
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация  Бейского района 
Республики Хакасия 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19  мая  2016 г.                                       с. Бея                                                             № 264 

 
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Культура Бейского района на 2014-
2019 годы» утвержденную 
постановлением администрации 
Бейского района от 05.11.2013г. № 856 
 

 

Руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования Бейский район, 
 
                                                     П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура Бейского района на 
2014-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района  от 
05.11.2013г. № 856: 

 
1.1.  Подраздел «Объемы и источники финансирования» паспорта программы 

изложить в следующей редакции: 
 

 Объемы и источники 
финансирования  

- затраты на весь срок реализации Программы составляют –  
121029,89 тыс. рублей  
2014 год – 30651,18 тыс. рублей, в том числе из местного 
бюджета – 19545,57 тыс. рублей,  из республиканского 
бюджета  – 8923,7 тыс. рублей, федерального бюджета- 
2181,91 тыс. рублей. 
2015 год – 17892,41 тыс. рублей, в том местный бюджет – 
17725,03 тыс. рублей, федеральный бюджет – 167,38  
2016 год – 17042,3 тыс. рублей, в том местный бюджет – 
16978,3 тыс. рублей, федеральный бюджет – 64,0 тыс. 
рублей.  
2017 год – 17646,0 тыс. рублей, в том местный бюджет – 
17632 тыс. рублей, федеральный бюджет – 14,0 тыс. 
рублей.. 
2018 год – 15743 тыс. рублей, в том местный бюджет – 
15743 тыс. рублей 
2019 год – 22055 тыс. рублей, в том местный бюджет – 
22055 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

 
 



 
1.2. Раздел 3. «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей 

редакции: 
«3. Перечень программных мероприятий 

Наименование 
подпрограммы, 
источник  

 финансирования 

Объем финансирования, тыс.руб. 

всего в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по 
программе 

121029,89 30651,18 17892,41 17042,3 17646,0 15743,0 22055,0 

Подпрограмма «Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного 
творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2014-2019 гг.» 

Всего по 
подпрограмме  

45940,49 13673,45 6904,64 6527,4 6745,00 6045,0 6045,0 

В том числе         

1. Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ), из них 

44937,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12867,75 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6706,9 6527,4 6745,0 6045,0 6045,0 

Республиканский 
бюджет  
- район 
- поселения 

5111,7 
 

1670,9 
3440,8 

5111,7 
 

1670,9 
3440,8 

     

Местный бюджет 
 

39825,35 7756,05 6706,9 6527,4 6745,0 6045,0 6045,0 

2. Субсидии на 
укрепление 
материально-
технической базы,  
из них 
- приобретение 
муз.инструментов, 
костюмов, 
орг.техники в ДК 
д.Усть-Киндерла 
- приобретение 
муз.инструментов, 
костюмов, 

805,7 
 
 
 
 
 
 

124,9 
 
 
 
 
       492,8 

805,7 
 
 
 
 
 
 

124,9 
 
 
 
 

492,8 

     



орг.техники в СДК 
с.Табат 
- укрепление 
материально-
технической базы 
РДК, в том числе 

 
 
 
       188,0 

 
 
 

188,0 

Федеральный 
бюджет 

355,7 355,7      

Республиканский 
бюджет 

450,0 450,0      

3. Организация и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий, 
посвященных ВОВ 

35,2 

 
 
 
 

 

 35,2 

 
 
 
 

 

    

4.Республиканский 
обрядовый 
праздник «Чыл 
Пазы» 

 
 

13,0 

  
 

13,0 

    

5.Праздник малого 
села а. Маткечик 
(открытие 
сельского клуба в 
а. Маткечик) 

22,0  22,0     

6.Республиканский 
праздник «Уртун 
Тойы» 

27,54  27,54     

Местный бюджет 97,74  97,74     

7.Выплаты 
денежного 
поощрения 
лучшим 
муниципальным 
учреждениям 
культуры, 
находящимся на 
территории 
сельских 
поселений, и их 
работникам 

