
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация  Бейского района 
Республики Хакасия 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14  сентября 2017 г.                                   с. Бея                                                       № 635 
 
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Культура Бейского района на 2014-
2019 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
Бейского района от 05.11.2013г. № 856 
 

 

Руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования Бейский район, 
Администрация Бейского района 
 
                                                     П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Культура Бейского района на 2014-2019 
годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района  от 05.11.2013г. № 
856, изменения  следующего содержания: 

1.1. Подраздел «Показатели результативности (целевые индикаторы по годам)» 
паспорта программы изложить в следующей редакции: 

 

Показатели  
результативности  
(целевые 
индикаторы)  
по годам  
  

Доля учреждений культуры Бейского района, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений 
культуры муниципального образования Бейский район по 
отношению к 2013 году: 
2014 год – 50%; 
2015 год – 70 %; 
2016 год – 75 %; 
2017 год – 75%; 
2018 год – 75%; 
2019 год – 80%; 
Удовлетворенность жителей Бейского района качеством 
предоставления услуг в сфере культуры по отношению к 2013 году:  
2014 год-  до 50%; 
2015 год – до 55 %; 
2016 год – до 60%; 
2017 год – до 62%; 
2018 год – до 63%; 
2019 год – до 65%; 
Увеличение количества концертов, представленных различным 
социальным и возрастным группам населения: 
2014 год –  на 10 мероприятий; 



2015 год –  на 15 мероприятий; 
2016 год –  на 20 мероприятий; 
2017 год – на 25 мероприятий; 
2018 год – на 30 мероприятий; 
2019 год – на 35 мероприятий; 
Увеличение численности участников в культурно-массовых 
мероприятиях по отношению к 2013 году: 
2014 год - на 3500 человека; 
2015 год – на 9994 человек; 
2016 год – на 12191 человек; 
2017 год – на 14614 человека; 
2018 год – на 17271 человека; 
2019 год – на 19341 человек; 
Увеличение участников клубных формирований: 
2016 год – на 0 участников; 
2017 год – на 0 участников; 
2018 год – на 0 частников; 
2019 год – на 20 участников. 
Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с 
предыдущим годом: 
2014 год- 0,3%; 
2015 год – 0,5 %; 
2016 год – 0 %; 
2017 год – 1%; 
2018 год – 1%; 
2019 год – 1%; 
Увеличение количества новых поступлений книг и журналов на 
1000 человек населения: 
2014 год – до 250 экземпляров; 
2015 год – до 252 экземпляра; 
2016 год – до 255 экземпляров; 
2017 год – до 260 экземпляров; 
2018 год – до 265 экземпляров; 
2019 год – до 270 экземпляров; 
Увеличение количества пользователей районных библиотек: 
2014 год - до  13900 человек; 
2015 год – до 13921 человек; 
2016 год – до 11271 человек; 
2017 год – до 11271 человек; 
2018 год – до 11275 человек; 
2019 год – до 11280 человек; 
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 
Интернет, в общем количестве библиотек Бейского района  
2014 год – 56,5% 
2015 год – 60,9% 
2016 год – 65,2% 
2017 год – 69,6% 
2018 год – 74% 



2019 год – 75% 
Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях: 
2014 год – до 110 мероприятий; 
2015 год – до 115 мероприятий; 
2016 год – до 115 мероприятий; 
2017 год – до 115 мероприятий; 
2018 год – до 120 мероприятий; 
2019 год – до 125 мероприятий; 
Увеличение числа посетителей музеев по отношению к 2013 году: 
2014 год – на 500 человек; 
2015 год – на 1000 человек; 
2016 год – на 1500 человек; 
2017 год – на 2000 человек; 
2018 год – на 2500 человек; 
2019 год – на 2600 человек; 
Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями по 
отношению к 2013 году: 
2014 год – на 2 единиц; 
2015 год – на 2 единиц; 
2016 год – на 2 единиц; 
2017 год – на 2 единиц; 
2018 год – на 2 единиц; 
2019 год – на 2 единиц; 
Увеличение рабочих мест в сфере туризма: 
2014 год – 0; 
2015 год – на 0 человека; 
2016 год – на 0 человек; 
2017 год – на 0 человек; 
2018 год – на 0 человек; 
2019 год – на 0 человек 
Увеличение граждан занимающихся физкультурой и спортом: 
2014 год – 22,3%; 
2015 год – 22,8%; 
2016 год – 23,6%; 
2017 год – 24,5%; 
2018 год – 25,5%; 
2019 год – 26,5%. 
Увеличение численности занимающихся в соответствии со 
стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском 
районе: 
2016 год – 30,1%; 
2017 год – 32,6%; 
2018 год – 35,1%; 
2019 год – 38,1%. 
Увеличение удельного веса населения с ограниченными 
возможностями здоровья, занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения: 
2017 – 16,62%; 



