
 
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Бейского района 
Республики Хакасия 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от « 18 » мая 2017 г.                                 с. Бея                                                       №  277 
 
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, Администрация Бейского района 

                                                      
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
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. Паспорт программы изложить в следующей редакции: 
«ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и социальной 
сферы на селе на 2014-2019 годы» 

 
Наименование 
программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и 
социальной сферы на селе на 2014-2019 годы» 

Основания для 
принятия решения о 
разработке программы 
 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
постановление администрации Бейского района от 
07.03.2014г. № 183 «Об  утверждении порядка 
разработки, утверждения, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Бейский район», 
государственные программы Республики Хакасия 

Муниципальный 
заказчик 
 

Администрация Бейского района 

Цели и задачи 
программы 

Цель: Стабилизация роста агропромышленного 
 производства, повышение конкурентоспособности 
 продукции и экономической эффективности 
 агропромышленного производства, развитие 
  сельской местности 



Задачи:  
-стимулирование развития отраслей сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Бейского района; 
-развитие малого бизнеса на селе; 
-создание предпосылок для устойчивого развития 
сельских поселений на территории Бейского района; 
- разработка и внедрение в муниципальном образовании 
финансовых и организационных механизмов оказания 
поддержки молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении    жилищных условий; 
-создание новых рабочих мест, закрепление молодежи 
на селе; 
-повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий и территорий общего пользования 

Показатели 
результативности    
 

Показатели результативности указаны в подпрограммах 
по основным направлениям 

Сроки реализации 
программы 

 2014–2019 годы  

Перечень подпрограмм 1.подпрограмма «Социальное развитие села в 
муниципальном образовании Бейский район на 2014-
2019 гг.»; 
2.подпрограмма «Развитие приоритетных направлений 
сельского хозяйства муниципального образования 
Бейский район на 2014-2019гг.»; 
3.подпрограмма «Создание социокультурного 
комплекса в деревни Уты Бейского района на 2014-2019 
гг.»; 
4. подпрограмма «Сохранение и развитие малых сел 
Бейского района на 2014-2019 гг.» 
5.подпрограмма «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального 
образования Бейский район на 2017 -2019  гг.»  

Объемы и источники  
финансирования 

Затраты на весь срок реализации Программы из 
всех источников составляют – 42408,195 тыс. рублей, в 
т.ч.: 
из них местный бюджет 4279,96 тыс.руб.,  
республиканский бюджет 32242,984 тыс.руб., 
федеральный бюджет 1431,851 тыс.руб.; 
2014 год – 19022,3 тыс. рублей; 
2015 год – 12142,5 тыс. рублей; 
2016 год – 4056,995 тыс. рублей. 
2017 год –  6122,4 тыс. рублей; 
2018 год – 532 тыс. рублей; 
2019 год  -  532 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Ожидаемые конечные результаты указаны в каждой 
подпрограмме в соответствии с поставленными 
задачами 

Система контроля за Администрация Бейского района  



выполнением ». 
1.2. Раздел 2 «Основные цели и задачи» добавить задачей следующего 

содержания: 
«-повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий 

общего пользования». 
1.3. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей 

редакции: 
«3. Перечень программных мероприятий 

  
Наименование 
подпрограммы 

Ответс

твенны

й 
исполн

итель 
меропр

иятий 

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 
«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) 

Админис

трация 

Бейского 

района 

(отдел 

ЖКХ, 

строитель

ства, 

архитекту

ры, 

энергетик

и, 

транспорт

а и связи) 

        

-местный бюджет  

58
99

,8
6 

55
7,

5 

21
58

,0
8 

25
9,

28
0 

29
25

,0
 

0 0 

 

-республиканский 
бюджет 

 

16
55

6,
68

4 

66
77

 

87
15

,6
2 

11
64

,0
64

 

0 0 0 

 

- федеральный бюджет  

14
31

,8
51

 

82
3,

7 

0 60
8,

15
1 

0 0 0 

 

Всего по 
подпрограмме  

 

