благоустройство
территорий

сельских 0,000 1800,00
0

1000,00
0

950,000 1200,000

в том 
числе:

0,000

федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

0,000 1440,00
0

700,000 665,000 840,000

местный
бюджет

0,000 ;,000 10,000

внебюджет
ные
источники

0,000 342,000 290,000

9,500 12,000

275,500 348,000

500,000

350,000

5,000

145,000

Основное 
мероприяти 
е 2.2

Развитие
инфраструктуры
территориях

инженерной 
на сельских

всего

в том 
числе:
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

0,000 0,000 0,000

местный
бюджет

0,000 0,000 0,000

внебюджет
ные
источники

0,000

0,000

'
_____Развитие газификации на сельских всего 1506,577



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.

в том 
числе:
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

1491,511 0,000 0,000 0,000 0,000

местный
бюджет

15,066 0,000 0,000 0,000 0,003

внебюджет
ные
источники

0,000 0,000 0,000 0,003

Развитие водоснабжения на сельских 
территориях. Комплексное 
обустройство площадки под 
компактную жилищную застройку в 
д.Бобылевские Выселки 
Старогоряшинского сельского 
поселения Краснослободского 
муниципального 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 3 776,549

в том 
числе:
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

3 738,784 0,000 0,000 0,000 0,000

местный
бюджет

37,765 0,000 0,000 0,000 0,00(1

внебюджет
ные
источники

0,000 0,000 0,000 о,оос

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 Единый спортивный 
комплекс в д.Бобылевские Выселки 
Старогоряшенского сельского 
поселения Краснослободского 
муниципального района

всего 183065,402 201652,
663

в том 
числе:
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

181234,748 199636,
136

местный
бюджет

1830,654 2016,52
7

внебюджет
ные
источники

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

всего 5508,92
5

в том 
числе:

федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

5453,83
6

местный
бюджет

55,089
1



муниципального района Республики 
Мордовия Сеги водопровода для 
комплектной 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 .Ц ен тр ал ьн ая __________________
Реализация проектов комплексного 
обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку на 
сельских территориях.Комплексная 
застройка и благоустройство ул. 
Девятаева,
ул.Мордовская,ул.Центральная 
д.Бобылевские Е(ыселки 
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)"

внебюджет
ные
источники

всего

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

16867,4
20

16698,7
46

168,674

9269,07
3

9176,38
2

92,691

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

Основное 
мероприяти 
е 2.3

Развитие
инфраструктуры
территориях

транспортной 
на сельских

0,000 4260,00
0

11100,0
00

8800,00
0

10500,00 3400,000
о

федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

0,000 4260,00
0

11100,0
00

3800,00
0

10500,00
0

местный
бюджет

3400,000



внебюджет
ные
источники

Основное 
мероприяти 
е 2.4

Современный
территорий

облик сельских всего 0,000 56852,0
00

81591,0
00

47159,00
0

32300,00
0

в том 
числе:
федеральн 
ый и
республика
некий
бюджет

0,000 0,000 56283.4
80

80775,0
90

46687,41
0

31977,(0
0

местный
бюджет

0,000 0,000 568,520 815,910

внебюджет
ные
источники

471,590 323,00

8) приложение 3 изложить в следующей редакции:

Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы Республики Мордовия 

«Комплексное развитие сельских территорий»

№ Наименов
ание

мероприя
тия

Ответственный
исполнитель

Срок
начал

а
реали
зации

оконч
ания

реали
зации

Ожидаемы
й

непосредст
венный

результат

Последствия
нереализации
мероприятия

Связь с показателями с Муниципальной 
программы

_________ 3__________| 4 1 5 | 6
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и ком фортным жильем сельского населения»

Улучшен
ие
жилищны 
х условий 
граждан, 
прожива 
ющих на 
сельских 
территор 
иях

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

2020
год

2025
год

улучшение 
жилищных 
условий 37- 
ми
сельских
семей

снижение 
доступности 
улучшения 
жилищных 
условий 
йегативно 
повлияет 
привлечение 
молодых и 
высококвалиф 
цци-рованных 
специалистов 
на село

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

2664 кв. метров

на

Строител
ьство
жилья,
предостав
ляемого
по
договору
найма
жилого
помещен
ия

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

2020
год

202,5
год

улучшение 
жилищных 
условий 2-х 
сельских 
семей

снижение 
доступности 
улучшения 
жилищных 
условий 
нргативно 
повлияет 
привлечение 
молодых и 
высококвалиф 
ицированных 
социалистов 
на село

