
 
 

Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Бейского района 
Республики Хакасия 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 29 » августа  2017 г.                           с. Бея                                                        №  559 
 
О внесении изменений в программу 
«Экономическое развитие и повышение 
инвестиционной привлекательности 
муниципального образования Бейский 
район на 2014-2019 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
Бейского района от 05.11.2013г. № 858 
  

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

 
                                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие и повышение 

инвестиционной привлекательности муниципального образования Бейский район на 
2014-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района  от 
05.11.2013г. № 858 изменения следующего содержания: 

 1.1.  Раздел 8  «Объемы и источники финансирования» паспорта программы 
изложить в следующей редакции: 
          «Всего затрат на реализацию программы 5515,54 тыс.рублей, из них местный 
бюджет – 343,98 тыс.рублей, республиканский бюджет – 566,8 тыс.рублей, 
федеральный бюджет- 2186,06 тыс.рублей, средства ГКУ РХ «ЦЗН Бейского района-
2418,7 тыс.рублей». 

1.2. Таблицу раздела 3 « Перечень программных мероприятий» изложить в 
следующей редакции: 

« Наименование 
подпрограммы, источник 
 финансирования 

 Объем финансирования, тыс.руб. 

 всего   в том числе по годам  

 2014  2015 2016 2017  2018   2019  

Подпрограмма «Сохранение и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Бейском районе на период 2014-2019 гг.» 
Ответственный исполнитель администрация Бейского района (экономический отдел) 

Всего по подпрограмме  2791,63 1100 772,71 802,41 116,51 * * 

Местный бюджет 231,77 200 9,0 7,77 15 * * 

Республиканский бюджет 407,8 179  127,29 101,51 * * 

Федеральный бюджет 2152,06 721 763,71 667,35 * * * 



Подпрограмма «Развитие торговли в Бейском районе Республики Хакасия на 2014-
2019 гг.» 
Ответственный исполнитель администрация Бейского района (экономический отдел) 

Всего по подпрограмме  * * * * * * * 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
Бейский район на  2014-2019г.г.» 
Ответственный исполнитель администрация Бейского района (специалист по охране 
труда) 

Всего по подпрограмме  42,0 34 * 4,0 4,0 * * 

Местный бюджет 42,0 34 * 4,0 4,0 * * 

Подпрограмма «Развитие трудовых ресурсов Бейского района на 2014-2019 гг.» 
Ответственный исполнитель: УО,  ГКУ РХ «ЦЗН Бейского района» 

Всего по подпрограмме  2418,7 1210,7 788,5 233,1 164,4 * * 

Средства ГКУ РХ «ЦЗН 
Бейского района 

2418,7 1210,7 788,5 255,1 164,4 * * 

Местный бюджет 0 * * * * * * 

Подпрограмма «Профессиональное развитие  муниципальной  службы 
муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг.» 
Ответственный исполнитель администрация Бейского района (отдел кадровой, 
мобилизационной  и специальной работе) 

Всего по подпрограмме  308,21 118,21 * 92,0 98,0 * * 

Местный бюджет 70,21 10,21 * 7,0 53,0 * * 

Республиканский бюджет 204,0 74 * 85,0 45,0 * * 

Федеральный бюджет 34,0 34 * * * * * 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 5560,54 2462,91 1561,21 1153,51 382,91 * * 

Местный бюджет 343,98 244,21 9,0 18,77 72,0 * * 

Республиканский бюджет 611,8 253 * 212,29 146,51 * * 

Федеральный бюджет 2186,06 755 763,71 667,35 * * * 

Средства ГКУ РХ «ЦЗН 
Бейского района 

2418,7 1210,7 788,5 255,1 164,4 * *  
». 

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

редакции:  
«Затраты на весь срок реализации Программы составляют –5560,54 тыс. 

рублей.   
Из местного бюджета: 2014 год –  244,21 тыс.  рублей; 2015 год –9 тыс. рублей; 

2016 год – 18,77 тыс. рублей; 2017 год- 72,0 тыс. рублей; 2018 год- 0 рублей;  2019 
год- 0 рублей.   



Из республиканского бюджета: 2014 год –  253 тыс.  рублей; 2015 год – 0 
рублей; 2016 год – 212,29 тыс. рублей; 2017 год- 146,51 тыс. рублей; 2018 год- 0 
рублей; 2019 год- 0 рублей.   

