
 
 

Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Бейского района 
Республики Хакасия 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «29»  августа  2017 г.                           с. Бея                                                       № 561 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие и 
совершенствование образования в 
Бейском районе на  2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации Бейского района от 
20.05.2016г. № 270 
  

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

                                                      
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование 

образования в Бейском районе на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации Бейского района  от 20.05.2016г. № 270, изменения следующего 
содержания: 

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

«Общие расходы по Программе составят 1533037,2 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 335865,8 тыс. рублей, из местного бюджета 68166, 3 тыс. рублей, из 

республиканского бюджета 265152,5 тыс. рублей, из федерального бюджета 2547 тыс. 
рублей; 

2017 год – 433783,4 тыс. рублей, из местного бюджета 113696,9 тыс. рублей, из 
республиканского бюджета 317000,8 тыс. рублей, из федерального бюджета  3085,7 
рублей; 

2018 год – 170126,0 рублей, из местного бюджета 51452 тыс. рублей, из 
республиканского бюджета 118674 тыс. рублей, из федерального бюджета  0 рублей; 

2019 год – 142511 тыс. рублей, из местного бюджета 50569 тыс. рублей, из 
республиканского бюджета 91942 тыс. рублей, из федерального бюджета 0 рублей; 

2020 год – 450751  рублей, из местного бюджета 155069 тыс. рублей, из 
республиканского бюджета 295682 тыс. рублей, из федерального бюджета  0 рублей». 
 1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей 
редакции: 

«3. Перечень программных мероприятий» 
Подпрограмма «Дошкольные образовательные организации (2016-2020 годы)» 

Наименование 
мероприятий 

программы, источник 

Объём финансирования, тыс.руб. 
всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 



финансирования 
Обеспечение гарантий доступности получения полноценного и качественного 
дошкольного образования 
Всего по 
подпрограмме: 

290523,4 65728,2 87512,2 35496 32351 69436 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) из местного 
бюджета 

106404,7 25890,5 35213,2 15167 15067 15067 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели 
(приобретение 
специального 
оборудования, 
автотранспорта) из 
местного бюджета 

558 105 453 0 0 0 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальной услуг 
(выполнение работ) 
из республиканского 
бюджета 

181823,7 39732,7 51109 20329 17284 53369 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
республиканского 
бюджета 

1737 0 737 0 0 1000 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

 
Подпрограмма «Общеобразовательные организации (2016-2020 годы)» 

 
Наименование 
мероприятий 

программы, источник 
финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб. 
всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 



Развитие и модернизация системы общего образования в школах 
Всего по 
подпрограмме: 

483010,8 104647,4 147382,4 58008 47600 125373 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) из местного 
бюджета 

78394,295 10716 22612,295 15066 15000 15000 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели 
(приобретение 
специального 
оборудования, 
автотранспорта…) из 
местного бюджета 

559,505 125 434,505 0 0 0 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальной 
услуг (выполнение 
работ) из 
республиканского 
бюджета 

396677 93464,4 120866,6 42942 32600 106804 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
республиканского 
бюджета 

7380 342,0 3469 0 0 3569 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
 

Подпрограмма «Общеобразовательные организации (школы-интернаты) 
(2016-2020 годы)» 

 
Наименование 
мероприятий 

программы, источник 
финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб. 
всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Развитие и модернизация системы общего образования в школах-интернатах 



Всего по 
подпрограмме: 

380259 99346,6 113888,4 41451 34050 91523 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) из местного 
бюджета 

45244,1 
 
 

13239,2 19556,9 4348 4050 4050 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели 
(приобретение 
специального 
оборудования, 
автотранспорта) из 
местного бюджета 

329,7 209,7 120 0 0 0 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания  на оказание 
муниципальной 
услуг (выполнение 
работ) из 
республиканского 
бюджета 

330905,6 85804,1 92225,5 37103 30000 85773 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
республиканского 
бюджета 

3779,6 93,6 1986 0 0 1700 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
 
 
Подпрограмма «Организация дополнительного образования (2016-2020 годы)» 

 
Наименование 
мероприятий 

программы, источник 
финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб. 
всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Создание условий для развития ребенка в соответствии с его интересами и 
возможностями 



Всего по 
подпрограмме: 

73838,8 12322,2 19154,6 16068 15647 10647 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) из местного 
бюджета 

73788,8 12322,2 19104,6 16068 15647 10647 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели 
(приобретение 
специального 
оборудования, 
автотранспорта…) из 
местного бюджета 

50 0 50 0 0 0                                                                                                                             

 
Подпрограмма «Образование детей-инвалидов и детей  

с ограниченными возможностями здоровья (2016-2020 годы)» 
 

Наименование 
мероприятий 

программы, источник 
финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб. 
всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Создание условий, обеспечивающих обучение и развитие детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
Всего по 
подпрограмме: 