2018 – 17,3%; 
2019 – 18,4%.  

1.2.  Подраздел «ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта 
программы изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые  
конечные  
результаты  
реализации 
программы 

Доля учреждений культуры муниципального образования Бейский 
район, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве учреждений культуры муниципального образования 
Бейский район до 80 %; 
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в 
сфере культуры (качеством культурного обслуживания) до 65 %; 
Увеличение количества концертов, представленных различным 
социальным и возрастным группам населения на 35 мероприятий; 
Увеличение численности участников в культурно-массовых 
мероприятиях – на 19341 человек; 
Увеличение участников клубных формирований – на 20 
участников; 
Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с 
предыдущим годом – на 1%% 
Увеличение количества новых поступлений книг и журналов на 
1000 человек населения до 270 экземпляров; 
Увеличение количества пользователей районных библиотек до 
11280 человек; 
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 
Интернет, в общем количестве библиотек Бейского района – 75%; 
Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях до 
125 мероприятий; 
Увеличение числа посетителей музеев на 2600 человек; 
Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями, на 2 
единицы; 
Увеличение количества граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом – 26,5%; 
Увеличение численности занимающихся в соответствии со 
стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском 
районе – 38,1% 
Перевод в электронную форму не менее 20% архивных фондов; 
Увеличение рабочих мест, занятых в сфере туризма, на 6 человек; 
Увеличение удельного веса населения с ограниченными 
возможностями здоровья, занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения: 
2019 – 18,4%. 

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

« Объемы и источники 
финансирования  

- затраты на весь срок реализации Программы составляют –  
129922,74 тыс. рублей  
2014 год – 30651,18 тыс. рублей, в том числе из местного 
бюджета – 19545,57 тыс. рублей,  из республиканского 

 
 
 
 



бюджета  – 8923,7 тыс. рублей, федерального бюджета- 2181,91 
тыс. рублей. 
2015 год – 17892,41 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 
17725,03 тыс. рублей, федеральный бюджет – 167,38  
2016 год – 18190,25 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 
17871,7 тыс. рублей, федеральный бюджет – 255,14 тыс. 
рублей, республиканский бюджет – 63,41 тыс.руб.  
2017 год – 29813,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный 
бюджет – 1884,18 тыс. рублей, республиканский бюджет – 
194,22   местный бюджет – 27685,5 тыс. рублей. 
2018 год – 17632,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 
17632,0 тыс. рублей 
2019 год – 15743,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 
15743,0 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» 

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

«3. Перечень программных мероприятий 

Наименова

ние 
подпрогра

ммы, 
источник  

 финансиро
вания 

Объем финансирования, тыс.руб. 

всего в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по 
программе 

129922,74 30651,18 17892,41 18190,252 29813,9 17632,0 15743,0 

Подпрограмма «Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного 
творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2014-2019 гг.» 

Всего по 
подпрогра

мме  

52494,39 13673,45 6904,64 6786,6 12339,7 6745,0 6045,0 

В том 
числе  

       

1. 
Субсидии 
бюджетны

м 
учреждени

ям на 
выполнени

е 
муниципал

ьного 
задания на 
оказание 

50616,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12867,75 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6706,9 6627,40 11624,6 6745,0 6045,0 



муниципал

ьных услуг 
(выполнен
ие работ), 
из них 

Республика

нский 
бюджет  
- район 
- поселения 

5111,7 
 
 

1670,9 
3440,8 

5111,7 
 
 

1670,9 
3440,8 

     