100,0  100,0     

Федеральный 
бюджет 
 
 

100,0  100,0     



 

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014-
2019 гг.» 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

64266,79 12628,05 10029,74 9644,0 10211,0 9198,0 12556,0 

В том числе         

1. Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание 
муниципальных 
услуг 
(выполнение 
работ) 

64000,5 

 
 
 
 

12582,14 

 
 
 
 
 
 
 
 

9962,36 9580,0 10197,0 9198,0 12481,0 

Республиканский 
бюджет 

2250,8 2250,8      

Подпрограмма «Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела 
в Бейском районе на 2014-2019гг.» 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

4198,96 938,03 700,03 670,9 690,0 500,0 700,0 

В том числе         

1. Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) 

4098,96 

 
 
 
 

938,03 

 
 
 
 
 
 
 
 

700,03 670,9 690,0 500,0 600,0 

Республиканский 
бюджет 

206,2 206,2      

Местный бюджет 3892,76 731,83 700,03 670,9 690,0 500,0 600,0 

2. На иные цели 100,0      100,0 



Местный бюджет 61749,7 10331,34 9962,36 9580,0 10197,0 9198,0 12481,0 

2. На иные цели 75,0      75,0 

3. Подключение 
общедоступных 
библиотек к сети 
интернет 
из них 

129,29 45,91 55,38 14,0 14,0   

Федеральный 
бюджет 

129,29 45,91 55,38 14,0 14,0   

4. 
Комплектование 
книжных фондов 
библиотек, из них 

12,0  12,0     

Федеральный 
бюджет 

12,0  12,0     

5. Выплаты 
денежного 
поощрения 
лучшим 
муниципальным 
учреждениям 
культуры, 
находящимся на 
территории 
сельских 
поселений, и их 
работникам 

50,0   50,0    

Федеральный 
бюджет 

50,0   50,0    

 

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села  
на 2014-2019 гг.» 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

3488,19 2793,39 144,8 150,0   400,0 

В том числе         

1. Мероприятия 
по поддержке и 
развитию 
культуры, 
искусства, 
кинематографии и 
архивного дела 
для учреждений 
культуры 

1393,19 788,39 104,8 100,0   400,0 



из них 

Федеральный 
бюджет 

       

Республиканский 
бюджет 

500,0 500,0      

Местный бюджет 893,19 288,39 104,8 100,0   400,0 

2. Приобретение 
автотранспорта 
из них 

1805,0 1805,0      

Федеральный 
бюджет 

1490,0 1490,0      

Республиканский 
бюджет 

305,0 305,0      

 Местный бюджет 10,0 10,0      

3. Поддержка 
лучших 
работников 
культуры и 
учреждений 
культуры 

200,0 200,0      

Федеральный 
бюджет 

200,0 200,0      

4. Проведение 
новогодних 
мероприятий 

40,0  40,0     

Местный бюджет 40,0  40,0     

5. Укрепление 
материально 
технической базы 
учреждений 
культуры 

50,0   50,0    

Местный бюджет 50,0   50,0    

 

Подпрограмма «Информатизация библиотек МБУК «Бейская межпоселенческая районная 
библиотека» на 2014-2019 гг.» 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

302,3 227,3     75,0 

В том числе         

1. Мероприятия по 
развитию и 
удовлетворению 
информационно-

302,3 227,3     75,0 



образовательных 
потребностей 
населения 
из них: 
Федеральный 
бюджет 

90,3 90,3      

Республиканский 
бюджет 

100,0 100,0      

Местный бюджет 112,0 37,0     75,0 

 

Подпрограмма «Развитие туризма в Бейском районе на 2014-2019 гг.» 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

124,0 24,0     100,0 

В том числе         

Местный бюджет 124,0 24,0     100,0 

 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района 
на 2014-2019 гг.» 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

2609,16 366,96 113,2 50,0   2079,0 

В том числе         

Местный бюджет 
из них: 

