
 
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Бейского района 
Республики Хакасия 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от « 29 » июля 2016 г.                                 с. Бея                                                       №  393 
 
О внесении изменений в муниципальную  
программу «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
социальной сферы на селе  на 2014-2019 
годы», утвержденную постановлением 
администрации Бейского района от 
05.11.2013г. № 857 
  
 

Руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования Бейский 
район, 

                                                      
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2014-2019 годы», 
утвержденную постановлением администрации Бейского района  от 05.11.2013г. 
№857: 

1.1. Пункт 8 «Объемы и источники финансирования» паспорта программы 
изложить в следующей редакции: 

«Затраты на весь срок реализации Программы из всех источников составляют – 
49573,28 тыс. рублей, в т.ч.: 
из них местный бюджет 11454,58 тыс.руб., республиканский бюджет 36686,6 тыс.руб., 
федеральный бюджет 1432,1 тыс.руб.; 
2014 год – 19022,3 тыс. рублей; 
2015 год – 12142,5 тыс. рублей; 
2016 год – 9304,5 тыс. рублей. 
2017 год –  438 тыс. рублей; 
2018 год – 438 тыс. рублей; 
2019 год  -  8228 тыс. рублей.». 

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

подпрограммы 
Ответ

ствен

ный 
испол

нител

ь 
мероп

рияти

й 

Объем финансирования, тыс.руб.  

Всего 

в том числе по годам  
2014 2015 2016 201

7 
2018 2019  



1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Подпрограмма 
«Социальное развитие 
села в муниципальном 
образовании Бейский 
район на 2014-2019 гг.» 
(Развитие сельской 
местности, оказание 
поддержки молодым 
семьям в обеспечении 
жильем, развитие 
социальной сферы 
муниципального 
образования) А

д
м
и
н
и
ст
р
ац
и
я
 
Б
ей
ск
о
го

 
р
ай
о
н
а 

(о
тд
ел

 
Ж
К
Х

, 
ст
р
о
и
те
л
ь
ст
в
а,

 
ар
х
и
те
к
ту
р
ы

, 
эн
ер
ге
ти
к
и
,         

-местный бюджет  9141,98 557,5 2158,08 511,4 * * 5915  
-республиканский 
бюджет 

 20856,8
2 

6677 8715,62 5464,
2 

* * *  

- федеральный бюджет  1432,1 823,7 * 608,4 * * *  
Всего по подпрограмме   31430,9 8058,2 10873,7 6584 * * 5915  
Подпрограмма 
«Развитие 
приоритетных 
направлений сельского 
хозяйства 
муниципального 
образования Бейский 
район на 2014-2019гг.» 
(Развитие 
агропромышленного 
комплекса в районе) 

Упра

влени

е 
сельс

кого 
хозяй

ства, 
продо

вольс

твия, 
приро

дных  
ресур

сов и 
охран

ы 
окру

жаю

щей 
среды                                                      

        

-местный бюджет  1150 200 50,0 50 * * 850  
-республиканский 
бюджет 

 3858,3 1711 395,3 438 438 438 438  

Всего по подпрограмме   5008,3 1911 445,3 488 438 438 1288  
Подпрограмма 
«Создание 
социокультурного 
комплекса в деревне 
Уты Бейского района на 
2014-2019 гг.» 
(Создание 
социокультурного 

Адми

нистр

ация 
Бейск

ого 
район

а 
(глав

        



национального 
комплекса) 

ный 
специ

алист 
по 
контр

олю и 
работ

е с 
терри

тория

ми)  
-местный бюджет  1000 * * * * * 1000  
Всего по подпрограмме   1000 * * * * * 1000  
Подпрограмма 
«Сохранение и развитие 
малых сел Бейского 
района на 2014-2019 гг.» 
(Создание комфортных 
условий проживания в 
малых селах района) 

Адми

нистр

ация 
Бейск

ого 
район

а 
(экон
омиче

ский 
отдел 
совме

стно с 
отдел

ом 
ЖКХ, 
строи

тельс

тва, 
архит

ектур

ы, 
энерг

етики

, 
транс

порта 
и 
связи 

        

-местный бюджет  162,6 94,1 23,5 20,0 0 0 25  
-республиканский 
бюджет 

 11971,5 8959 800,0 2212,
5 

* * *  

Всего по подпрограмме   12134,1 9053,1 823,5 2232,
5 

0 0 25  

ИТОГО по программе 
 

 49573,3 19022,
3 

12142,5 9304,
5 

438 438 8228  

-местный бюджет  11454,6 851,6 2231,58 581,4 * * 7790  
-республиканский  36686,6 17347 9910,92 8114, 438 438 438  



бюджет 7 
- федеральный бюджет  1432,1 823,7 * 608,4 * * * ». 