Местный 
бюджет 
 

45504,95 7756,05 6706,9 6627,4 11624,6 6745,0 6045,0 

2. 
Субсидии 
на 
укрепление 
материальн

о-
техническо

й базы,  
из них 
- 
приобретен

ие 
муз.инстру
ментов, 
костюмов, 
орг.техник
и в ДК 
д.Усть-
Киндерла 
- 
приобретен

ие 
муз.инстру
ментов, 
костюмов, 
орг.техник
и в СДК 
с.Табат 
- 
укрепление 
материальн

805,7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

124,9 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

492,8 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

188,0 

805,7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

124,9 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

492,8 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

188,0 

     



о-
техническо

й базы 
РДК, в том 
числе 
Федеральн

ый бюджет 
355,7 355,7      

Республика

нский 
бюджет 

450,0 450,0      

3. 
Организац

ия и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприят

ий, 
посвященн

ых ВОВ 

35,2 

 
 
 
 

 

 35,2 

 
 
 
 

 

    

4.Республи
канский 
обрядовый 
праздник 
«Чыл 
Пазы» 

 
 

92,0 

  
 

13,0 

 

33,0 

 

46,0 

  

5.Праздник 
малого 
села а. 
Маткечик 
(открытие 
сельского 
клуба в а. 
Маткечик) 

22,0  22,0     

6.Республи
канский 
праздник 
«Уртун 
Тойы» 

102,84  27,54 36,2 39,1   

Местный 
бюджет 

252,04  97,74 69,2 85,1   

7.Выплаты 
денежного 
поощрения 
лучшим 
муниципал

ьным 
учреждени

ям 

200,0  100,0  100,0   



культуры, 
находящим

ся на 
территории 
сельских 
поселений, 
и их 
работникам 
Федеральн

ый бюджет 
 
 

200,0  100,0  100,0   

8. 
Республика

нский 
праздник 
«ТунПайра
м» 

90,0   90,0    

Местный 
бюджет 

90,0   90,0    

9. 
Восстановл

ение 
мемориаль

ного 
комплекса  

500,0    500,0   

Местный 
бюджет 

500,0    500,0   

10. 
Укреплени

е МТБ 
ДШИ 

30,0    30,0   

Местный 
бюджет 

30,0    30,0   

Подпрограмма «Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела 
в Бейском районе на 2014-2019гг.» 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

4819,26 938,03 700,03 677,80 1313,4 690,0 500,0 

В том числе         



 

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014-
2019 гг.» 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

66178,59 12628,05 10029,74 10301,40 13824,4 10197,0 9198,0 

В том числе         

1. Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) 

4728,26 

 
 
 
 

938,03 

 
 
 
 
 
 
 
 

700,03 657,80 1242,4 690,0 500,0 

Республиканский 
бюджет 

206,2 206,2      

Местный бюджет 4522,06 731,83 700,03 657,80 1242,4 690,0 500,0 

2. Проведение 
традиционного 
праздника «Кун 
Пазы – День 
Большого Солнца» 

47,0   20,0 27,0   

Местный бюджет 47,0   20,0 27,0   

3. На иные цели 
(приобретение 
пластиковой 
мебели для 
проведения 
мероприятий) 

44,0    44,0   

Местный бюджет 44,0    44,0   



1. Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание 
муниципальных 
услуг 
(выполнение 
работ) 

65884,8 

 
 
 
 

12582,14 

 
 
 
 
 
 
 
 

9962,36 10230,40 13714,9 10197,0 9198,0 

2. На иные цели 18,1    18,1   

Республиканский 
бюджет 

2250,8 2250,8      

Местный бюджет 63652,1 10331,34 9962,36 10230,4 13733,0 10197,0 9198,0 

2. Подключение 
общедоступных 
библиотек к сети 
интернет 
из них 

110,29 45,91 55,38 9,0    

Федеральный 
бюджет 

110,29 45,91 55,38 9,0    

4. 
Комплектование 
книжных фондов 
библиотек, из них 

115,4  12,0 12,0 91,4   

Федеральный 
бюджет 

35,0  12,0 12,0 11,0   

Местный бюджет 80,4    80,4   

5. Выплаты 
денежного 
поощрения 
лучшим 
муниципальным 
учреждениям 
культуры, 
находящимся на 
территории 
сельских 
поселений, и их 
работникам 

50,0   50,0    

Федеральный 
бюджет 

50,0   50,0    

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села  
на 2014-2019 гг.» 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 