Из федерального бюджета: 2014 год –  755 тыс.  рублей; 2015 год – 763,71 тыс. 
рублей; 2016 год – 667,35 тыс. рублей; 2017 год- 0 рублей; 2018 год- 0 рублей; 2019 
год- 0 рублей.   

Средства ГКУ РХ «ЦЗН Бейского района – 2418,7 тыс.рублей, из них: 2014 год 
–  1210,7 тыс.  рублей; 2015 год – 788,5 тыс. рублей; 2016 год – 255,1 тыс. рублей;  
2017 год- 164,4 тыс. рублей; 2018 год- 0 рублей;  2019 год- 0 рублей.   
 Объем финансирования ежегодно уточняется при формировании бюджета на 
соответствующий год и по результатам оценки эффективности реализации 
программ.». 

1.4. В подпрограмму «Профессиональное развитие  муниципальной  службы 
муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг.» приложения 5 к 
муниципальной программе «Экономическое развитие и повышение инвестиционной 
привлекательности муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы» 
внести следующие изменения: 

1.4.1.Пункт 8 «Объем и источник финансирования» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции: 

«Предусмотрено всего – 263,21 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 118,21 тыс. 
рублей, из них местный бюджет 10,21 тыс. рублей, республиканский бюджет- 74,0 
рублей; федеральный бюджет 34,0 рублей; 2015 год - 0 рублей; 2016 год -92,0 тыс. 
рублей; 2017 год -98,0 тыс. рублей, из них  местный бюджет 53,0 тыс. рублей, 
республиканский бюджет- 45,0 тыс.рублей; 2018 год -0 рублей, 2019 год -0 рублей .».  

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

мероприятия 
Объем финансовых средств, тыс. рублей Исполнитель  

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
Повышение эффективности и качества муниципального управления 

 

 
1.Профессиональ
ная 
переподготовка,  
курсы повышения 
квалификации 
в т.ч. 
местный бюджет, 
из них кредитор. 
задолженность 
республиканский 
бюджет 

238 

  

 
 

27,0 
 

7,0 
204,0 

84,0 

  

 
 

10,0 
 
 

74,0 

*  92,0 

 

 

7,0 
 

85,0 

62,0 

 

 

17,0 

7,00
45,0 

 

*  * 
 
 
 
 
 
* 

Администраци

я Бейского 
района (отдел 
кадровой, 

мобилизацион

ной и 
специальной 
работы), 
управление 
образования, 
управление 
финансов 

 

2.Проведение 
тематических 
семинаров, 
учебных занятий 

Не требует денежных вложений   

3.Проведение 
конкурса 
«Лучший 
муниципальный 
служащий» 

* * * * * * * Главный 
специалист 
по контролю 
и работе по 
территориями 

 

4.Образовательны 36,0 * * * 36,0 * * Управление  



е услуги по теме 
«Контрактная 
система в сфере 
закупок товаров, 
работ и услуг 

финансов 
Администрац

ии Бейского 
района, МКУ. 

КУМИ 
5.Дополнительное 
профессионально

е образование 
муниципальных 
служащих и 
работников 
финансовой 
сферы 
муниципальных 
образований 
в т.ч. 
местный бюджет 
федеральный 
бюджет 

34,21 

  

  

  

 
 
 
 

0,21 
34,0 

34,21 

  

  

 

 

 

0,21 
34,0 

* * * * * Управление 
финансов 

Администрац

ии Бейского 
района 

 

Итого: 308,21 118,21 * 92,0 98,0 * *  ». 
 

1.4.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в 
следующей редакции:  

«Для реализации подпрограммных мероприятий запланированы финансовые 
средства в сумме 308,21 тыс. рублей, из них:                                                                                                  
2014 год  из федерального бюджета – 34,0 тыс.руб., 
                 из республиканского бюджета –74,0 тыс.руб., 
                 из местного бюджета –   10,21 тыс. руб.; 
2015 год-0 руб.;  
2016 год из федерального бюджета –0 руб., 
                 из республиканского бюджета –85,0 тыс.руб., 
                 из местного бюджета –   7,0 тыс. руб.; 
 2017 год - из федерального бюджета – 0 руб., 
                 из республиканского бюджета –45,0 тыс. руб., 
                 из местного бюджета –   53,0 тыс. руб.; 
2018 год-0 руб.; 2019 год- 0 руб. 

Объемы финансирования могут корректироваться после утверждения бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период.». 

 
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
И.о.главы Бейского района                                                                                  И.Зданюк 
 
 