153630,8 31582,9 45809,9 19103 12863 44272 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) из местного 
бюджета 

7586,1 2068 3105,1 803 805 805 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели 
(приобретение 
специального 

70,9 0 70,9 0 0 0 



оборудования, 
автотранспорта) из 
местного бюджета 
Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальной услуг 
(выполнение работ) 
из республиканского 
бюджета 

144473,8 29264,9 41883,9 18300 12058 42967 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
республиканского 
бюджета 

11500 250 750 0 0 500 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
 

Подпрограмма «Развитие образования (2016-2020 годы)» 
Наименование 
мероприятий 

программы, источник 
финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб. 
всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Создание условий для получения качественного образования на основе современной 
инфраструктуры 
Всего по 
подпрограмме: 

151774,3 22238,4 
 

20035,9 0 0 109500 

1.Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
республиканского 
бюджета 
(организация кружков 
по развитию  
детского хакасского 
литературного 
творчества, 
спортивных секций и 
развитие 
технического 
творчества детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях) 

1166,9 621,9 545 0 0 0 

2.Субсидии 
бюджетным 

31,6 21,6 10 0 0 0 



организациям на 
иные цели  из 
местного бюджета 
(организация кружков 
по развитию  
детского хакасского 
литературного 
творчества, 
спортивных секций и 
развитие 
технического 
творчества детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях) 
3.Предоставление 
школьного питания 
из республиканского 
бюджета (на 
1человека 5,7р в 
день) 

2597,9 1154,9 1443 0 0 0 

4.Предоставление 
школьного питания 
из местного бюджета 
в т.ч: 

4536,3 1966,3 2570 0 0 0 

Питание детей  0-4 
класс (на 1человека 
5р. в день)  

1739,8 719,8 1020 0 0 0 

Питание детей  
проживающих в 
интернатах (на 1 
человека 100р. в 
день) 

1946 820 1126 0 0 0 

Питание кадетов (на 
1человека 20р. в 
день) 

537,5 246,5 291 0 0 0 

Питание детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (на 1 
человека 50р. в день) 

313 180 133 0 0 0 

6.Единовременные 
выплаты 
стимулирующих 
выплаты родителям, 
дети которых 
владеют хакасским 
языком при 
поступлении в 1 
класс 

310 150 160    



7.Стипендия Главы 67,5 33,9 33,6 0 0 0 

8.Укрепление 
материально- 
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

143059,1 18289,8 15274,3 0 0 109500 

Капитальный ремонт 
(в том числе 
оборудование) 
Красноключинской 
ООШ из них: 

17088,8 14518,8 2570 0 0 0 

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из 
федерального 
бюджета 

0 0 0    

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из 
республиканск

ого бюджета 

14000 14000 0    

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из местного 
бюджета 

3088,8 518,8 2570    

Капитальный ремонт 
спортивного зала (в 
том числе 
оборудование) 
Табатской СОШ, 
Кирбинской СОШ из 
них: 

6231,3 3771 2460,3    

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из 
федерального 
бюджета 

4461,2 2547 1914,2    

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 

709,8 424 285,8    



на иные цели 
из 
республиканск

ого бюджета 
• Субсидии 

бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из местного 
бюджета 

1060,3 800 260,3    

Строительство 
пандуса в МБОУ 
«Бейская школа –
интернат» 

1221,5  1221,5    

           Субсидии       
           бюджетным 
           организациям 
           на иные  цели 
           из местного 
           бюджета   
(пандус) 

45  45    

           Субсидии       
           бюджетным 
           организациям 
           на иные  цели 
           из местного 
           бюджета 
(грант) 

5  5    

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
федерального 
бюджета 

1171,5  1171,5    

Строительство 
туалетов в школах 

1700  1700     

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
республиканского 
бюджета 

1700 0 1700     

Капитальный ремонт 
Спортивного зала 
МБДОУ Бейский д/с 
«Ивушка», МБДОУ 
Кирбинский д/с 
«Ручеек» из местного 
бюджета 

3264  3264     

Капитальный ремонт 
котельной, замена 

2631  2631     



котла, замена 
теплотрассы МБОУ 
Бондаревская СОШ, 
замена котла МБОУ 
Табатская СОШ, 
Замена дымовой 
трубы МБОУ 
Новотроицкая ООШ 
и МБОУ 
Куйбышевская 
СОШИ из местного 
бюджета 
Установка 
сигнализации 
Бондаревская СОШ 
из местного бюджета 

350  350     

Ремонт крыши 
Бондаревская СОШ 
из местного бюджета 

190  190     

Ремонт карниза и 
отмостка  крыльца 
Табатская СОШ из 
местного бюджета 

230,5  230,5     

Установка 
водопровода 
Сабинская СОШ из 
местного бюджета 

165  165     

Текущий ремонт 
интерната МБОУ 
Бейская СОШИ из 
местного бюджета 

461  461     

Подвод воды в 
столовую 
Чаптыковской НОШ 
филиал 
Куйбышевской СШИ 
из местного бюджета 