Всего по 
подпрограмме  

50422,042 2793,39 144,8 344,452 2139,4   

В том числе         

1. Мероприятия 
по поддержке и 
развитию 
культуры, 
искусства, 
кинематографии и 
архивного дела 
для учреждений 
культуры 
из них 

1060,99 788,39 104,8 46,9 120,9   

Федеральный 
бюджет 

       

Республиканский 
бюджет 

500,0 500,0      

Местный бюджет 560,99 288,39 104,8 46,9 120,9   

2. Приобретение 
автотранспорта 
из них 

1805,0 1805,0      

Федеральный 
бюджет 

1490,0 1490,0      

Республиканский 
бюджет 

305,0 305,0      

 Местный бюджет 10,0 10,0      

3. Поддержка 
лучших 
работников 
культуры и 
учреждений 
культуры 

200,0 200,0      

Федеральный 
бюджет 

200,0 200,0      

4. Проведение 
новогодних 
мероприятий 

40,0  40,0     

Местный бюджет 40,0  40,0     

5. Укрепление 
материально 
технической базы 
учреждений 
культуры 

2316,052   297,552 2018,5   

Федеральный 
бюджет 

1954,8   184,14 1770,66   



Республиканский 
бюджет 

260,152   63,412 196,74   

Местный бюджет 101,1   50,0 51,1   

 

Подпрограмма «Информатизация библиотек МБУК «Бейская межпоселенческая районная 
библиотека» на 2014-2019 гг.» 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

227,3 227,3      

В том числе         

1. Мероприятия по 
развитию и 
удовлетворению 
информационно-
образовательных 
потребностей 
населения 
из них: 

227,3 227,3      

Федеральный 
бюджет 

90,3 90,3      

Республиканский 
бюджет 

100,0 100,0      

Местный бюджет 37,0 37,0      

 

Подпрограмма «Развитие туризма в Бейском районе на 2014-2019 гг.» 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

30,0 24,0   6,0   

В том числе         

Местный бюджет 30,0 24,0   6,0   

 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района 
на 2014-2019 гг.» 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

701,16 366,96 113,2 80,0 141,0   

В том числе         



Местный бюджет 
из них: 

701,16 366,96 113,2 80,0 141,0   

1.Мероприятия на 
проведение 
спартакиады ко 
дню 
физкультурника 

61,26 48,0  13,26    

2.Мероприятия по 
проведению 
турнира по греко-
римской борьбе 

135,66 34,96 20,7 30,0 50,0   

3.Приобретение 
спортивной формы 
к спартакиаде 

284,0 284,0      

4. Сертификат 
сборной по мини-
футболу с. Бея за 
победу в 
фестивали 
дворового футбола 
в с. Сабинка 

10,0    10,0   

5.Спортивные 
мероприятия 

210,24  92,5 36,74 81,0   

 

Подпрограмма «Комплексные меры по развитию архивного дела в муниципальном 
образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» 

 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Всего по подпрограмме  50,0    50,0    

На иные цели  50,0    50,0   » 

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

«4. Обоснование ресурсного обеспечения 

Затраты на весь срок реализации Программы составляют – 129922,74 тыс. рублей  
2014 год – 30651,18 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 19545,57 тыс. рублей,  
из республиканского бюджета  – 8923,7 тыс. рублей, федерального бюджета- 2181,91 тыс. 
рублей. 
2015 год – 17892,41 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 17725,03 тыс. рублей, 
федеральный бюджет – 167,38  
2016 год – 18190,25 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 17871,7 тыс. рублей, 
федеральный бюджет – 255,14 тыс. рублей, республиканский бюджет – 63,41 тыс.руб.  
2017 год – 29813,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 1884,18 тыс. рулей, 
республиканский бюджет – 194,22   местный бюджет – 27685,5 тыс. рублей. 
2018 год – 17632,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 17632,0 тыс. рублей 

2019 год – 15743,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 15743,0 тыс. рублей 
В том числе: 



Подпрограмма «Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного 
творчества и молодежных инициатив в Бейском район на 2014-2019 гг.» 52494,39 тыс.руб., 
из них:  

2014 год – 13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) –12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет -  5111,7 тыс. рублей, 
местный бюджет 7756,05 тыс. рублей, на другие мероприятия – 805,7 тыс. рублей.   