на

ввод жилых помещений (жилых домо 
предоставляемых на условиях найма гражданам, 
проживающим на сельских территориях —540 
кв. метров. На 2020 год строительство 
домов, площадью 180 кв.метров, на 2021 год 
строительство одного дома, площадью 72 кв. 
метра, на 2022 год строительство одного дома, 
площадью 12 кв. метра, на 2023 ю д  
строительство одного дома, площадью 72 кв. 
метра, на 2024 год строительство одного доь а, 
площадью 12 кв. метра, на 2025 год 
строительство одного дома, площадью 72 кв. 
метра,



№ Наименов
ание

мероприя
тия

Ответственный
исполнитель

Срок
начал

а
реали
зации

оконч
ания

реали
зации

непосредст
венный

результат

Ожидаемы
й

Последствия
нереализации
мероприятия

Связь с показателями с Муниципальной
программы

5
о муниципального 
района.

Льготная
сельская
ипотека

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

2020
год

2025
год

улучшение снижение
жилищных доступности
условий 64 улучшения
сельских жилищных
семей условий

негативно
повлияет на
привлечение
Молодых и
^ысококвалиф
ицированных
специалистов
На село

количество предоставленных жилищных 
(ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для 
строительства (приобретения) жилых 
помещений (жилых домов) на сельских 
территориях -  64 единицы

Обустрой Управление по
ство работе с отраслями
объектам АПК и ЛПХ
и администрации
инженерн Краснослободског
ои о муниципального
инфрастр района;
уктуры и Управление по
благоустр земельно
оиству, имущественным
площадок отношениям,
, строительству,
располож архитектуры и
енных на ЖКХ
сельских администрации
территор Краснослободског
ИЯХ, под о муниципального
компактн района.
ую
жилищну
ю
застройку

2020
год

2020
год

создание
необходим
ой
инженерно
й
инфраструк 
туры под 
строительс 
тво 70 
домов на 
сельских 
территория 
X

снижение
доступности
земельных
участков под
строительство,
оборудованных
инженерной
инфраструктур
ой

проектов по обустройству 
и

количество
инженерной инфраструктурой
благоустройству площадок, расположенных 
сельских территориях, под компактною 
жилищную застройку -  1 единица.
Комплексная засторойка и благоустройство 
ул.Чкалова,ул.Маресьева ,улГагарина в 
д.Бобылевские Выселки Старогоряшенского 
сельского поселения Краснослободского 
муниципального района Республики 
Мордовия.

2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
2. Благоустр Управление по

оиство работе с отраслями
сельских АПК и ЛПХ
территор администрации
ИЙ Краснослободског

о муниципального
района;
Управление по
земельно
имущественным
отношениям,
строительству,
архитектуры и
ЖКХ
администрации
Краснослободског

2020
год

2025
год

реализация
12
общественн
о-значимых
проектов
по
благоустро
йству
территорий

снижение
привлекательн
ОС1ГИ

проживания на
сельских
территориях

количество общественно- значимых проектов 
по благоустройству территорий -12 единиц: 
Куликовское сельское поселение строительстве 
детской игровой площадки в 2020 году, 
Мордовскопаркинское сельское поселение, 
Гуменское сельское поселение строительство 
детской игровой площадки в 2021 год, 
Старосиндровское сельское поселение, 
Колопинское сельское поселение строительстве 
детской игровой площадки в 2022 год, 
Слободскодубровское 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



№ Наименов
ание

мероприя
тия

Ответственный
исполнитель

Срок
начал

а
реали
зации

оконч
ания

реали
зации

непосредст
венный

результат

Ожидаемы
й

Последствия
нереализации
мероприятия

Связь с показателями с Муниципальной
программы

о муниципального 
района.

40 штуки светильников в количестве 40 
штук,Слобододубровское сельское поселени 
приобретение и установка автономных 
светильников в количестве 30 штук 2024 го 
Мордоскопаркинское сельское поселение 
приобретение и установка уличных фонарей 
количестве 30 штук, Новокарьгинское сельское 
поселение приобретение и установка уличнь 
фонарей в количестве 30________________

Развитие
инженерн
ой
инфрастр
уктуры
на
сельских
территор
иях

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

2020
год

2021
год

ввод в 
действие 
незавершен 
ных
строительс
твом
распредели
тельных
газовых
сетей,
локальных
водопровод
ов в
сельской
местности,
объектов в
составе
проектов
по
комплексно
й
компактной
застройки
сельских
поселений

незавершенные
строительство
м объекты
инженерной
инфраструктур
ы в сельской
местности