23
88

8,
39

5 

80
58

,2
 

10
87

3,
7 

20
31

,4
95

 

29
25

,0
 

0 0 

 



Подпрограмма 
«Развитие 
приоритетных 
направлений сельского 
хозяйства 
муниципального 
образования Бейский 
район на 2014-2019гг.» 
(Развитие 
агропромышленного 
комплекса в районе) 

Управлен

ие 
сельского 
хозяйства

, 
продовол

ьствия, 
природны

х  

ресурсов 

и охраны 

окружаю

щей 

среды                                                      

 

-местный бюджет  

35
0 

20
0 

50
,0

 

50
,0

 

50
,0

 

0 0 

 

-республиканский 
бюджет 

 
44

49
,3

 

17
11

 

39
5,

3 

49
0,

0 

78
9,

0 

53
2,

0 

53
2,

0 

 

Всего по 
подпрограмме  

 

47
99

,3
 

19
11

 

44
5,

3 

54
0,

0 

83
9,

0 

53
2,

0 

53
2,

0 

 

Подпрограмма 
«Создание 
социокультурного 
комплекса в деревне 
Уты Бейского района 
на 2014-2019 гг.» 
(Создание 
социокультурного 
национального 
комплекса) 

Админис

трация 

Бейского 

района 

(главный 

специали

ст по 

контролю 

и работе с 

территор

иями)         

 

-местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0  

Всего по 
подпрограмме  

 0 0 0 0 0 0 0  



Подпрограмма 
«Сохранение и 
развитие малых сел 
Бейского района на 
2014-2019 гг.» 
(Создание 
комфортных условий 
проживания в малых 
селах района) 

Админис

трация 

Бейского 

района 

(экономи

ческий 

отдел 

совместн

о с 

отделом 

ЖКХ, 

строитель

ства, 

архитекту

ры, 

энергетик

и, 

транспорт

а и связи        

 

-местный бюджет  

16
5,

1 

94
,1

 

23
,5

 

7,
5 

40
,0

 

0 0 

 

-республиканский 
бюджет 

 

11
97

1,
5 

89
59

 

80
0,

0 

14
78

 

73
4,

5 

* * 

 

Всего по 
подпрограмме  

 

12
13

6,
6 

90
53

,1
 

82
3,

5 

14
85

,5
 

77
4,

5 

0 0 

 

Подпрограмма 
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории  Бейского 
района на 2017-2019 
гг.» 
(Совершенствование 
системы комплексного 
благоустройства 
дворовых территорий) 

Сельские 

поселени

я 

       

 

-местный бюджет  

0 - - - 0 0 0 

 

-республиканский 
бюджет 

 

15
83

,9
 

- - - 15
83

,9
 

0 0 

 



Итого по 
подпрограмме 

 

15
83

,9
 

- - - 15
83

,9
 

0 0 

 

ИТОГО по 
программе 
 

 

42
40

8,
19

5 

19
02

2,
3 

12
14

2,
5 

40
56

,9
95

 

61
22

,4
 

53
2,

0 

53
2,

0 

 

-местный бюджет  

64
14

,9
6 

85
1,

6 

22
31

,5
8 

31
6,

78
 

30
15

 

0 0 

 

-республиканский 
бюджет 

 

34
56

1,
38

4 

17
34

7 

99
10

,9
2 

31
32

,0
64

 

31
07

,4
 

53
2,

0 

53
2,

0 

 

- федеральный бюджет  

14
31

,8
51

 

82
3,

7 

* 60
8,

15
1 

* * * 

 
 
 
». 

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

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

42408,195 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 – 4056,995 тыс.руб., из них местный бюджет 316,78 тыс. руб., 
республиканский бюджет 3132,064 тыс.руб., федеральный бюджет 608,151 тыс.руб.; 
2017 год – 6122,4 тыс.руб., из них местный бюджет 3015,0 тыс. руб., республиканский 
бюджет 3107,4 тыс.руб.; 
2018 год – 532 тыс.руб., из них местный бюджет 0 руб., республиканский бюджет 532 
тыс.руб.; 
2019 год – 532 тыс.руб., из них местный бюджет 0 руб., республиканский бюджет 532 
тыс.руб. 