31  31     

9  Строительство 
начальной школы – 
учительского дома на 
20 мест в аале 
Койбалы           из 
местного  бюджета 

       

10. Выполнение работ 
по изысканиям и 
проектно-сметной 
документации  по 
строительству школы 
аал Койбалы из 
местного  бюджета 
 

       



Строительство 
начальной школы – 
учительского дома на 
20 мест в аале 
Койбалы из 
республиканского 
бюджета 

0  0     

Оснащение 
оборудованием 
начальной школы – 
учительского дома на 
20 мест в аале 
Койбалы 
 

0  0    
 

 

ИТОГО по программе 1533037,1 335865,8 433783,4 170126 142511 450751  
 
1.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей 

редакции:  
«План мероприятий по выполнению Программы разработан с указанием видов 

расходов и объёмов финансирования  по годам.  
Общие расходы по Программе составят 1533037,2 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 335865,8 рублей, из местного бюджета 68166,3 тыс. рублей, из 

республиканского бюджета 265152,5 тыс. рублей, из федерального бюджета 2547 тыс. 
рублей; 

2017 год – 433783,4  тыс. рублей, из местного бюджета 113696,9 тыс. рублей, из 
республиканского бюджета 317000,8 тыс. рублей, из федерального бюджета  3085,7 
рублей; 

2018 год –170126 тыс. рублей, из местного бюджета 51452 тыс. рублей, из 
республиканского бюджета 118674 тыс. рублей, из федерального бюджета  0 рублей; 

2019 год – 142511 тыс. рублей, из местного бюджета 50569тыс. рублей, из 
республиканского бюджета 91942 тыс. рублей, из федерального бюджета  0 рублей; 

2020 год – 450751 тыс. рублей, из местного бюджета 155069 тыс. рублей, из 
республиканского бюджета 295682 тыс. рублей, из федерального бюджета 0 рублей.». 

1.4. В подпрограмму «Дошкольные образовательные организации (2016-2020 
годы)» приложения 1 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование 
образования в Бейском районе на 2016-2020 годы» внести следующие изменения: 
   1.4.1. В паспорте подпрограммы пункт 7 «Объемы и источники 
финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 290523,4 тыс. 
рублей, в том числе: 

2016 год – 65728,2 рублей,  в том числе 25995,5 тыс. рублей  из местного 
бюджета, из республиканского бюджета – 39732,7 тыс. рублей; 

2017 год –  87512,2 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 35666,2 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 51846 тыс. рублей; 

2018 год – 35496 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 15167 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета –  20329 тыс. рублей; 

  2019 год –  32351 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 15067 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета –  17284 тыс. рублей; 

2020 год – 69436 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 15067 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 54369 тыс. рублей.». 

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



Подпрограмма «Дошкольные образовательные организации (2016-2020 годы)» 
Наименование 
мероприятий 

программы, источник 
финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб. 
всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Обеспечение гарантий доступности получения полноценного и качественного 
дошкольного образования 
Всего по 
подпрограмме: 

290523,4 65728,2 87512,2 35496 32351 69436 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) из местного 
бюджета 

106404,7 25890,5 35213,2 15167 15067 15067 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели 
(приобретение 
специального 
оборудования, 
автотранспорта) из 
местного бюджета 

558 105 453 0 0 0 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальной услуг 
(выполнение работ) 
из республиканского 
бюджета 

181823,7 39732,7 51109 20329 17284 53369 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
республиканского 
бюджета 

1737 0 737 0 0 1000 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

 
1.4.3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в 

следующей редакции: 



«План мероприятий по выполнению подпрограммы разработан с указанием 
видов расходов и объёмов финансирования  по годам.  

Общие расходы по подпрограмме составят 290523,4 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 65728,2 тыс. рублей, из местного бюджета 25995,5  тыс. рублей, в 

том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
25890,5 тыс. рублей, на иные цели 105 тыс.рублей,  из республиканского бюджета 
39732,7 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 39732,7 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей; 

2017 год –87512,2 тыс. рублей, из местного бюджета 35666,2 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
35213,2 тыс. рублей, на иные цели 453 тыс.рублей,  из республиканского бюджета 
51846 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 51109 тыс. рублей, на иные цели 737 тыс. рублей; 

2018 год – 35496 тыс. рублей, из местного бюджета 15167 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
15167 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей,  из республиканского бюджета 20329 тыс. 
рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
20329 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей; 

2019 год  – 32351 тыс. рублей, из местного бюджета 15067 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
15067 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей,  из республиканского бюджета 17284 тыс. 
рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
17284 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей; 

2020 год – 69436 тыс. рублей, из местного бюджета 15067 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
15067 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей,  из республиканского бюджета 54369 тыс. 
рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
53369 тыс. рублей, на иные цели 1000 тыс. рублей.». 