2015 год – 6904,64 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6706,9 тыс. рублей, на другие цели  – 197,74  рублей; 

2016 год – 6786,6 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6786,6 тыс. рублей; 

2017 год – 12339,7 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 11709,7 тыс. рублей, на иные цели – 630,0 тыс. руб. 

2018 год – 6745,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6745,0 тыс. рублей; 

2019 год – 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6045,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Популяризация культурного наследия, развитие туризма и 
музейного дела в Бейском районе на 2014-2019гг.» - 4819,26 тысяч рублей, из них: 

2014 год – 938,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 938,03 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 206,2 тыс. рублей, местный 
бюджет – 731,83 тыс. рублей. 

2015 год – 700,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 700,03 тыс. рублей; 

2016 год – 677,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 677,8тыс. рублей; 

2017 год – 1313,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 1269,4 тыс. рублей, на иные цели – 44,0 тыс. руб.; 

2018 год – 690,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 690,0 тыс. рублей; 

2019 год – 500,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 500,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 
2014-2019 гг.» - 66178,59 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)- 12582,14 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 2250,8 тыс. рублей, 



местный бюджет – 10331,34 тыс. рублей,  другие мероприятия федеральный бюджет – 
45,91 тыс. рублей; 

2015 год – 10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 9962,24 тыс. рублей, из них местный бюджет – 13204,2 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 67,5 тыс. рублей на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 10301,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 10230,4 тыс. рублей, из них местный бюджет – 10230,4 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 71,0 тыс. рублей; 

2017 год – 13824,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 13733,0 тыс. рублей, из них местный бюджет – 13733,0 тыс. рублей,  другие 
мероприятия, в том числе: местный бюджет – 80,4 тыс. рублей, федеральный бюджет – 
11,0 тыс. рублей; 

2018 год – 10197,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 10197,0 тыс. рублей, из них местный бюджет – 9198,0 тыс. рублей; 

2019 год – 9198,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 9198,0 тыс. рублей, из них местный бюджет – 9198,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития 
села на 2014-2019 гг.» - 50422,42 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 2793,39 тыс. рублей; 2015 год – 144,8 тыс. рублей; 2016 год – 344,452 тыс. 
рублей, в том числе федеральный бюджет – 184,14 тыс. руб., республиканский бюджет – 
63,412 тыс. руб., местный бюджет – 96,9 тыс. руб.; 2017 год – 2139,4 в том числе: 
федеральный бюджет – 1773,18 тыс. рублей, республиканский бюджет 194,22 тыс. рублей, 
местный бюджет – 172,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год –0,0 тыс. 
рублей. 

Подпрограмма «Информатизация библиотек МБУК «Бейская межпоселенческая 
районная библиотека» на 2014-2019 гг.» - 227,3 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 227,3 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма  «Развитие туризма в Бейском районе на 2014-2019 гг.» - 30,0 тыс. 
рублей, из них: 

2014 год – 24,00 тыс. рублей; 2015 год –0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год –6,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского 
района на 2014-2019 гг.» - 701,16 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 366,96 тыс. рублей; 2015 год – 113,2 тыс. рублей; 2016 год – 80,0 тыс. 
рублей; 2017 год – 141,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. 
рублей. 

Подпрограмма  «Комплексные меры по развитию архивного дела в муниципальном 
образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» - 50,0 тыс. рублей. 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей;. 
2017 год – 50,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

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



1.6. В подпрограмму «Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка 
народного творчества и молодежных инициатив в Бейском район на 2014-2019 гг.» 
приложения 1 к муниципальной программе «Культура Бейского района на 2014-2019 
годы» внести следующие изменения: 

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

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

 
«3. Перечень программных мероприятий 

Наименова

ние 
подпрогра

ммы, 
источник  

 финансиро
вания 

Объем финансирования, тыс.руб. 