 
1.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в следующей 

редакции:  
«Затраты на весь срок реализации Программы из всех источников составляют – 

49573,3 тыс. рублей, в т.ч.: 
2014 год – 19022,3 тыс.рублей, из них местный бюджет 823,5 тыс.руб.,  
республиканский бюджет 17347 тыс.руб., федеральный бюджет 823,5 тыс.руб.; 
2015 год – 12142,5 тыс.руб., из них местный бюджет 2231,58 тыс.руб., 
республиканский бюджет 9910,92 тыс.руб.; 
2016 год – 9304,5 тыс.руб., из них местный бюджет- 581,4 тыс. руб., республиканский 
бюджет 8114,7 тыс.руб., федеральный бюджет 608,4тыс.руб.; 
2017 год – 438 тыс.руб., из них местный бюджет 0 руб., республиканский бюджет 438 
тыс.руб.; 
2018 год – 438 тыс.руб., из них местный бюджет 0 руб., республиканский бюджет 438 
тыс.руб.; 
2019 год – 8228 тыс.руб., из них местный бюджет 7790 тыс.руб., республиканский 
бюджет 438 тыс.руб. 

В том числе: 
Подпрограмма «Социальное развитие села в муниципальном образовании Бейский 
район на 2014-2019 гг.»: 

Затраты составляют 31430,88 тыс.руб., из них  
2014 год – 8058,2 тыс.руб., из них местный бюджет 823,7 тыс.руб., республиканский 
бюджет 6677 тыс.руб., федеральный бюджет 823,5 тыс.руб.; 
2015 год – 10873,7 тыс. руб., из них местный бюджет 2158,08 тыс.руб., 
республиканский бюджет 8715,62 тыс.руб.;  
2016 год – 6584 тыс. руб., из них местный бюджет 511,4 тыс.руб., республиканский 
бюджет – 5464,2 тыс.руб., федеральный бюджет- 608,4 тыс.руб.; 
2017 год – 0 руб., 2018 год – 0  руб.; 
 2019 год 5915 тыс. руб., из них местный бюджет 5915 тыс.руб. 
Подпрограмма «Развитие приоритетных направлений сельского хозяйства 
муниципального образования Бейский район на 2014-2019гг.»: 

Затраты составляют 5008,3 тыс.руб., из них  
2014 год – 1911 тыс. руб., из них местный бюджет 200 тыс.руб.,  республиканский 
бюджет 1711 тыс.руб.; 
2015 год – 445,3 тыс. руб., из них местный бюджет 50 тыс. руб., республиканский 
бюджет 395,3 тыс. руб.; 
2016 год – 488 тыс. руб., из них местный бюджет 50 тыс. руб., республиканский 
бюджет 438 тыс. руб., 
2017 год – 438 тыс. руб., из них республиканский бюджет 438 тыс. руб., 
2018 год – 438 тыс. руб., из них республиканский бюджет 438 тыс.руб.; 
2019 год 1288 тыс. руб., из них местный бюджет 850 тыс. руб., республиканский 
бюджет 438 тыс. руб. 
Подпрограмма «Создание социокультурного комплекса в деревне Уты Бейского 
района на 2014-2019 гг.»: 

Затраты составляют 1000 тыс. руб., из них: 
2014 год – 0 руб., 2015 год – 0 руб., 2016 год – 0 руб., 2017 год – 0 руб.,  
2018 год 0 руб., 2019 год 1000 тыс. руб., из них местный бюджет 1000 тыс.руб.  
Подпрограмма «Сохранение и развитие малых сел Бейского района на 2014-2019 гг.»: 

Затраты составляют 12134,1  тыс.руб., в том числе:   



2014 год – 9053,1 тыс.руб. руб.,  из них местный бюджет 94,1 тыс. руб., 
республиканский бюджет 8959,0 тыс.руб. 
2015 год – 823,5 тыс. руб., из них местный бюджет 23,5 тыс. руб., республиканский 
бюджет 800,0 тыс.руб.; 
2016 год-2232,5 тыс. руб., из них местный бюджет 20,0 тыс. руб., республиканский 
бюджет 2212,5,0 тыс.руб.; 
2017 год- 0 руб., 2018 год- 0 руб., 2019 год -25 тыс.руб. 