1.5. В подпрограмму «Общеобразовательные организации (2016-2020 годы)» 
приложения 2 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование 
образования в Бейском районе на 2016-2020 годы» внести следующие изменения: 

1.5.1. Пункт 6 «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции:  

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 483010,8 тыс. 
рублей, в том числе: 

2016 год –104647,5 тыс. рублей,  в том числе – 10841 тыс. рублей  из местного 
бюджета, из республиканского бюджета – 93806,5 тыс. рублей; 

2017 год – 147382,4 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 23046,8 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 124335,6  тыс. рублей; 

2018 год - 58008 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 15066 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 42942 тыс. рублей; 



  2019 год – 47600 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 15000 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 32600 тыс. рублей; 

2020 год – 125373 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 15000 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 110373 тыс. рублей. 

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

Подпрограмма «Общеобразовательные организации (2016-2020 годы)» 
 

Наименование 
мероприятий 

программы, источник 
финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб. 
всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Развитие и модернизация системы общего образования в школах 
Всего по 
подпрограмме: 

483010,8 104647,4 147382,4 58008 47600 125373 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) из местного 
бюджета 

78394,295 10716 22612,295 15066 15000 15000 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели 
(приобретение 
специального 
оборудования, 
автотранспорта…) из 
местного бюджета 

559,505 125 434,505 0 0 0 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальной 
услуг (выполнение 
работ) из 
республиканского 
бюджета 

396677 93464,4 120866,6 42942 32600 106804 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 

7380 342,0 3469 0 0 3569 



республиканского 
бюджета 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

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

«План мероприятий по выполнению подпрограммы разработан с указанием 
видов расходов и объёмов финансирования  по годам.  

Общие расходы по подпрограмме составят 483010,8 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 104647,4 тыс. рублей, из местного бюджета 10841 тыс. рублей, в том 

числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
10716 тыс. рублей, на иные цели 125 тыс.рублей;  из республиканского бюджета 
93806,4 тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 93464,4 тыс. рублей, на иные цели 342 тыс. рублей; 

2017 год – 147382,4 тыс. рублей, из местного бюджета 23046,8 тыс. рублей, в 
том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
22612,295 тыс. рублей, на иные цели 434,505 тыс.рублей,  из республиканского 
бюджета 124335,6 тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 120866,6 тыс. рублей, на иные цели 3469 тыс. рублей; 

2018 год – 58008 тыс. рублей, из местного бюджета 15066 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
15066 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей,  из республиканского бюджета 42942 
тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 42942 тыс. рублей, на иные цели 0  рублей; 

2019 год – 47600 тыс. рублей, из местного бюджета 15000 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
15000 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей,  из республиканского бюджета 32600 
тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 32600 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей; 

2020 год – 125373 тыс. рублей, из местного бюджета 15000 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
15000 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей,  из республиканского бюджета 110373 
тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 106804 тыс. рублей, на иные цели 3569 тыс. рублей.». 

1.6. В подпрограмму «Общеобразовательные организации (школы-интернаты 
2016-2020 годы)» приложения 3 к муниципальной программе «Развитие и 
совершенствование образования в Бейском районе на 2016-2020 годы» внести 
следующие изменения: 

1.6.1. Подпункт 6 «Объемы и источники финансирования» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции:  

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 380259 тыс. рублей, 
в том числе: 



2016 год – 99346,6  рублей,  в том числе – 13448,9 тыс. рублей из местного 
бюджета, из республиканского бюджета – 85897,7 тыс. рублей; 

2017 год – 113888,4  тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 19676,9 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 94211,5 тыс. рублей; 

2018 год - 41451 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета  4348 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 37103 тыс. рублей; 

2019 год –  34050 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 4050 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 30000 тыс. рублей; 

2020 год – 91523 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 4050 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 85773 тыс. рублей.». 

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

«3. Перечень программных мероприятий» 
Подпрограмма «Общеобразовательные организации (школы-интернаты) 

(2016-2020 годы)» 
 

Наименование 
мероприятий 

программы, источник 
финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб. 
всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Развитие и модернизация системы общего образования в школах-интернатах 
Всего по 
подпрограмме: 

380259 99346,6 113888,4 41451 34050 91523 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) из местного 
бюджета 

45244,1 
 
 

13239,2 19556,9 4348 4050 4050 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели 
(приобретение 
специального 
оборудования, 
автотранспорта) из 
местного бюджета 

329,7 209,7 120 0 0 0 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания  на оказание 
муниципальной 

330905,6 85804,1 92225,5 37103 30000 85773 



услуг (выполнение 
работ) из 
республиканского 
бюджета 
Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
республиканского 
бюджета 