всего в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по 
подпрогра

мме  

52494,39 13673,45 6904,64 6786,6 12339,7 6745,0 6045,0 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Затраты на весь срок реализации подпрограммы – 52494,39 
тыс.руб., из них:  
2014 год – 13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) –
12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет -  5111,7 
тыс. рублей, местный бюджет 7756,05 тыс. рублей, на другие 
мероприятия – 805,7 тыс. рублей.   
2015 год – 6904,64 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 6706,9 тыс. рублей, 
на другие цели  – 197,74  рублей; 
2016 год – 6786,6 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 6786,6 тыс. рублей; 
2017 год – 12339,7 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 11709,7 тыс. рублей, 
на иные цели – 630,0 тыс.рублей; 
2018 год – 6745,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 6745,0 тыс. рублей; 
2019 год – 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 6045,0 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» 



Направления: поддержка профессионального искусства и творческих коллективов, 
развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры 

В том 
числе  

       

1. 
Субсидии 
бюджетны

м 
учреждени

ям на 
выполнени

е 
муниципал

ьного 
задания на 
оказание 
муниципал

ьных услуг 
(выполнен
ие работ), 
из них 

50616,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12867,75 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6706,9 6627,40 11624,6 6745,0 6045,0 

Республика

нский 
бюджет  
- район 
- поселения 

5111,7 
 
 

1670,9 
3440,8 

5111,7 
 
 

1670,9 
3440,8 

     

Местный 
бюджет 
 

44436,55 7756,05 6706,9 6627,4 10556,3 6745,0 6045,0 

2. 
Субсидии 
на 
укрепление 
материальн

о-
техническо

й базы,  
из них 
- 
приобретен

ие 
муз.инстру
ментов, 
костюмов, 
орг.техник
и в ДК 
д.Усть-
Киндерла 

805,7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

124,9 
 
 
 
 
        
 
 
 

805,7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

124,9 
 
 
 
 

 
 
 
 

     



- 
приобретен

ие 
муз.инстру
ментов, 
костюмов, 
орг.техник
и в СДК 
с.Табат 
- 
укрепление 
материальн

о-
техническо

й базы 
РДК, в том 
числе 

 
492,8 

 
 
 
        
 
 
 
 
 

188,0 

 
492,8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

188,0 

Федеральн

ый бюджет 
355,7 355,7      

Республика

нский 
бюджет 

450,0 450,0      

3. 
Организац

ия и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприят

ий, 
посвященн

ых ВОВ 

35,2 

 
 
 
 

 

 35,2 

 
 
 
 

 

    

4.Республи
канский 
обрядовый 
праздник 
«Чыл 
Пазы» 

 
 

92,0 

  
 

13,0 

 

33,0 

 

46,0 

  

5.Праздник 
малого 
села а. 
Маткечик 
(открытие 
сельского 
клуба в а. 
Маткечик) 

22,0  22,0     



6.Республи
канский 
праздник 
«Уртун 
Тойы» 

102,84  27,54 36,2 39,1   

Местный 
бюджет 

252,04  97,74 69,2 85,1   

7.Выплаты 
денежного 
поощрения 
лучшим 
муниципал

ьным 
учреждени

ям 
культуры, 
находящим

ся на 
территории 
сельских 
поселений, 
и их 
работникам 

200,0  100,0  100,0   

Федеральн

ый бюджет 
 
 

200,0  100,0  100,0   

8. 
Республика

нский 
праздник 
«ТунПайра
м» 

90,0   90,0    

Местный 
бюджет 

90,0   90,0    

9. 
Восстановл

ение 
мемориаль

ного 
комплекса  

500,0    500,0   

Местный 
бюджет 

500,0    500,0    

10. 
Укреплени

е МТБ 
ДШИ 

30,0    30,0    

Местный 
бюджет 

30,0    30,0   » 



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

«4. Обоснование ресурсного обеспечения 

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов всех 
уровней составляет 52494,39 тыс.руб., из них:  

2014 год – 13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) –12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет -  5111,7 тыс. рублей, 
местный бюджет 7756,05 тыс. рублей, на другие мероприятия – 805,7 тыс. рублей.   

2015 год – 6904,64 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6706,9 тыс. рублей, на другие цели  – 197,74  рублей; 

2016 год – 6786,6 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6786,6 тыс. рублей; 

2017 год – 12339,7 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 11709,7 тыс. рублей, на иные цели – 630,0 тыс. рублей; 

2018 год – 6745,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6745,0 тыс. рублей; 

2019 год – 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6045,0 тыс. рублей.». 