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

Затраты составляют 23888,395 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 – 2031,495 тыс. руб., из них местный бюджет 259,28 тыс.руб.; 
республиканский бюджет 1164,064 тыс.руб., федеральный бюджет 608,151 тыс.руб.; 
2017 год – 2925,0 тыс. руб., из них местный бюджет 2925,0  тыс.руб.; 
2018 год – 0  руб.;  2019 год- 0 руб. 
Подпрограмма «Развитие приоритетных направлений сельского хозяйства 
муниципального образования Бейский район на 2014-2019гг.»: 



Затраты составляют 4799,3 тыс.руб., из них  
2014 год – 1911,0 тыс. руб., из них местный бюджет 200,0 тыс.руб.,  республиканский 
бюджет 1711,0 тыс.руб.; 
2015 год – 445,3 тыс. руб., из них местный бюджет 50,0 тыс. руб., республиканский 
бюджет 395,3 тыс. руб.; 
2016 год – 540,0 тыс. руб., из них местный бюджет 50,0 тыс. руб., республиканский 
бюджет 490 тыс. руб., 
2017 год – 839,0 тыс. руб., из них местный бюджет 50,0 тыс. руб., республиканский 
бюджет 789,0 тыс. руб., 
2018 год – 532,0 тыс. руб., из них республиканский бюджет 532,0 тыс.руб.; 
2019 год 532,0 тыс. руб., из них республиканский бюджет 532,0 тыс. руб. 
Подпрограмма «Создание социокультурного комплекса в деревне Уты Бейского 
района на 2014-2019 гг.»: 

Затраты составляют 0  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 0 руб.  
Подпрограмма «Сохранение и развитие малых сел Бейского района на 2014-2019 гг.»: 

Затраты составляют 12136,6  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-1485,5 тыс. руб., из них местный бюджет 7,5 тыс. руб., республиканский 
бюджет 1478,0 тыс.руб.; 
 2017 год- 774,5 тыс. руб., из них местный бюджет 40,0 тыс. руб.,  республиканский 
бюджет 734,5 тыс.руб.; 
 2018 год- 0 руб., 2019 год -0 руб. 
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории  
Бейского района на 2017-2019 гг.» 
2017 год- 1583,9 тыс. руб., из них  республиканский бюджет 1583,9 тыс.руб.; 
 2018 год- 0 руб., 2019 год -0 руб. 

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

   1.5. 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: 

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

«Общий объем финансирования – 23888,395 тыс.руб. 
на 2014 год – 8058,2 тыс.руб., в т.ч. местный бюджет – 557,5 тыс. руб., 
республиканский бюджет – 6677 тыс.руб., федеральный бюджет – 833,7 тыс.руб.;  
на 2015 год – 10873,7 тыс.руб., в т.ч. местный бюджет – 2158,08 тыс. руб., 
республиканский бюджет – 8715,62 тыс.руб.; 
на 2016 год – 2031,495 тыс. руб., в т.ч.  местный бюджет 259,280 тыс.руб., 
республиканский бюджет – 1164,064 тыс.руб., федеральный бюджет- 608,151 тыс.руб. 
на 2017 год – 2925,0 тыс. руб., в т.ч.  местный бюджет 2925,0 тыс.руб. 
на 2018 год - 0 руб.; 
на 2019 год – 0  руб.; 
-собственные средства молодых семей; 
- иные внебюджетные источники.». 