3779,6 93,6 1986 0 0 1700 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
 
1.6.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей 

редакции: 
«План мероприятий по выполнению подпрограммы разработан с указанием 

видов расходов и объёмов финансирования  по годам.  
Общие расходы по подпрограмме составят 380259 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 99346,6 тыс. рублей, из местного бюджета 13448,9 тыс. рублей, в 

том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
13239,2 тыс. рублей, на иные цели 209,7 тыс.рублей,  из республиканского бюджета 
85897,7 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 85804,1 тыс. рублей, на иные цели 93,6  тыс. рублей; 

2017 год – 113888,4 тыс. рублей, из местного бюджета 19676,9 тыс. рублей, в 
том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
19556,9 тыс. рублей, на иные цели 120 тыс.рублей, из республиканского бюджета 
94211,5 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 92225,5 тыс. рублей, на иные цели 1986 тыс. рублей; 

2018 год – 41451 тыс. рублей, из местного бюджета 4348 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 4348 
тыс. рублей, на иные цели 0 рублей,  из республиканского бюджета 37103 тыс. 
рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
37103 тыс. рублей, на иные цели 0  рублей; 

2019 год – 34050 тыс. рублей, из местного бюджета 4050 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 4050 
тыс. рублей, на иные цели 0 тыс.рублей,  из республиканского бюджета 30000 тыс. 
рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
30000 тыс. рублей, на иные цели 0  рублей; 

2020 год – 91523 тыс. рублей, из местного бюджета 4050 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 4050 
тыс. рублей, на иные цели 0 рублей,  из республиканского бюджета 87473 тыс. 
рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
85773 тыс. рублей, на иные цели 1700  тыс. рублей.». 



1.7. В подпрограмму «Организация дополнительного образования (2016-2020 
годы)» приложения 4 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование 
образования в Бейском районе на 2016-2020 годы» внести следующие изменения: 

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

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 73838,8 тыс. 
рублей, в том числе: 

2016 год – 12322,2 тыс.рублей,  в том числе – 12322,2 тыс. рублей из местного 
бюджета, из республиканского бюджета – 0 рублей; 

2017 год – 19154,6 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 19154,6 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 0  рублей; 

2018 год - 16068 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 16068 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 0  рублей; 

  2019 год – 15647 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 15647 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 0 рублей; 

2020 год – 10647,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 10647,0 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 0 рублей». 

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

3. Перечень программных мероприятий 
Подпрограмма «Организация дополнительного образования (2016-2020 годы)» 

 
Наименование 
мероприятий 

программы, источник 
финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб. 
всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Создание условий для развития ребенка в соответствии с его интересами и 
возможностями 
Всего по 
подпрограмме: 

73838,8 12322,2 19154,6 16068 15647 10647 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) из местного 
бюджета 

73788,8 12322,2 19104,6 16068 15647 10647 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели 
(приобретение 
специального 
оборудования, 
автотранспорта…) из 
местного бюджета 

50 0 50 0 0 0                                                                                                                             

 



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

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 73838,8 тыс. 
рублей, в том числе: 

2016 год – 12322,2 тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным 
организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) из местного бюджета 12322,2 тыс.рублей; 

2017 год – 19154,6 тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным 
организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) из местного бюджета 19104,6 тыс.рублей, 
и на иные цели 50 тыс.рублей; 

2018 год – 16068  тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным организациям 
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) из местного бюджета 16068 тыс.рублей; 

2019 год – 15647  тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным организациям 
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) из местного бюджета 15647 тыс.рублей; 

2020 год – 10647,0  тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным 
организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) из местного бюджета 10647,0 тыс.рублей». 

1.8. В подпрограмму «Образование детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (2016-2020 годы)» приложения 5 к муниципальной 
программе «Развитие и совершенствование образования в Бейском районе на 2016-
2020 годы» внести следующие изменения: 

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

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме  153630,8  тыс. 
рублей, в том числе: 

2016 год –  31582,9 рублей,  в том числе – 2068 тыс. рублей  из местного 
бюджета, из республиканского бюджета – 29514,9  тыс. рублей; 

2017 год – 45809,9 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3176 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета –   42633,9  тыс. рублей; 

2018 год - 19103 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 803 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 18300 тыс. рублей; 

2019 год –  12863  тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 805 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета –  12058 тыс. рублей; 

2020 год – 44272 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 805 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета –  43467 тыс. рублей». 

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

Подпрограмма «Образование детей-инвалидов и детей  
с ограниченными возможностями здоровья (2016-2020 годы)» 

 
Наименование 
мероприятий 

программы, источник 
финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб. 
всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Создание условий, обеспечивающих обучение и развитие детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
Всего по 
подпрограмме: 

153630,8 31582,9 45809,9 19103 12863 44272 



Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) из местного 
бюджета 

7586,1 2068 3105,1 803 805 805 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели 
(приобретение 
специального 
оборудования, 
автотранспорта) из 
местного бюджета 

70,9 0 70,9 0 0 0 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальной услуг 
(выполнение работ) 
из республиканского 
бюджета 

144473,8 29264,9 41883,9 18300 12058 42967 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
республиканского 
бюджета 

11500 250 750 0 0 500 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
1.8.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей 

редакции: 
«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 153630,8 тыс. 

