
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация  Бейского района 
Республики Хакасия 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15  мая 2017г.                                          с. Бея                                                    №  261 
 
О внесении изменений в программу 
«Развитие и совершенствование 
муниципального образования Бейский 
район на 2014-2019 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
Бейского района от 05.11.2013г. № 855 
  

Руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования Бейский район, 
Администрация Бейского района 

 
 

                                                     П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и 
совершенствование муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы», 
утвержденную постановлением администрации Бейского района  от 05.11.2013г. № 
855, следующего содержания: 

1.1. Подраздел 9 «Объемы и источники финансирования» паспорта программы 
изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма затрат по программе за 2014-2019 годы составит – 58954,51 
тыс.руб., из них: 

- 2014 год: 20021,71 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 3616,08 
тыс. руб., республиканского бюджета- 16405,63 тыс.руб.  

- 2015 год- 29325,5 тыс.руб., в том числе 
средства местного бюджета 996,1 тыс. руб., республиканского бюджета- 28329,4 
тыс.руб. 

- 2016 год- 1205,4 тыс. руб., из них местный  
бюджет- 855,4 тыс.руб., республиканского бюджета- 350 тыс.руб.; 

- 2017 год- 8401,9 тыс. руб. из них местный  
бюджет- 4204 тыс.руб.; 

- 2018 год- 0 руб.; 
           - 2019 год- 0 руб.». 
 1.2. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей 
редакции: 

«3. Перечень подпрограммных мероприятий 
 
Мероприятия по реализации Программы направлены на выполнение 

поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию 
законодательной и нормативной правовой базы, организационные мероприятия, 



мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств 
местного бюджета. 

Подпрограмма является комплексной и включает систему мероприятий в области 
жилищного строительства, совершенствования жилищно-коммунального хозяйства, 
экологических проблем, а так же внедрение новых технологических решений в области 
энергосбережения.        
                                 

Наименование 
подпрограммы 

Ответ

ствен

ный 
испол

нител

ь 
мероп

рияти

й 

Объем финансирования, тыс.руб. 

Всего 

в том числе по годам 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма 
«Развитие системы 
обращения с отходами 
на территории 
муниципального 
образования Бейский 
район на 2014-2019 
годы» 
(Решение проблем с 
утилизацией отходов) 

Админ

истрац

ия 

Бейског

о 

района 

(отдел 

ЖКХ, 

строите

льства, 

архитек

туры, 

энергет

ики, 

транспо

рта и 

связи) 

8185,83 5786,43 550 849,4 1000 0 0 

-местный бюджет  3914,71 1515,31 550 849,4 1000 0 0 
-республиканский 
бюджет 

 4271,12 4271,12 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 
«Разработка документов 
территориального 
планирования 
муниципального 
образования Бейский 
район на 2014-2019гг.» 
(Устойчивое развитие 
экономического и     
социального 
формирования 
территории) 

Админ

истрац

ия 

Бейског

о 

района 

(отдел 

ЖКХ, 

строите

льства, 

эконом

ич. 

3009 0 0 0 3009 0 0 



отдел) 

-местный  
бюджет 

 3009 0 0 0 3009 0 0 

-республиканский 
бюджет 

 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Свой 
дом муниципального 
образования Бейский 
район на 2014-2019 гг.» 
(Создание условий для 
достижения ввода 
малоэтажного 
индивидуального жилья 
на территории Бейского 
района) 
 

Админ

истрац

ия 

Бейског

о 

района 

(отдел 

ЖКХ, 

строите

льства, 

архитек

туры, 

энергет

ики, 

транспо

рта и 

связи) 

3568,5 0 3543,
5 

0 25 0 0 

-местный бюджет  93,5 0 68,5 0 25 0 0 
-республиканский 
бюджет  

 3475 0 3475 0 0 0 0 

Подпрограмма «Чистая 
вода на 2014-2019гг.» 
(Обеспечение населения 
муниципального 
образования Бейский 
район питьевой водой) 

Админ

истрац

ия 

Бейског

о 

района 

(отдел 

ЖКХ, 

строите

льства, 

архитек

туры, 

энергет

ики, 

транспо

рта и 

связи) 

392,87 92,87 200 0 70 0 0 

-местный бюджет  362,87 92,87 200 0 70 0 0 
-республиканский 
бюджет 

 0 0 0 0 0 0 0 



Подпрограмма 
«Комплексное развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства в 
муниципальном 
образовании Бейский 
район на 2014-2019гг.» 
(Обеспечение 
финансовой поддержки 
модернизации 
коммунального 
комплекса) 
 

Админ

истрац

ия 

Бейског

о 

района 

(отдел 

ЖКХ, 

строите

льства, 

архитек

туры, 

энергет

ики, 

транспо

рта и 

связи) 

1530,9 1530,9 0  
 
Подпрограмма утратила 
силу, в связи с переносом 
мероприятий в 
подпрограмму 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергоэфективности в 
муниципальном 
образовании Бейский 
район на 2014-2019 гг.» 