 
1.5.2. 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 0 
 

1123,38
7 

200,0 0 0 

 Местный бюджет 106,9  141,226 200,0   

 Республиканский бюджет 486  645,145    

 Федеральный бюджет 448,2  337,016    

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

861,4 0 908,108 0 0 0 

 Местный бюджет 78,9  118,054    

 Республиканский бюджет 407  518,919    

 Федеральный бюджет 375,5  271,135    

3 Строительство 
водопровода в д. 
Новокурск, из них:  

4308,1 0 0 0 0 0 

 Местный бюджет 279,1      

 Республиканский бюджет 4029      

4 Строительство 
водопровода в 
с.Бондарево  

* * * * * * 

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

1847,6 9174,3 * * * * 

 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 

* * * * * * 

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

* * * 1865 
 
 

1865 

* * 



9 Строительство 
учительского дома в 
а.Шалгиново 

* * * * * * 

10 Проектно-сметная 
документация школы в 
д.Калы 

* 1299,8 * * * * 

11 Разработка проектно-
сметной документации 
СДК в д.Буденовка 

* * * 650,0 * * 

 местный бюджет    650,0 * * 

12 Ремонт объектов 
культуры из них: 

* * * 210,0 * * 

 Местный бюджет * * * 210,0 * * 

 ИТОГО 8058,2 10873,6
8 

2031,49
5 

2925,0 * * 

 Местный бюджет 557,5 2158,08 259,280 2925,0 * * 

 Республиканский бюджет 6677 8715,6 1164,06
4 

* * * 

 Федеральный бюджет 823,5 - 608,151 * * * ». 

 
1.5.3. 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 * 141,226 200,0 * * 

 
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 * 1865 * * 

 
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 * 860,0 * * 
 
 Предоставление субсидий на мероприятия по строительству (реконструкции), 
водопроводов. 

 (тыс. рублей) 
N 
п/
п 

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

1   Сумма 4308,1 * * * * * ». 
 

 1.6. Дополнить муниципальную программу «Развитие агропромышленного 
комплекса и социальной сферы на селе на 2014-2019 годы» приложением 5 
следующего содержания: 

«Подпрограмма  
«Формирование современной городской среды на территории Бейского района на 

2017 - 2019 годы» 
 Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Формирование современной городской среды 
на территории МО Бейский район на 2017-2019  
годы» 

Основание для      
разработки подпрограммы  

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года №169 "Об 
утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов;  
Постановление Правительства РХ от 
27.10.2015 №555 «Об утверждении 
государственной программы Республики Хакасия 
«Жилище (2016-2020 годы)» (с последующими 
изменениями)  

Заказчик подпрограммы   Администрация Бейского района 
 

Цель подпрограммы Совершенствование системы комплексного 
благоустройства на территории муниципального 
образования Бейский район 

Задачи подпрограммы     Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий, территорий общего пользования 
муниципального образования Бейский район, а 
также мест массового отдыха населения 

Показатели результативности 
по годам 

Количество благоустроенных территорий общего 
пользования и дворовых территорий 
многоквартирных домов»: 
2017 год – 8 территорий; 
2018 год-0, 2019-0; 
Количество обустроенных мест массового отдыха 
населения (городских парков)»: 
2017 год – 1 парк 
2018 год – 0, 2019 год -0  

Срок реализации    
подпрограммы        

2017 -2019 годы  
                        



Объем и источники   
финансирования     
подпрограммы        

Финансирование подпрограммы всего — 1583,9 
тыс. руб., из них: 
2017 год — 1583,9 тыс.руб., в т.ч.: 
республиканский бюджет — 1583,9 тыс.руб. 
2018 год — 0  руб. 
2019 год — 0  руб.          

Ожидаемые конечные  
результаты реализации  
подпрограммы        

При ежегодном финансировании из 
республиканского бюджета к 2020 году будут 20 
дворовых территорий многоквартирных домов и  
обустроены 2 места массового отдыха населения 

Контроль за реализацией 
подпрограммы  

Администрация Бейского   района                                               

 
1. Характеристика проблемы 

 
Немаловажным фактором комфортного проживания граждан является 

повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего 
пользования поселений Бейского района, а также мест массового отдыха населения.  

В Бейском районе имеется 24  многоквартирных дома, вошедших в 
региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов. Все эти дома находятся на территории Бейского поселения в с. Бея. 