рублей, в том числе: 
2016 год – 31582,9 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 2068 тыс. 

рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 2068 
тыс. рублей, на иные цели 0 рублей, из республиканского бюджета 29514,9 
тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 29264,9 тыс. рублей, на иные цели 250 тыс. рублей. 

2017 год – 45809,9 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3176 тыс. 
рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 



муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
3105,1 тыс. рублей, на иные цели 70,9 рублей, из республиканского бюджета 42633,9  
тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 41883,9  тыс. рублей, на иные цели 750 тыс. рублей. 

2018 год – 19103 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 803 тыс. 
рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 803 
тыс. рублей, на иные цели 0 рублей, из республиканского бюджета 18300  тыс.рублей, 
в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
18300  тыс. рублей, на иные цели 0 рублей. 

2019 год – 12863 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 805 тыс. 
рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 805 
тыс. рублей, на иные цели 0 рублей, из республиканского бюджета 12058  тыс.рублей, 
в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
12058  тыс. рублей, на иные цели 0 рублей. 

2020 год – 44272 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 805 тыс. 
рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 803 
тыс. рублей, на иные цели 0 рублей, из республиканского бюджета 43467  тыс.рублей, 
в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
42967  тыс. рублей, на иные цели 500 тыс. рублей.». 
 1.9. В подпрограмму «Развитие образования (2016-2020 годы)» приложения 6 к 
муниципальной программе «Развитие и совершенствование образования в Бейском 
районе на 2016-2020 годы» внести следующие изменения: 

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

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 151774,3 тыс. 
рублей, в том числе: 

2016 год – 22238,4 тыс. рублей,  в том числе – 3490,6 тыс. рублей из местного 
бюджета, из республиканского бюджета –16200,8 тыс.рублей, из федерального 
бюджета – 2547 тыс.рублей 

2017 год – 20035,9 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 12976,4 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета –  3973,8 тыс. рублей, на иные цели из 
федерального бюджета-3085,7 тыс.руб; 

2018 год - 0  рублей, в том числе из местного бюджета 0 рублей, из 
республиканского бюджета –  0 рублей; 

2019 год – 0 рублей, в том числе из местного бюджета 0 рублей, из 
республиканского бюджета – 0 рублей; 

2020 год – 109500 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 109500 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета –   0 рублей».  

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

3. Перечень программных мероприятий 
Подпрограмма «Развитие образования  (2016-2020 годы)» 

Наименование 
мероприятий 

Объём финансирования (тыс. руб.) 
всего в том числе по годам 



программы, источник 
финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 

Создание условий для получения качественного образования на основе 
современной инфраструктуры 
Всего по 
подпрограмме: 

151774,3 22238,4 
 

20035,9 0 0 109500 

Развитие системы поддержки талантливых детей 
Участие 
обучающихся в 
олимпиадах и 
конкурсах различного 
уровня 

      

Выплата стипендий, 
премий 

67,5 33,9 33,6 0 0 0 

Единовременные 
выплаты 
стимулирующих 
выплаты родителям, 
дети которых 
владеют хакасским 
языком при 
поступлении в 1 
класс, в т.ч. учебно-
методическ. пособия 

310 150 160 0 0 0 

ИТОГО 377,5 183,9 193,6 0 0 0 
Мероприятий по развитию общеобразовательных организаций 
Реализация 
мероприятий по 
развитию 
общеобразовательных 
организаций из 
республиканского 
бюджета  в т.ч: 

1166,9 621,9 545 0 0 0 

Организация кружков 
по развитию  
детского хакасского 
литературного 
творчества, 
спортивных секций и 
развитие 
технического 
творчества детей в  
общеобразовательных 
организациях 

1166,9 621,9 545 0 0 0 

Реализация 
мероприятий по 
развитию 
общеобразовательных 
организаций из 
местного бюджета в 
т.ч: 

31,6 21,6 10 0 0 0 



Организация кружков 
по развитию  
детского хакасского 
литературного 
творчества 

31,6 21,6 10 0 0 0 

ИТОГО 1198,5 643,5 555 0 0 0 
Школьное питание 
Предоставление 
школьного питания 
из республиканского 
бюджета 
обучающихся 1-4 
классов (на 
1человека 5,7р в 
день) 

2597,9 1154,9 1443    

Предоставление 
школьного питания 
из местного бюджета 
в т.ч: 

4536,3 1966,3 2570    

Питание детей  0-4 
класс (на 1человека 
5р. в день)  