-местный бюджет  1530,9 1530,9 0 0 0 0 0 
-республиканский 
бюджет 

 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 
«Переселение граждан 
из аварийного и 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда на территории 
Бейского района на 
2014-2019гг.» 
(Обеспечение 
комфортным, 
соответствующим  
нормам                                            
 проживания жильем 
жителей Бейского 
района) 

Админ

истрац

ия 

Бейског

о 

района 

(отдел 

ЖКХ, 

строите

льства, 

архитек

туры, 

энергет

ики, 

транспо

рта и 

связи) 

0 0 0 0 0 0 0 

-местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 
-республиканский 
бюджет 

 0 0 0 0 0 0 0 



Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергоэфективности в 
муниципальном 
образовании Бейский 
район на 2014-2019 гг.» 
(Повышение 
эффективности 
использования 
энергетических 
ресурсов в Бейском 
районе) 

Админ

истрац

ия 

Бейског

о 

района 

(отдел 

ЖКХ, 

строите

льства, 

архитек

туры, 

энергет

ики, 

транспо

рта и 

связи) 

42297,4
1 

12611,5
1 

25032 356 4297
,9 

0 0 

-местный бюджет  760,6 477 177,6 6 100 0 0 
-республиканский 
бюджет 

 41536,8
1 

12134,5
1 

24854
,4 

350 4197
,9 

0 0 

ИТОГО по программе 
 

 

58
95

4,
51

 

20
02

1,
71

 

29
32

5,
5 

12
05

,4
 

84
01

,9
 

0 0 

-местный бюджет  

96
71

,5
8 

36
16

,0
8 

99
6,

1 

85
5,

4 

42
04

 

0 0 

-республиканский 
бюджет 

 

49
28

2,
93

 

16
40

5,
63

 

28
32

9,
4 

35
0 

41
97

,9
 

0 0 

 
 
 
». 

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

редакции: 
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  

местного, республиканского и федерального бюджетов. Объем финансирования 
программы утверждается при принятии бюджета.  
Объем финансирования всего-  58954,51 тыс.руб., из них  
2014 год: 20021,71 тыс.руб., из них: 
-подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами на территории 
муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы" 5787,4 тыс.руб.; 
 -подпрограмма "Разработка документов территориального планирования 
муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг."- 0 тыс.руб.; 
-подпрограмма "Свой дом муниципального образования Бейский район на 2014-
2019 гг."-0 тыс.руб.; 
-подпрограмма "Чистая вода на 2014-2019 гг."- 92,87 тыс.руб.; 
-подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019гг."- 1530,9 тыс.руб.; 



-подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и непригодного для 
проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2019гг."-0 
тыс.руб.; 
-подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг." -12611,51 тыс.руб. 
 
2015 год: 29325,5 тыс.руб., из них: 
-подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами на территории 
муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг." 550 тыс.руб.; 
 -подпрограмма "Разработка документов территориального планирования 
муниципального образования Бейский район на 2014-2019гг."-0 руб.; 
-подпрограмма "Свой дом муниципального образования Бейский район на 2014-
2019 гг."- 3543,5 руб.; 
-подпрограмма "Чистая вода на 2014-2019гг."-200 руб.; 
-подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг."-0 руб.; 
-подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и непригодного для 
проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2019 гг."- 0 
руб.; 
-подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг."  25032,0 руб. 
 
2016 год: 1205,4 тыс.руб., из них: 
-подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами на территории 
муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг." 849,4 тыс. руб.; 
 -подпрограмма "Разработка документов территориального планирования 
муниципального образования Бейский район на 2014-2019гг."-0 руб.; 
-подпрограмма "Свой дом муниципального образования Бейский район на 2014-
2019 гг."- 0 руб.; 
-подпрограмма "Чистая вода на 2014-2019гг."-0 руб.; 
-подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг."-0 руб.; 
-подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и непригодного для 
проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2019 гг."- 0 
руб.; 
-подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
муниципальном образовании Бейский район на 2014-2016 гг."  356,0 тыс. руб. 
 