2609,16 366,96 113,2 50,0   2079,0 

1.Мероприятия на 
проведение 
спартакиады ко 
дню 
физкультурника 

48,0 48,0      

2.Мероприятия по 
проведению 
турнира по греко-
римской борьбе 

55,66 34,96 20,7     

3.Приобретение 
спортивной формы 
к спартакиаде 

284,0 284,0      

4.Спортивные 
мероприятия 

2221,5  92,5 50,0   2079,0 

 



Подпрограмма «Комплексные меры по развитию архивного дела в муниципальном 
образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» 

 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Всего по 
подпрограмме  

100,0 0 0 0 0 0,0 100,0  

Оцифровка 
архивных 
документов  

100,0 0 0 0 0 0,0 100,0 

». 

 
1.3. Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей 

редакции: 
«4. Обоснование ресурсного обеспечения 

Затраты на весь срок реализации Программы составляют – 121029,89 тыс. рублей.  
2014 год – 30651,18 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 19545,57 тыс. 

рублей,  из республиканского бюджета  – 8923,7 тыс. рублей, федерального бюджета- 
2181,91 тыс. рублей. 

2015 год –17892,41 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 167,38 тыс. руб. 
местный бюджет – 17725,03 тыс. рублей; 

2016 год – 17042,3 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 64,0 тыс. руб.  
местный бюджет – 16978,3 тыс. рублей;  

2017 год – 17646,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 14,0 тыс. руб.  
местный бюджет – 17632,0 тыс. рублей; 

2018 год – 15743,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 15743,0 тыс. рублей; 
2019 год – 22055 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 22055 тыс. рублей.». 
В том числе: 
Подпрограмма «Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного 

творчества и молодежных инициатив в Бейском район на 2014-2019 гг.» 45940,49 тыс.руб., 
из них:  

2014 год – 13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) –12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет -  5111,7 тыс. рублей, 
местный бюджет 7756,05 тыс. рублей, на другие мероприятия – 805,7 тыс. рублей.   

2015 год – 6904,64 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6706,9 тыс. рублей, на другие цели  – 197,74  рублей; 

2016 год – 6527,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6527,4 тыс. рублей, на другие цели  – 0  рублей; 

2017 год – 6745,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6745,0 тыс. рублей, на другие цели  – 0  рублей; 

2018 год – 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6045,0 тыс. рублей, на другие цели  – 0  рублей; 

2019 год – 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6045,0 тыс. рублей, на другие цели  – 0  рублей. 



Подпрограмма «Популяризация культурного наследия, развитие туризма и 
музейного дела в Бейском районе на 2014-2019гг.» - 4198,96 тысяч рублей, из них: 

2014 год – 938,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 938,03 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 206,2 тыс. рублей, местный 
бюджет – 731,83 тыс. рублей, на иные цели  – 0,0 тыс. рублей. 

2015 год – 700,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 700,03 тыс. рублей, на иные цели– 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 670,9 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 670,9 тыс. рублей, на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 690 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 690 тыс. рублей, на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 500,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 500,0 тыс. рублей, на иные цели – 100,0 тыс. рублей; 

2019 год – 700,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 600,0 тыс. рублей, на иные цели – 100,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 
2014-2019 гг.» - 64266,79 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)- 12582,14 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 2250,8 тыс. рублей, 
местный бюджет – 10331,34 тыс. рублей,  другие мероприятия федеральный бюджет – 
45,91 тыс. рублей; 

2015 год – 10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 9962,24 тыс. рублей, из них местный бюджет – 13204,2 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 67,5 тыс. рублей на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 9644,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 9580,0 тыс. рублей, из них местный бюджет – 9580,0 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 64 тыс. рублей, на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 10211,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) - 10197 тыс. рублей, из них местный бюджет – 9184 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 14 тыс. рублей на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 9198,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 9198,0 тыс. рублей, из них местный бюджет – 9198,0 тыс. рублей,  на иные цели – 
0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 12556 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) - 12481 тыс. рублей, из них местный бюджет – 12481 тыс. рублей,  на иные цели – 
75,0 тыс. рублей. 



Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития 
села на 2014-2019 гг.» - 3488,19 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 2793,39 тыс. рублей; 2015 год – 144,8 тыс. рублей; 2016 год – 150 тыс. 
рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 400,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Информатизация библиотек МБУК «Бейская межпоселенческая 
районная библиотека» на 2014-2019 гг.» - 302,3 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 227,3 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 75,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма  «Развитие туризма в Бейском районе на 2014-2019 гг.» - 124,0 тыс. 
рублей, из них: 

2014 год – 24,00 тыс. рублей; 2015 год –0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год –0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 100,0 тыс. рублей. 

 
Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского 

района на 2014-2019 гг.» - 2609,16 тыс. рублей, из них: 
2014 год – 366,96 тыс. рублей; 2015 год – 113,2 тыс. рублей; 2016 год – 50,0 тыс. 

рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 2079,0 тыс. 
рублей. 

Подпрограмма  «Комплексные меры по развитию архивного дела в муниципальном 
образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» - 100 тыс. рублей. 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей;. 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 100,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования ежегодно уточняется при формировании бюджета на 
соответствующий год по результатам оценки эффективности реализации Программы.». 

 
1.4. В подпрограмму «Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка 

народного творчества и молодежных инициатив в Бейском район на 2014-2019 гг.» 
приложения 1 к муниципальной программе «Культура Бейского района на 2014-2019 
годы» внести следующие изменения: 

1.4.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции: 

«2014 год – 13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям 
на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) –12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет -  5111,7 тыс. рублей, 
местный бюджет 7756,05 тыс. рублей, на другие мероприятия – 805,7 тыс. рублей.   

2015 год – 6904,64 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6706,9 тыс. рублей, на другие цели  – 197,74  рублей; 

2016 год – 6527,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6527,4 тыс. рублей, на иные цели  – 0  рублей; 

2017 год – 6745,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6745,0 тыс. рублей, на иные цели  – 0  рублей; 

2018 год – 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6045,0 тыс. рублей, на иные цели  – 0  рублей; 



2019 год – 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6045,0 тыс. рублей, на иные цели  – 0  рублей.». 

1.4.2. Раздел 3. «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей 
редакции: 
 

«3. Перечень программных мероприятий 

Наименование 
подпрограммы, 
источник  

 финансирования 

Объем финансирования, тыс.руб. 

всего в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного 
творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2014-2019 гг.» 

Всего по 
подпрограмме  

45940,49 13673,45 6904,64 6527,4 6745,00 6045,0 6045,0 

В том числе         

1. Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ), из них 

44937,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12867,75 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6706,9 6527,4 6745,0 6045,0 6045,0 

Республиканский 
бюджет  
- район 
- поселения 

5111,7 
 

1670,9 
3440,8 

5111,7 
 

1670,9 
3440,8 

     

Местный бюджет 
 

39825,35 7756,05 6706,9 6527,4 6745,0 6045,0 6045,0 

2. Субсидии на 
укрепление 
материально-
технической базы,  
из них 
- приобретение 
муз.инструментов, 
костюмов, 
орг.техники в ДК 
д.Усть-Киндерла 
- приобретение 
муз.инструментов, 

805,7 
 
 
 
 
 
 

124,9 
 
 
 
 

805,7 
 
 
 
 
 
 

124,9 
 
 
 
 

     



костюмов, 
орг.техники в СДК 
с.Табат 
- укрепление 
материально-
технической базы 
РДК, в том числе 

       492,8 
 
 
 
       188,0 

492,8 
 
 
 

188,0 

Федеральный 
бюджет 

355,7 355,7      

Республиканский 
бюджет 

450,0 450,0      

3. Организация и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий, 
посвященных ВОВ 

35,2 

 
 
 
 

 

 35,2 

 
 
 
 

 

    

4.Республиканский 
обрядовый 
праздник «Чыл 
Пазы» 

 
 

13,0 

  
 

13,0 

    

5.Праздник малого 
села а. Маткечик 
(открытие 
сельского клуба в 
а. Маткечик) 