1.7. В подпрограмму ««Популяризация культурного наследия, развитие туризма и  
музейного дела в Бейском районе на 2014-2019 гг.» приложения 2 к муниципальной 
программе «Культура Бейского района на 2014-2019 годы» внести следующие изменения: 

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

 

« Объем и источники  
финансирования 

Затраты на весь срок реализации подпрограммы – 8919,26 
тысяч рублей, из них: 
2014 год – 938,03 тыс. рублей, в том числе субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 938,03 тыс. рублей, из них республиканский 
бюджет – 206,2 тыс. рублей, местный бюджет – 731,83 тыс. 
рублей. 
2015 год – 700,03 тыс. рублей, в том числе субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 700,03 тыс. рублей; 
2016 год – 677,8 тыс. рублей, в том числе субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 677,8тыс. рублей; 
2017 год – 1313,4 тыс. рублей, в том числе субсидии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 1269,4 тыс. рублей; иные цели – 44,0 тыс. руб.; 
2018 год – 690,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 690,0 тыс. рублей; 
2019 год – 500,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 500,0 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» 

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

«3. Перечень подпрограммных мероприятий 

Наименование подпрограммы, 
источник  
 финансирования 

Объем финансирования, тыс.руб.  

всего в том числе по годам  

2014 2015 2016 2017 2018 2019  

1 2 3 4 5 6 7 8  

Всего по подпрограмме  4819,26 938,03 700,03 677,80 1313,4 690,0 500,0  

Направление: Развитие культурно-позновательного туризма при обеспечении мер по 
сохранности объектов культурного наследия 

 

В том числе          

1. Субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

4728,26 

 
 
 
 

938,03 

 
 
 
 
 
 
 
 

700,03 657,80 1242,4 690,0 500,0  

Республиканский бюджет 206,2 206,2       

Местный бюджет 4522,06 731,83 700,03 657,80 1242,4 690,0 500,0  

2. Проведение традиционного 
праздника «Кун Пазы – День 
Большого Солнца» 

47,0   20,0 27,0    

Местный бюджет 47,0   20,0 27,0    

3. На иные цели 
(приобретение пластиковой 

44,0    44,0    



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

«4. Обоснование ресурсного обеспечения 
 
 Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет местного 

бюджета Бейского района, за счет собственных и других средств в установленном порядке. 
Объем финансирования подпрограммы утверждается при принятии бюджета на очередной 
финансовый год. Заказчик  и исполнитель программы вправе перераспределять 
финансовые расходы между разделами программы и программными мероприятиями. 

Основными ресурсами, используемыми при реализации подпрограммы, являются 
финансовые, материально-технические и трудовые. 

Общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы составляет – 
4819,26 тысяч рублей, из них: 

2014 год – 938,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 938,03 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 206,2 тыс. рублей, местный 
бюджет – 731,83 тыс. рублей. 

2015 год – 700,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 700,03 тыс. рублей; 

2016 год – 677,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 677,8тыс. рублей; 

2017 год – 1313,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 1269,4 тыс. рублей, на иные цели – 44,0 тыс. руб.; 

2018 год – 690,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 690,0 тыс. рублей; 

2019 год – 500,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 500,0 тыс. рублей. 

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

Возможно дополнительное финансирование из средств республиканского бюджета. 
Средства из республиканского бюджета предоставляются в качестве субсидий на 

условиях софинансирования.» 
1.8. В подпрограмму «Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском 

районе на 2014-2019 гг.» приложения 3 к муниципальной программе «Культура Бейского 
района на 2014-2019 годы» внести следующие изменения: 

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

« Объемы и 
источники 

Затраты на весь срок реализации подпрограммы составляют – 
66178,59тыс. рублей, из них: 

 
 

мебели для проведения 
мероприятий) 
Местный бюджет 44,0    44,0   » 