2017 год: 8401,9 тыс. руб., из них: 
-подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами на территории 
муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг." 1000 тыс. руб.; 
 -подпрограмма "Разработка документов территориального планирования 
муниципального образования Бейский район на 2014-2019гг."-3009 тыс. руб.; 
-подпрограмма "Свой дом муниципального образования Бейский район на 2014-
2019 гг."- 25,0 тыс. руб.; 
-подпрограмма "Чистая вода на 2014-2019гг."-70,0 тыс. руб.; 
-подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг."-0 руб.; 



-подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и непригодного для 
проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2019 гг."- 0 
руб.; 
-подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
муниципальном образовании Бейский район на 2014-2016 гг."  4297,9 тыс. руб. 
 
2018 год: 0 руб., из них: 
-подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами на территории 
муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы" 0 руб.; 
 -подпрограмма "Разработка документов территориального планирования 
муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг."- 0 руб.; 
-подпрограмма "Свой дом муниципального образования Бейский район на 2014-
2019 гг."- 0 руб.; 
-подпрограмма "Чистая вода на 2014-2019 гг."- 0 руб.; 
-подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019гг."- 0 руб.; 
-подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и непригодного для 
проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2019гг."- 0 
руб.; 
-подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг." – 0 руб. 
2019 год: 0 руб., из них: 
-подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами на территории 
муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы" 0 руб.; 
 -подпрограмма "Разработка документов территориального планирования 
муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг."- 0 руб.; 
-подпрограмма "Свой дом муниципального образования Бейский район на 2014-
2019 гг."- 0 руб.; 
-подпрограмма "Чистая вода на 2014-2019 гг."- 0 руб.; 
-подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019гг."- 0 руб.; 
-подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и непригодного для 
проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2019гг."-0 
руб.; 
-подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг." – 0 руб. 

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

1.3. Подпрограмму «Разработка документов территориального планирования  
муниципального образования Бейский район  на 2014-2019гг.»  приложения 2 к 
муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального 
образования Бейский район на 2014-2019 годы» изложить в следующей редакции: 
 

«Паспорт подпрограммы 



Наименование 
подпрограммы 

«Разработка документов территориального             
планирования муниципального образования Бейский 
район на 2014-2019 гг.»                                            
 

Основания для разработки 
подпрограммы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации;     
Закон Республики Хакасия от 16.11.2006 № 51-ЗРХ    
«Об утверждении республиканской целевой 
программы «Жилище» на 2006 – 2010 годы»; 
постановление администрации муниципального 
образования Бейский район от 17.04.2009г. №249 
«Об утверждении Плана мероприятий по подготовке 
документов территориального планирования в 
муниципальном образовании Бейский район» 

Заказчик 
подпрограммы 

Администрация Бейского района                                   

Основные 
разработчики подпрограммы 

Администрация Бейского района                                 

Цель 
подпрограммы 

Устойчивое развитие экономического и      
социального формирования территории, 
установление   границ незастроенных земельных 
участков,   рационального землепользования на 
основе комплексного функционального зонирования 
территории для осуществления градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования Бейский  район и муниципальных 
образований поселений          

Задачи 
подпрограммы 

1.Корректировка  схемы территориального             
планирования муниципального района.   
              
2. Корректировка генеральных планов поселений и 
Правил землепользования 

Срок 
реализации подпрограммы 

2014-2019 годы 

Показатели 
результативности 

2014 год- результативность отсутствует; 
2015 год- результативность отсутствует; 
2016 год- результативность отсутствует; 
2017 год- корректировка генеральных планов и 
Правил землепользования трех поселений; 
2018 год- результативность отсутствует; 
2019 год- результативность отсутствует 

Объем финансирования Общий объем финансирования- 3009,0 тыс. руб. 
2014 год- 0 руб. 
2015 год- 0 руб. 
2016 год-0 руб. 
2017 год-3009,0 тыс. руб. 
2018 год-0  руб. 
2019 год-0 руб. 