22,0  22,0     

6.Республиканский 
праздник «Уртун 
Тойы» 

27,54  27,54     

Местный бюджет 97,74  97,74     

7.Выплаты 
денежного 
поощрения 
лучшим 
муниципальным 
учреждениям 
культуры, 
находящимся на 
территории 
сельских 
поселений, и их 
работникам 

100,0  100,0     

Федеральный 
бюджет 

100,0  100,0     

 
1.4.3. Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения» подпрограммы изложить в 

следующей редакции: 



«Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов всех 
уровней составляет 45940,49 тыс.руб., из них:  

2014 год – 13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) –12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет -  5111,7 тыс. рублей, 
местный бюджет 7756,05 тыс. рублей, на другие мероприятия – 805,7 тыс. рублей.   

2015 год – 6904,64 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6706,9 тыс. рублей, на другие цели  – 197,74  рублей; 

2016 год – 6527,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6527,4 тыс. рублей, на другие цели цели  – 0  рублей; 

2017 год – 6745,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6745,0 тыс. рублей, на другие цели  – 0  рублей; 

2018 год – 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6045,0 тыс. рублей, на другие цели  – 0  рублей; 

2019 год – 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6045,0 тыс. рублей, на другие цели  – 0  рублей.» 

 
1.5 В подпрограмму «Популяризация культурного наследия, развитие туризма и 

музейного дела в Бейском районе на 2014-2019гг» к муниципальной программе «Культура 
Бейского района на 2014-2019 годы» внести следующие изменения: 

1.5.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» паспорта программы изложить в 
следующей редакции: 

«Затраты на весь срок реализации подпрограммы – 4198,96 тысяч рублей, из них: 
2014 год – 938,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 

выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 938,03 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 206,2 тыс. рублей, местный 
бюджет – 731,83 тыс. рублей, на иные цели  – 0,0 тыс. рублей. 

2015 год – 700,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 700,03 тыс. рублей, на иные цели– 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 670,9 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 670,9 тыс. рублей, на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 690 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 690 тыс. рублей, на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 500,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 500,0 тыс. рублей, на иные цели – 100,0 тыс. рублей; 

2019 год – 700,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 600,0 тыс. рублей, на иные цели – 100,0 тыс. рублей.» 

1.5.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий изложить в следующей 
редакции: 



«3. Перечень подпрограммных мероприятий 

 

1.5.3. Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей 
редакции: 

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет местного 
бюджета Бейского района, за счет собственных и других средств в установленном порядке. 
Объем финансирования подпрограммы утверждается при принятии бюджета на очередной 
финансовый год. Заказчик  и исполнитель программы вправе перераспределять 
финансовые расходы между разделами программы и программными мероприятиями. 

Основными ресурсами, используемыми при реализации подпрограммы, являются 
финансовые, материально-технические и трудовые. 

Общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы составляет – 
4198,96 тысяч рублей, из них: 

2014 год – 938,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 938,03 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 206,2 тыс. рублей, местный 
бюджет – 731,83 тыс. рублей, на иные цели  – 0,0 тыс. рублей. 

2015 год – 700,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 700,03 тыс. рублей, на иные цели– 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 670,9 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 670,9 тыс. рублей, на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела 
в Бейском районе на 2014-2019гг.» 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

4198,96 938,03 700,03 670,9 690,0 500,0 700,0 

В том числе         

1. Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) 

4098,96 

 
 
 
 

938,03 

 
 
 
 
 
 
 
 

700,03 670,9 690,0 500,0 600,0 

Республиканский 
бюджет 

206,2 206,2      

Местный бюджет 3892,76 731,83 700,03 670,9 690,0 500,0 600,0 

2. На иные цели 100,0      100,0 



2017 год – 690 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 690 тыс. рублей, на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 500,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 500,0 тыс. рублей, на иные цели – 100,0 тыс. рублей; 

2019 год – 700,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 600,0 тыс. рублей, на иные цели – 100,0 тыс. рублей. 

Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода 
выполнения мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий 
финансовый год. 