На данный момент 4 МКД признаны аварийными и не участвуют  в 
региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов.  
 Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание 
дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние 
придомовых территорий многоквартирных жилых домов. 
 Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов 
местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, 
наличия финансирования с привлечением источников финансирования всех уровней, 
что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы. 

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения 
необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение 
проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую 
обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 
способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

 
2. Основные цели и задачи 

 
 Целью данной подпрограммы является повышение уровня комплексного 
благоустройства территорий населенных пунктов Бейского района. 

 Основной задачей для достижения поставленной цели является  повышение 
уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования 
муниципального образования Бейский район, а также мест массового отдыха 
населения. 

 
3. Перечень подпрограммных мероприятий 

 
 Мероприятия подпрограммы формируются на основании существующих 
потребностей в сфере благоустройства и направлены на выполнение задач 
подпрограммы и достижение поставленной цели 



Тыс.руб. 
N 
п/п 

Мероприятия Сумма финансирования 
2017 2018 2019 

1 Благоустройство наиболее 
посещаемой муниципальной 
территории общего пользования  

527,9 - - 

 Республиканский бюджет 527,9 - - 

2 Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов 

1056,0 - - 

 Республиканский бюджет 1056,0 - - 

 ИТОГО 1583,9   

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения 

 
  Финансирование подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств 
бюджетов сельских поселений Бейского района, федерального бюджета и 
республиканского бюджета Республики Хакасия, а так же средств граждан 
проживающих в многоквартирных домах. 
 Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит 
уточнению исходя из возможностей. 
 Финансирование всего — 1583,9 тыс. руб., в том числе: 
 2017 год — 1583,9 тыс. руб., из них республиканский бюджет- 1583,9 тыс.руб.; 
 2018 год — 0 руб.; 
 2019 год — 0 руб. 

 
5. Механизмы реализации  

 
Механизм реализации подпрограммы предполагает предоставление субсидий из 

республиканского бюджета Республики Хакасия  бюджетам поселений Бейского 
района в рамках подпрограммы «Доступное жилье» государственной программы 
«Жилище (на 2016 -2020 годы)» .  

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 
поселений Бейского района по реализации муниципальной программы формирования 
современной городской среды, предусматривающих следующие мероприятия: 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 
благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования населенного пункта (центральная улица, площадь, набережная и другие), 
отобранной с учетом результатов общественного обсуждения. 
 Условием получения социальных выплат является:  
           численность населения муниципального образования более 1000 человек; 
 наличие утвержденной программы капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов; 

наличие не менее пяти расположенных на территории муниципального 
образования многоквартирных домов, включенных в региональные программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

наличие муниципального правового акта, утверждающего мероприятия, на 
софинансирование которых предоставляются субсидии; 

наличие в местном бюджете муниципального образования бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, 



софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета, в 
размере, обеспечивающем достижение значений показателей результативности 
использования субсидий, устанавливаемых в соглашении между Министерством и 
Администрацией Бейского района о предоставлении субсидии из республиканского 
бюджета (далее – соглашение); 

заключение соглашения о предоставлении субсидии между Министерством и 
Администрацией Бейского района; 

наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости 
проекта по благоустройству территории. 

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется Администрацией Бейского района. 

 
6.Оценка социально-экономической и  
экологической эффективности  

 
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы и поддержка из 

республиканского бюджета позволит обеспечить повышение качества жизни и 
отдыха населения, создать благоприятные условия, обеспечивающие возможность 
комфортного проживания на территории Бейского района. 

До 2020 года планируется осуществить мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов в количестве 20 дворов и 
благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования населенного пункта в количестве 2 территории. 

 
7. Порядок предоставления субсидий 

 
При получении субсидии из Республиканского бюджета Республики Хакасия  

администрация Бейского района в течении 5 рабочих дней обязана передать 
денежные средства в бюджеты поселений участвующих в данной подпрограмме. 

Не использованные по состоянию на 01 января текущего финансового года 
субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета в течение первых 15 
рабочих дней текущего финансового года.». 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Глава Бейского района                                                                                        Ю. Курлаев 
 