ввод в действие 5,023 км распределительных 
газовых сетей 7,676 км локальных 
водопроводов в сельской местности, 
завершение реализации 1 проекта обустройс' 
комплексной площадки под компактную 
застройк
Комплексное обустройство площадки под 
компактную жилищную застройку в 
д.Бобылевские выселки Старогоряшенского 
сельского поселения Краснослободского 
муниципального района Республики Мордоь 
. 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 подгото^: 
1 этап. Сети газопровода по 
ул.Чкалова,ул. Маресьева, ул.Гагарина 
2этап.Сети газопровода по 
ул. Девятаева,ул.Мордовская,ул.Центральная

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

Реализация проектов комплексного 
обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку на сельских территория: 
Комплексная застройка и благоустройство ул. 
Девятаева, ул. Мордовская,ул.Центральная 
д.Бобылевские Выселки Старогоряшинского 
сельского поселения Краснослободского 
муниципального района Республики Мордови 
Единый спортивный комплекс в 
д.Бобылевские Выселки



№
'п

Наименов
ание

мероприя
тия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемы
й

непосредст | 
венный 

результат

Последствия
нереализации
мероприятия

Связь с показателями с Муниципальной 
программыначал

а
реали
зации

оконч
ания

реали
зации

1 2 3 4 5 6 7 8
Старогоряшенского сельского поселения 
Краснослободского муниципального район

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 Мордов ̂  
Комплексная застройка и благоустройство 
Старогоряшинского сельского поселения 
Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия Сети водопровода as 
комплексной жилой застройки в 
д.Бобылевские Выселки Старогоряшинского 
сельского поселения Краснослободского 
муниципального района Республики Мордов!

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 Мордови 
"Комплексная застройка и благоустройство 
Старогоряшинского сельского поселения 
Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия. Комплексное 
обустройство площадки под компактную 
жилищную застройку в д.Бобылевские Высел 
Старогоряшинского сельского поселения 
Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия. Инженерная 
подготовка" Автодорога по ул.Девягаева, 
ул.Мордовская, ул.Центральная

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

а

ЕЯ"

Я

я"

ка



№ Наименов
ание

мероприя
тия

Ответственный
исполнитель

Срок
начал

а
реали
зации

оконч
ания

реали
зации

непосредст
венный

результат

Ожидаемы
й

Последствия
нереализации
мероприятия

Связь с показателями с Муниципальной
программы

Выселки Старогоряшинского сельского 
поселения Краснослободского муниципальнЬ 
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
транспор
тной
инфрастр
уктуры
на
сельских
территор
иях

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

2020
год

2025
год

строительс ртсутствие
тво и круглогодично
реконструк и связи
ция Общественно
автомобиль Значимых
ных дорог рбъектов
общего Сельских
пользовани населенных
я с твердым гкунктов
покрытием

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 . Современ
ный
облик
сельских
территор
ий

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

2020
год

2025
год

реализация
12
инициативн
ых
проектов 
комплексно 
го развития 
сельских 
территорий

снижение
привлекательн
о?ти
проживания на
сельских
территориях

количество инициативных проектов 
комплексного развития сельских территорий 
единиц
Краснослободское городское поселение, 
Гуменское сельское поселение, 
Старозубаревское сельское поселение, 
Ефаевское сельское поселение,
Новокарьгииское сельское поселение, 
Селищинское сельское поселение, Куликовское 
сельское поселение, Мордовскопаркинское 
сельское поселение, Старосиндровское сельско^ 
поселение, Колопинское сельское поселение. 
Слободскодубровское сельское 
поселение,Красносподгорное сельское 
поселение

3. Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
3. Содейств Управление по 2020 2025 проведение отток молодых численность работников, обучающихся в

ие работе с отраслями год год обучения с специалистов федеральных государственных образовательных
сельскохо АПК и ЛПХ последующ из сельской организациях высшего образования,
зяйственн администрации им местности подведомственных Министерству сельского
ым Краснослободског трудоустро хозяйства Российской Федерации -  1 человек;
товаропр о муниципального йством на численность студентов, обучающихся в
оизводит района; сельских федеральных государственных образовательных
елям в территория организациях высшего образования,
обеспече X подведомственных Министерству сельского
НИИ квалифици хозяйства Российской Федерации,
квалифиц рованных привлеченных для прохождения



№ Наименов
ание

мероприя
тия

Ответственный
исполнитель

Срок
начал

а
реали
зации

оконч
ания

реали
зации

непосредст
венный

результат

Ожидаемы
й

Последствия
нереализации
мероприятия

Связь с показателями с Муниципальной
программы

ированны
ми
специали
стами

специалист
ов

производственной практики -1 человек

9) 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.

10) Настоящее постановление вступает в силу после его Официального опубликования в газете «Краснослободский 
Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснослободского муниципального района.

А .В. Б уйнов

Исп. О.В.Мишарова 
8(83443)2-10-27