1739,8 719,8 1020    

Питание детей  
проживающих в 
интернатах (на 1 
человека 100р. в 
день) 

1946 820 1126    

Питание кадетов (на 
1человека 20р. в 
день) 

537,5 246,5 291    

Питание детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (на 1 
человека 50р. в день) 

313 180 133    

кредиторская 
задолженность за 
2015 год 

0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 7134,2 3121,2 4013 0 0 0 
Укрепление материально- технической базы муниципальных 
образовательных учреждений 
Обшивка фасадов 
зданий 
образовательных 
учреждений с целью 
утепления : 

78934 0 2934 0 0 76000 

Бейская ОШИ 8000     8000 
Б-Монокская ООШ 3500     3500 
Бондаревская СОШ 6000     6000 
В-Киндирлинская 3500     3500 



НОШ 
М-Монокская НОШ 1000     1000 
Табатской ООШ 6000     6000 
Буденовская ООШ 2500     2500 
Сабинская ООШ 2500     2500 
Кирбинская СОШ 6000     6000 
Куйбышевская 
СОШИ 

6500     6500 

Новотроицкая ООШ 2000     2000 
Новокурская ООШ 6500     6500 
У-Киндирлинская 
ООШ 

2000     2000 

ЦДТ 4000     4000 
Бейский д/с 
«Ивушка» 
 

3000     3000 

Бейский д/с 
«Ромашка» 
 

3000     3000 

Бейский д/с 
«Родничок» 
 

4000     4000 

Новотроицкий д/с 
«Солнышко» 
 

1000     1000 

Куйбышевский д/с 1000     1000 

Кирбинский д/с 4000     4000 

Смена кровли и 
утепление 
покрытия:   

2934 0 2934 0 0 0 

Бейская ОШИ       
Бондаревская СОШ 190  190    
Табатская ООШ       
Новотроицкая ООШ       
У-Киндирлинская 
ООШ 

      

Б-Монокская ООШ 
(пищеблок) 

      

М-Монокская НОШ       
Маткечинская НОШ       
ЦДТ       
Бейский д/с 
«Ивушка» 
 

2744  2744    

Бейский д/с 
«Ромашка» 
 

      

Новотроицкий д/с 
«Солнышко» 

      



 
Разработка ПСД  220  220    
Бейский д/с на смену 
кровли и утепления 
«Ивушка» 

160  160    

Кирбинская СОШИ 60  60    
Государственная 
экспертиза ПСД и 
результатов 
инженерных 
изысканий  

338,3  338,3    

Бейский д/с 
«Ивушка» 

160  160    

Кирбинская СОШ 178,3  178,3    
Разработка ПСД на 
теплоснабжение 
Куйбышевской 
СОШИ 

0 0 0 0 0 0 

Замена изношенных 
деревянных окон на 
пластиковые в 
образовательных 
учреждениях: 
 

0 0 0 0 0 0 

Бейский д/с 
«Ромашка» 
 

      

Бейский д/с 
«Родничок» 
 

      

Куйбышевский д/с       
Бондаревский д/с       
Утинская НОШ       
Кальская НОШ       
Маткечинская НОШ       
М-Монокская НОШ       
Сабинская ООШ       
Куйбышевская 
СОШИ 

      

Новотроицкая ООШ       
У-Киндирлинская 
ООШ 

      

ЦДТ       
Капитальный 
ремонт спортивных 
залов (в том числе 
оборудование) в 
образовательных 
учреждениях: 
 

20993 3771 2222 0 0 15000 

Сабинская ООШ 1500     1500 



Куйбышевская 
СОШИ 

2500     2500 

У-Киндирлинская 
ООШ 

3500     3500 

Кирбинская СОШ 6222  2222   4000 
• Субсидии 

бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из 
федерального 
бюджета 

1914,2  1914,2    

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из 
республиканск

ого бюджета 

285,8  285,8    

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из местного 
бюджета 

22  22    

Новокурская ООШ 2500     2500 
Табатская ООШ, в 
т.ч.: 

3771 3771     

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из 
федерального 
бюджета 

2547 2547     

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из 
республиканск

ого бюджета 

424 424     

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из местного 
бюджета 

800 800     

МБОУ для 
обучающихся с 
умственной 

1000     1000 



отсталостью «Бейская 
школа-интернат» 
Приобретение 
современного 
спортивного 
оборудования для 
образовательных 
учреждений 

3000 0 0 0 0 3000 

Строительство, 
капитальный 
ремонт пищеблоков 
в образовательных 
учреждениях: 

10000 0 0 0 0 10000 

Бейская ОШИ 
(хранилище) 

      

Утинской НОШ 
(септик) 

      

В-Киндирлинская 
НОШ 

      

Маткечинскская 
НОШ 

      

М-Монокская НОШ       
Буденовская ООШ       
Сабинская ООШ       
Куйбышевская 
СОШИ 

      