Ожидаемые   конечные 
результаты от 
реализации подпрограммы 

Наличие корректированных документов 
территориального планирования в поселениях 
района  

Система контроля за 
исполнением 

Координацию и текущее управление подпрограммой 
осуществляет заместитель главы администрации по 
экономике и финансам 

 
1.Характеристика проблемы 

 
Наличие схемы территориального планирования муниципального района и 

генеральных планов поселений обусловлено требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ, Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, а также Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».  

В настоящее время схема территориального планирования муниципального 
района и  генеральные планы поселений, населенных пунктов требует корректировки. 

Градостроительная деятельность на территории муниципального образования 
Бейский район осуществляется посредством имеющейся градостроительной 
документации, которые имеют технические ошибки. 

Отсутствие корректированных документов территориального планирования на 
территории района негативно отражается на его общей инвестиционной 
привлекательности, сдерживает процессы реального строительства, непомерно 
удлиняет процедуры выбора и предоставления земельных участков под 
проектирование конкретным инвесторам и застройщикам. 

Схема территориального планирования определит приоритеты экономического 
развития муниципального района на ближайшие 15 – 20 лет, стратегию жилищного 
строительства, позволит избежать принятия неверных градостроительных решений, не 
учитывающих возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

2.Цели и задачи подпрограммы 
 
Основной целью подпрограммы является устойчивое развитие экономического и      

социального формирования территории, установления границ незастроенных 
земельных участков, рационального землепользования на основе            
комплексного функционального зонирования территории для осуществления 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования Бейский      
район и муниципальных образований поселений   на ближайшие 15 – 20 лет. 

 
Основными задачами подпрограммы являются: 
1. Корректировка схемы территориального планирования муниципального 

образования Бейский  район; 
2. Корректировка  генеральных планов муниципальных образований поселений и 

населенных пунктов, правил землепользования и застройки поселений. 
 

3.Перечень подпрограммных мероприятий 
Тыс.руб. 

Мероприятие Исполнитель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 



год год год год год год 
Зонирование территорий для осуществления градостроительной деятельности 

1.Финансирование 
выполненных работ по 
корректировке 
генеральных планов и 
ПЗЗ муниципальных 
образований поселений   

Администрация 
Бейского района  

(отдел по вопросам 
ЖКХ, строительства, 

архитектуры, 
энергетики, 

транспорта и связи 
совместно с 

экономическим 
отделом) 

* * * 3000 * * 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Передача 
Администрациям 
поселения полномочий 
Администрации района 
по утверждению 
генеральных планов 
поселений и правил 
землепользования и 
застройки, в части 
внесения изменений в 
Генеральные планы  

Главы поселений 
муниципального 

образования Бейский 
район 

* * * 9,0 * *  

ИТОГО  0 0 0 3009 0 0  

 
4.Обоснование ресурсного обеспечения 

Общая сумма финансовых затрат на реализацию подпрограммы составит  3009,0 
тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 0 рублей; 
2015 год – 0 рублей; 
2016 год – 0  рублей; 
2017 год – 3009,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0 рублей; 
2019 год – 0 рублей. 
 
Источник финансирования подпрограммных мероприятий: 
- средства республиканского бюджета- 0 руб. 
–средства местного бюджета   – 3009 тыс. рублей; 
Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода 

выполнения мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий 
финансовый год. 

5.Механизм реализации подпрограммы 
 
Реализация подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком – 

Администрацией муниципального образования Бейский район.  
Для достижения поставленных целей в части корректировки генпланов и правил 

землепользования и застройки поселений предполагается использовать средства 
местного бюджета. 

 
6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности 

 



Ожидаемый конечный результат программы наличие корректированных 
документов территориального планирования и правил землепользования и застройки  у 
9 поселений муниципального образования Бейский район. 

Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить на территории 
муниципального образования Бейский район формирование эффективных механизмов 
градостроительной деятельности, комплексного развития территорий сельских 
поселений. 

Экономический эффект от реализации подпрограммы состоит в увеличении 
доходов бюджетных уровней за счет увеличения инвестиций в строительство, 
реконструкцию и обустройство земельных участков и иных объектов недвижимости, 
повышения эффективности регулирования градостроительной деятельности на 
территории муниципальных образований Бейского  района. 

Дополнительным эффектом реализации подпрограммы является активизация 
сделок на рынке земли и иной недвижимости, повышение инвестиционной активности 
и инновационной привлекательности территории района.». 