Возможно дополнительное финансирование из средств республиканского бюджета. 
Средства из республиканского бюджета предоставляются в качестве субсидий на 

условиях софинансирования.».  
 

1.6. В подпрограмму «Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском 
районе на 2014-2019 гг.» приложения 3 к муниципальной программе «Культура Бейского 
района на 2014-2019 годы» внести следующие изменения: 

1.6.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» паспорта программы изложить в 
следующей редакции: 

«Затраты на весь срок реализации подпрограммы составляют – 64266,79 тыс. 
рублей, из них: 

2014 год – 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)- 12582,14 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 2250,8 тыс. рублей, 
местный бюджет – 10331,34 тыс. рублей,  другие мероприятия федеральный бюджет – 
45,91 тыс. рублей; 

2015 год – 10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 9962,24 тыс. рублей, из них местный бюджет – 13204,2 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 67,5 тыс. рублей на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 9644,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 9580,0 тыс. рублей, из них местный бюджет – 9580 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 64 тыс. рублей, на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 10211,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) - 10197 тыс. рублей, из них местный бюджет – 9184 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 14 тыс. рублей на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 9198,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 9198,0 тыс. рублей, из них местный бюджет – 9198,0 тыс. рублей,  на иные цели – 
0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 12556 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) - 12481 тыс. рублей, из них местный бюджет – 12481 тыс. рублей,  на иные цели – 
75,0 тыс. рублей.». 

 



1.6.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий изложить в следующей 
редакции: 

«3. Перечень подпрограммных мероприятий 

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 
2014-2019 гг.» 

 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Всего по 
подпрограмме  

64266,79 12628,05 10029,74 9644,0 10211,0 9198,0 12556,0  

В том числе          

1. Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание 
муниципальных 
услуг 
(выполнение 
работ) 

64000,5 

 
 
 
 

12582,14 

 
 
 
 
 
 
 
 

9962,36 9580,0 10197,0 9198,0 12481,0  

Республиканский 
бюджет 

2250,8 2250,8       

Местный бюджет 61749,7 10331,34 9962,36 9580,0 10197,0 9198,0 12481,0  

2. На иные цели 75,0      75,0  

3. Подключение 
общедоступных 
библиотек к сети 
интернет 
из них 

129,29 45,91 55,38 14,0 14,0    

Федеральный 
бюджет 

129,29 45,91 55,38 14,0 14,0    

4. 
Комплектование 
книжных фондов 
библиотек, из 
них 

12,0  12,0      

Федеральный 
бюджет 

12,0  12,0      

5. Выплаты 
денежного 
поощрения 
лучшим 
муниципальным 
учреждениям 

50,0   50,0     



культуры, 
находящимся на 
территории 
сельских 
поселений, и их 
работникам 
Федеральный 
бюджет 

50,0   50,0    ». 

 
1.6.3. Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей 

редакции: 
«Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета всех 

уровней составит 64266,79 тыс. рублей, из них: 
2014 год – 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 

выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)- 12582,14 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 2250,8 тыс. рублей, 
местный бюджет – 10331,34 тыс. рублей,  другие мероприятия федеральный бюджет – 
45,91 тыс. рублей; 

2015 год – 10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 9962,24 тыс. рублей, из них местный бюджет – 13204,2 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 67,5 тыс. рублей на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 9644,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 9580,0 тыс. рублей, из них местный бюджет – 9580,0 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 64 тыс. рублей, на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 10211,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) - 10197 тыс. рублей, из них местный бюджет – 9184 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 14 тыс. рублей на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 9198,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 9198,0 тыс. рублей, из них местный бюджет – 9198,0 тыс. рублей,  на иные цели – 
0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 12556 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) - 12481 тыс. рублей, из них местный бюджет – 12481 тыс. рублей,  на иные цели – 
75,0 тыс. рублей.». 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

главы администрации по социальным вопросам Картавцеву Е.М. 
 

 
 
И.о. главы Бейского района                                                                                         А. Богданов 
  

 