У-Киндирлинская 
ООШ 

      

Новоенисейская 
ООШ 

      

Новокурская ООШ       
Бейский д/с 
«Ромашка» 

      

Бейский д/с 
«Родничок» 

      

Куйбышевский д/с       
Кирбинский д/с       
Строительство 
столовой в 
Бондаревской СОШ 

10000     10000 

Приобретение 
школьных 
автобусов: 
 

1500     1500 

Бондаревская СОШ       
МБОУ для 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 

      

Б-Монокская ООШ       
Новоенисейская       



ООШ 
«Бейская  СОШИ» 
 

      

Кирбинская СОШ       
Сабинская ООШ       
Куйбышевская 
СОШИ 

      

Табатская ООШ  1500     1500 
Установка 
видеонаблюдения 
наружного и 
внутреннего в 
муниципальных  
образовательных 
учреждениях 
 

0 0 0 0 0 0 

Мероприятия по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности в 
муниципальных  
образовательных 
учреждениях 

350 0 350 0 0 0 

Установка пожарной 
сигнализации 
Бондаревская СОШ 
из местного бюджета 

350  350    

Получение 
санитарно-
эпидемиологических 
заключений о 
соответствии 
водных объектов 
санитарным 
правилам и 
условиям 
безопасного для 
здоровья населения 
использования 
водного объекта: 
 

196 0 196 0 0 0 

Подвод воды в 
столовую 
Чаптыковская НОШ 
филиал 
Куйбышевская СШИ 
из местного бюджета 

31  31    

Установка 
водопровода 
Сабинская ООШ 

165  165    

Кирбинская СОШ       



Приобретение 
школьной мебели 

4000 0 0 0 0 4000 

Реконструкция, 
капитальные 
ремонты 
образовательных 
учреждений 

23532,8 14518,8 9014 0 0 0 

Капитальный ремонт 
Красноключинской 
ООШ из них: 

17088,8 14518,8 2570    

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из 
федерального 
бюджета 

      

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из 
республиканск

ого бюджета 

14000 14000     

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из местного 
бюджета 

3088,8 518,8 2570    

Строительство 
пандуса в МБОУ 
«Бейская школа-
интернат» 

1221,5 0 1221,5 0 0 0 

           Субсидии       
           бюджетным 
           организациям 
           на иные  цели 
           из местного 
           бюджета 

50  50    

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
федерального 
бюджета 

1171,5  1171,5    

Строительство 
туалетов в школах из 
республиканского 
бюджета 

1700  1700    

Капитальный ремонт 200  200    



Спортивного зала 
МБДОУ Кирбинский 
д/с «Ручеек» из 
местного бюджета 
Капитальный 
ремонт котельной, 
замена котла, трубы 
и теплотрассы из 
местного бюджета 

2631  2631    

МБОУ Бондаревская 
СОШ 

1210  1210    

МБОУ Табатская 
СОШ 

721  721    

МБОУ Новотроицкая 
ООШ 

500  500    

МБОУ 
Куйбышевская 
СОШИ 

200  200    

Установка карниза 
и отмостки крыльца 
Табатская СОШ из 
местного бюджета 

230,5  230,5    

Текущий ремонт 
интерната МБОУ 
Бейская СОШИ из 
местного бюджета 

461  461    

Строительство 
начальной школы – 
учительского дома на 
20 мест в аале 
Койбалы           из 
местного  бюджета 

      

Выполнение работ по 
изысканиям и 
проектно-сметной 
документации  по 
строительству школы 
аал Койбалы из 
местного  бюджета 
 

      

Строительство 
начальной школы – 
учительского дома на 
20 мест в аале 
Койбалы из 
республиканского 
бюджета 

      

Оснащение 
оборудованием 
начальной школы – 
учительского дома на 

      



20 мест в аале 
Койбалы 
 
ИТОГО по 
мероприятию 

143064,1 18289,8 15274,3 0 0 109500 

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

редакции: 
«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме  151774,3 тыс. 

рублей, в том числе: 
2016 год – 22238,4 тыс. рублей,  в том числе – 3490,6 тыс. рублей из местного 

бюджета, из республиканского бюджета –16200,8 тыс.рублей, из федерального 
бюджета –2547 тыс.рублей 

2017 год – 20035,9 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 12976,4  тыс. 
рублей, из республиканского бюджета –  3973,8 тыс. рублей, из федерального 
бюджета-3085,7 тыс.руб; 

2018 год - 0  рублей, в том числе из местного бюджета 0 рублей, из 
республиканского бюджета –  0 рублей; 

2019 год – 0 рублей, в том числе из местного бюджета 0 рублей, из 
республиканского бюджета – 0 рублей; 

2020 год – 109500 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 109500 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета –   0 рублей. 

2 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Картавцеву Е.М. 

 
 
 
 
 

И.о.главы Бейского района                                                                                   И.Зданюк 
 
 