1.4. В подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» приложения 7 к 
муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального 
образования Бейский район на 2014-2019 годы» внести следующие изменения: 

1.4.1. Подпункт 7 «Объемы и источники финансирования» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции:  

«Общая сумма затрат по программе за 2014-2019 годы составит – 42297,41 
тыс.руб., из них: 

- 2014 год: 12611,51 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета  тыс. руб., 
республиканского бюджета- 16405,63 тыс.руб.  

- 2015 год- 25032 тыс.руб., в том числе 
средства местного бюджета 177,6 тыс. руб., республиканского бюджета- 24854,4 
тыс.руб. 

- 2016 год- 356,0 тыс. руб., из них местный  
бюджет- 6 тыс.руб., республиканский бюджет- 350,0 тыс.руб.; 

- 2017 год- 4297,9 руб. из них местный  
бюджет- 100 тыс.руб., республиканский бюджет- 4197,9 тыс.руб.; 

- 2018 год- 0 руб.; 
           - 2019 год- 0 руб.». 

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

«4.Обоснование ресурсного обеспечения 
Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 – 2019 годах за счет 

разных уровней  бюджета составляет 42297,41 тыс.руб., в том числе: 
2014 год -  12611,51 их них местный бюджет -477,0 тыс. рублей, республиканский 

бюджет- 12134,51 тыс.рублей; 
2015 год – 25032,0 тыс. рублей; их них местный бюджет -177,6 тыс. рублей, 

республиканский бюджет- 24854,4 тыс.рублей; 
2016 год – 356,0 тыс. рублей; их них местный бюджет -6,0 тыс. рублей, 

республиканский бюджет- 350,0 тыс.рублей; 
2017 год – 4297,9 тыс. рублей; их них местный бюджет -100,0 тыс. рублей, 

республиканский бюджет- 4297,9 тыс.рублей; 
2018 год – 0,0 рублей; 



2019 год – 0,0 рублей. 
Сельские поселения участвуют в софинансирование при условиях утвержденной 

аналогичной программой (подпрограммой) и предусмотренным объемом 
финансирования. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежит уточнению при 
формировании бюджета на соответствующий период. 

 



 

№ 
п/п 

Мероприятия 
2014 
 год, 

тыс. руб. 

2015 год, 
тыс.руб. 

2016 
год, 

тыс.руб
. 

2017 
год, 

тыс.руб
. 

2018 
год, 
тыс.р
уб. 

2019 
год, 
тыс.р
уб. 

Исполнители 
мероприятий 

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 

1 

Модернизация насосного 
оборудования с целью экономии 
энергоресурсов (приобретение и 
установка насосов в скважинах 
№ 577 и 750  с.Новоенисейка, в 

т.ч. 

0 1460 * * * * 

Администрация Бейского 
района  отдел по вопросам 
ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, 
транспорта и связи 

  местный бюджет 0 14,6         
  республиканский бюджет 0 1445,4           

2 

Модернизация насосного 
оборудования с целью экономии 
энергоресурсов (установка 

частотных преобразователей в 
котельной  с.Новоенисейка, в т.ч. 

0 800 * * * * 

Администрация Бейского 
района  отдел по вопросам 
ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, 
транспорта и связи  

  местный бюджет 0 8         
  республиканский бюджет 0 792           



3 

Модернизация насосного 
оборудования с целью экономии 
энергоресурсов (установка 
частотных преобразователей  
с.Бея (котельная «Исполком»), в 

т.ч 

0 340 * * * * 

Администрация Бейского 
района  отдел по вопросам 
ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, 
транспорта и связи  

  местный бюджет 0 3,4           
  республиканский бюджет 0 336,6           

4 

Модернизация тепловых сетей 
обеспечивающих 

теплоснабжение (ремонт 
теплотрассы  с.Новоенисейка), в 

т.ч. 

798,33 * * * * * 

Администрация Бейского 
района  отдел по вопросам 
ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, 
транспорта и связи  

  местный бюджет 40,33           
  республиканский бюджет 758            

5 

Модернизация тепловых сетей 
обеспечивающих 

теплоснабжение(ремонт 
теплотрассы  с.Бея), в т.ч. 

841,55 * * * * * 

Администрация Бейского 
района  отдел по вопросам 
ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, 
транспорта и связи  

  местный бюджет 37,55           



  республиканский бюджет 804             

6 

Модернизация объектов 
генерации тепловой энергии, 

обеспечивающая теплоснабжение 
(установка частотных 
преобразователей  с.Бея 

(котельная «Центральная»), в т.ч. 