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

   1.4. В подпрограмму «Социальное развитие села в муниципальном 
образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» приложения 1 к муниципальной 
программе «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 
2014-2019 годы» внести следующие изменения: 

 1.4.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 
в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования – 31430,9 тыс.руб. 
на 2014 год – 8058,2 тыс.руб.; 
местный бюджет – 557,5 тыс. руб., республиканский бюджет – 6677 тыс.руб., 
федеральный бюджет – 833,7 тыс.руб.;  
на 2015 год – 10873,7 тыс.руб., местный бюджет – 2158,08 тыс. руб., 
республиканский бюджет – 8715,62 тыс.руб.; 
на 2016 год – 6584 тыс. руб., из них местный бюджет 511,4 тыс.руб., республиканский 
бюджет – 5464,2 тыс.руб., федеральный бюджет- 608,4 тыс.руб. 
на 2017 год - 0 руб.; 
на 2018 год - 0 руб.; 
на 2019 год - 5915,0 тыс. руб..   
-собственные средства молодых семей; 
- иные внебюджетные источники.».            

1.4.2. Таблицу раздела 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в 
следующей редакции: 

«Тыс.руб. 
 N 
п/
п 

Мероприятия 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Развитие сельской местности и создание основ для повышения престижности 
проживания в селе 

1  Обеспечение жильем 
молодых специалистов, из 
них: 

1041,1 * 
 

1148,4 * 0 1000 

 Местный бюджет 106,9  166,0    

 Республиканский бюджет 486  645,2    

 Федеральный бюджет 448,2  337,2    

2 Обеспечение жильем 
граждан проживающих в 
сельской местности, из 
них: 

861,4 * 909,2 * * 1000 

 Местный бюджет 78,9  119    



 Республиканский бюджет 407  519,0    

 Федеральный бюджет 375,5  271,2    

3 Строительство 
водопровода в д. 
Новокурск, из них:  

4308,1 * * * * 750 

 Местный бюджет 279,1      

 Республиканский бюджет 4029      

4 Строительство 
водопровода в 
с.Бондарево  

* * * * * 750 

5 Строительство дома 
культуры в а.Маткечик, из 
них: 

1847,6 9174,3 * * * 750 

 Местный бюджет 92,6 458,7     

 Республиканский бюджет 1755 8715,6     

6 Проектно-сметная 
документация СДК с.Б-
Монок 

* 399,6 * * * * 

7 Строительство дома 
культуры в Б-Монок 

* * * * * 750 

8 Строительство 
учительского дома в 
а.Койбалы 
-местный бюджет 
-республиканский бюджет 

* * 4526,4 
 
 

226,4 
4300 

* * 450 
 
 

450 

9 Строительство 
учительского дома в 
а.Шалгиново 

* * * * * 465 

10 Проектно-сметная 
документация школы в 
д.Калы 

* 1299,8 * * * * 

 ИТОГО 8058,2 10873,6
8 

6584 * * 5915 

 Местный бюджет 557,5 2158,08 511,4 * * 5915 

 Республиканский бюджет 6677 8715,6 5464,2 * * * 

 Федеральный бюджет 823,5 - 608,4 * * * ». 

 
1.4.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения»  изложить в 

следующей редакции: 
«Подпрограмма «Социальное развитие села в муниципальном образовании 

Бейский район на 2014-2019 гг.»: 
 Социальные выплаты гражданам, проживающим в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и молодым специалистам, признанным нуждающимися в 
жилом помещении и включенным в список на получение жилья 

 



(тыс. рублей) 
N 
п/
п 

 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1.    Сумма 1902,5 * 2057,6 * * 2000 

 
Предоставление субсидий на мероприятия по строительству (реконструкции), 

капитальному ремонту общеобразовательных учреждений. 
(тыс. рублей) 

N 
п/
п 

 2014г. 2015г.     2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1   Сумма * 1299,8 4526,4 * * 915 

 
Предоставление субсидий на мероприятия по строительству (реконструкции), 

капитальному ремонту муниципальных объектов культуры. 
(тыс. рублей) 

N 
п/
п 

 2014г. 2015г.     2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1   Сумма 1847,6 9573,9 * * * 1500 
 
 Предоставление субсидий на мероприятия по строительству (реконструкции), 
водопроводов. 

 (тыс. рублей) 
N 
п/
п 

 2014г. 2015г.     2016г. 2017г. 2018г. 2019г.  

1   Сумма 4308,1 * * * * 1500 ». 
 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого 
заместителя главы администрации Богданова А.В. 
 
 
 
 
 
Глава Бейского района                                                                                         Ю.Курлаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