581,8 *     *   

Администрация Бейского 
района  отдел по вопросам 
ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, 
транспорта и связи  

  местный бюджет 29,59             
  республиканский бюджет 552,21             

7 
Модернизация насосного 

оборудования: Замена насосов на 
котельной «Больница» с.Бея 

* * * 3735,05 * * 

Администрация Бейского 
района  отдел по вопросам 
ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, 
транспорта и связи  

 местный бюджет    37,35    

 республиканский бюджет    3697,7    

8 

Применение энергосберегающих 
технологий на объектах уличного 

освещения (приобретение 
светильников уличного 

освещения д. Дехановка), в т.ч. 

653,05 * * * * * 

Администрация Бейского 
района  отдел по вопросам 
ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, 
транспорта и связи  

  местный бюджет 33,05            
  республиканский бюджет 620            

9 

Применение энергосберегающих 
технологий на объектах уличного 
освещения в поселениях района, 

в т.ч. 

0 1665,4  * * * 

Администрация Бейского 
района  отдел по вопросам 
ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, 
транспорта и связи  



  местный бюджет 0  16,6          
  республиканский бюджет 0  1648,8          

9а 

Применение энергосберегающих 
технологий на объектах уличного 
освещения в поселениях района, 

в т.ч. 

* * 202,2 54,0 * * 
Сельские поселения 

района 

 местный бюджет        

 республиканский бюджет   202,2 54,0    

10 

Модернизация сетей инженерной 
инфраструктуры, 
обеспечивающих 

энергосбережение и повышение 
энергоэффективности (установка 
термороботов в образовательных 
учреждениях района Новокурск, 
Сабинка, Буденовка), в т.ч: 

6077,61 * * * * * 

Администрация Бейского 
района  отдел по вопросам 
ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, 
транспорта и связи  

  местный бюджет 303,88             
  республиканский бюджет 5773,73             

11 

Модернизация сетей инженерной 
инфраструктуры, 
обеспечивающих 

энергосбережение и повышение 
энергоэффективности (установка 
термороботов в образовательных 
учреждениях района (Маткечик), 

в т.ч. 

0 3271,4 * * * * 

Администрация Бейского 
района  отдел по вопросам 
ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, 
транспорта и связи  

  местный бюджет 0  32,7           
  республиканский бюджет 0 3238,7            



12 

Модернизация сетей инженерной 
инфраструктуры, 
обеспечивающих 

энергосбережение и повышение 
энергоэффективности (установка 

термороботов в СДК 
с.Бондарево, в т.ч. 

0 2869,2 * * * * 

Администрация Бейского 
района  отдел по вопросам 
ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, 
транспорта и связи  

  местный бюджет 0  28,6           
  республиканский бюджет 0  2840,6           

13 

Модернизация сетей инженерной 
инфраструктуры, 
обеспечивающих 

энергосбережение и повышение 
энергоэффективности (установка 

термороботов в ДК д.В-
Киндерла, в т.ч. 

0 3199,7 * * * * 

Администрация Бейского 
района  отдел по вопросам 
ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, 
транспорта и связи  

  местный бюджет 0  32,0           
  республиканский бюджет 0  3167,7           

14 
Ремонт теплотрассы  д\с Ручеек 

с.Кирба, в т.ч. 294,94 * * * * * 
Управление образования 
администрации Бейского 

района 

  местный бюджет 2,94             
  республиканский бюджет 292             

15 
Ремонт теплотрассы и замена 
котла д/с Ивушка с.Бея, в т.ч. 326,91 * * * * * 

Управление образования 
администрации Бейского 

района 

  местный бюджет 4            



  республиканский бюджет 322,91            

16 
Монтаж разводки узла учета в 
угольной котельной д/с Ивушка 

с.Бея, в т.ч. 
 73,5     

Управление образования 
администрации Бейского 

района 
 местный бюджет  0,2      
 республиканский бюджет  73,3      

17 
Замена окон в образовательных 
учреждениях (М-Монок) , в т.ч. 200,63 * * * * * 

Управление образования 
администрации Бейского 

района 

  местный бюджет 2,01             
  республиканский бюджет 198,62             

18 
Ремонт теплотрассы в 

образовательных учреждениях 
(Куйбышево), в т.ч. 

565,97 * * * * * 
Управление образования 
администрации Бейского 

района 

  местный бюджет 6,1             
  республиканский бюджет 559,87             

19 
Ремонт окон в библиотеке д. М-

Монок в т.ч. 24,67 * * * * * 
Управление культуры, 
молодежи, спорта и 

туризма 

  местный бюджет 0,25             
  республиканский бюджет 24,42             

20 
Замена окон в ДК д.Дехановка  

в т.ч. 0 25,2 * * * * Бейский сельсовет 

  местный бюджет 0  0,2           
  республиканский бюджет 0  25,0           

21 
Замена окон в ДК д.Усть-

Киндерла в т.ч.  61,0 * * * * Табатский сельсовет 

  местный бюджет  0           



  республиканский бюджет   61,0           

22 
Модернизация тепловых сетей 

с.Бея в т.ч. 635,23 * * * * * Бейский сельсовет 

  местный бюджет 6,3             
  республиканский бюджет 628,93             

23 
Модернизация тепловых сетей 

с.Новоенисейка в т.ч. 499,94 * * * * * 
Новоенисейский 

сельсовет 

  местный бюджет 0             
  республиканский бюджет 499,94             

24 
Замена сетей водоснабжении в 

с.Табат в т.ч. 706,92 * * * * * Табатский сельсовет 

  местный бюджет 7             
  республиканский бюджет 699,92             

25 
Замена сетей водоснабжении в 

с.Бея в т.ч. 403,96 * * * * * Бейский сельсовет 

  местный бюджет 4             
  республиканский бюджет 399,96             

26 

Модернизация сетей инженерной 
инфраструктуры, 
обеспечивающих 

энергосбережение и повышение 
энергоэффективности (установка 
термороботов в д/с «Солнышко» 

с.Бондарево, в т.ч. 

0 2880,5   * * * * 

Администрация Бейского 
района  отдел по вопросам 
ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, 
транспорта и связи  

  местный бюджет 0  28,8           
  республиканский бюджет 0  2851,7           



27 
Строительство и реконструкция 
объектов коммун. комплекса в 

с.Бея 
 7100,0     

Администрация Бейского 
района  отдел по вопросам 
ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, 
транспорта и связи 

 местный бюджет  0      
 республиканский бюджет  7100      

28 
Приобретение и установка насоса 
в котельной Куйбышевской 

СОШИ 
 43,9     

Управление образования 
администрации Бейского 

района 
 местный бюджет  0      
 республиканский бюджет  43,9      

29 
Приобретение и замена дымососа 
в котельной  Куйбышевской 

СОШИ 
 59,6     

Управление образования 
администрации Бейского 

района 
 местный бюджет  0,5      
 республиканский бюджет  59,1      

30 
Ремонт теплотрассы Кирбинской  

СОШИ 
 405,4     

Управление образования 
администрации Бейского 

района 
 местный бюджет  4,3      
 республиканский бюджет  401,1      

31 
Замена дымовой трубы 
Большемонокской ОШ 

 90,9     
Управление образования 
администрации Бейского 

района 
 местный бюджет  0,9      
 республиканский бюджет  90,0      

32 
Замена отопительного котла 

Кальской ОШ 
 236,3     

Управление образования 
администрации Бейского 

района 



 местный бюджет  2,3      
 республиканский бюджет  234,0      

33 
Капитальный ремонт водозабора 

в д.Новокурск 
 450,0     

Администрация Бейского 
района  отдел по вопросам 
ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, 
транспорта и связи 

 местный бюджет  4,5      
 республиканский бюджет  445,5      

34 
Замена котла в Новотроицкой 

ООШ 
* * 153,8    

Управление образования 
администрации Бейского 

района 
 местный бюджет   6     
 республиканский бюджет   147,8 446,2    

35 

Модернизация сетей инженерной 
инфраструктуры, 
обеспечивающая 

энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 

   62,65   
Управление финансов 
администрации Бейского 

района 

 местный бюджет    62,65    
 республиканский бюджет   *     
  ИТОГО по подпрограмме 12611,51  25032,0 356,0 4297,9 *   *   
  местный бюджет 477,0 177,6 6,0 100,0 * *   

  республиканский бюджет 12134,51  24854,4 350,0 4197,9 * *    
 



 
Объемы финансирования подпрограммы подлежит уточнению при 

формировании бюджета на соответствующий период.». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
 
Глава Бейского района                                                                                            Ю.Курлаев 

 