финансирования  2014 год – 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)- 12582,14 тыс. рублей, 
из них республиканский бюджет – 2250,8 тыс. рублей, местный 
бюджет – 10331,34 тыс. рублей,  другие мероприятия федеральный 
бюджет – 45,91 тыс. рублей; 
2015 год – 10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 9962,24 тыс. рублей, 
из них местный бюджет – 13204,2 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 67,5 тыс. рублей на иные 
цели – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 10301,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 10230,4 тыс. рублей, 
из них местный бюджет – 10230,4 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 71,0 тыс. рублей; 
2017 год – 13824,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) –13733,0 тыс. рублей, 
из них местный бюджет – 13733,0 тыс. рублей,  другие 
мероприятия – 91,4 тыс. рублей, федеральный бюджет – 11,0 тыс. 
рублей, местный бюджет – 80,4 тыс. рублей; 
2018 год – 10197,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 10197,0 тыс. рублей, 
из них местный бюджет – 9198,0 тыс. рублей; 
2019 год – 9198,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 9198,0 тыс. рублей, из 
них местный бюджет – 9198,0 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

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

«3. Перечень подпрограммных мероприятий 

Наименова

ние 
подпрогра

ммы, 
источник  

 финансиро
вания 

Объем финансирования, тыс.руб. 

всего в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по 
подпрогра

мме  

66178,59 12628,05 10029,74 10301,40 13824,4 10197,0 9198,0 



Направление: Развитие и модернизация библиотечной системы 

В том числе         

1. Субсидии 
бюджетным 
учреждения

м на 
выполнение 
муниципаль

ного задания 
на оказание 
муниципаль

ных услуг 
(выполнение 
работ) 

65884,8 

 
 
 
 

12582,14 

 
 
 
 
 
 
 
 

9962,36 10230,40 13714,9 10197,0 9198,0 

2. На иные 
цели 

18,1    18,1   

Республикан

ский 
бюджет 

2250,8 2250,8      

Местный 
бюджет 

63652,1 10331,34 9962,36 10230,4 13733,0 10197,0 9198,0 

2. 
Подключени

е 
общедоступ

ных 
библиотек к 
сети 
интернет 
из них 

110,29 45,91 55,38 9,0    

Федеральны

й бюджет 
110,29 45,91 55,38 9,0    

4. 
Комплектов

ание 
книжных 
фондов 
библиотек, 
из них 

115,4  12,0 12,0 91,4   

Федеральны

й бюджет 
35,0  12,0 12,0 11,0   

Местный 
бюджет 

80,4    80,4   

5. Выплаты 
денежного  
 
 

50,0   50,0    



поощрения 
лучшим 
муниципаль

ным 
учреждения

м культуры, 
находящимс

я на 
территории 
сельских 
поселений, и 
их 
работникам 
Федеральны

й бюджет 
50,0   50,0    » 

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

«4. Обоснование ресурсного обеспечения 

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета всех уровней 
составит 66178,59 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)- 12582,14 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 2250,8 тыс. рублей, 
местный бюджет – 10331,34 тыс. рублей,  другие мероприятия федеральный бюджет – 
45,91 тыс. рублей; 

2015 год – 10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 9962,24 тыс. рублей, из них местный бюджет – 13204,2 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 67,5 тыс. рублей на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 10301,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 10230,4 тыс. рублей, из них местный бюджет – 10230,4 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 71,0 тыс. рублей; 

2017 год – 13824,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 13733,0 тыс. рублей, из них местный бюджет – 13733,0 тыс. рублей,  другие 
мероприятия – 91,4 тыс.рублей, в том числе федеральный бюджет – 11,0 тыс. рублей, 
местный бюджет – 80,4 тыс. рублей; 

2018 год – 10197,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 10197,0 тыс. рублей, из них местный бюджет – 9198,0 тыс. рублей; 

2019 год – 9198,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 9198,0 тыс. рублей, из них местный бюджет – 9198,0 тыс. рублей.». 

1.9. В подпрограмму «Сохранение  и  развитие  культурного  наследия, как  основы 
развития села на 2014-2019 гг..» приложения 7 к муниципальной программе «Культура 
Бейского района на 2014-2016 годы» внести следующие изменения: 



1.9.1. Пункт «Источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в 
следующей редакции: 
« Объемы и 

источники 
финансирования 

Затраты на весь срок реализации подпрограммы – 50422,042 
тыс. рублей, из них: 
2014 год – 2793,39 тыс. рублей; 2015 год – 144,8 тыс. рублей; 
2016 год – 344,452 тыс. рублей, в том числе федеральный 
бюджет – 184,14 тыс. руб., республиканский бюджет – 63,412 
тыс. руб., местный бюджет – 96,9 тыс. руб.; 2017 год – 2139,4 
тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 1773,18 тыс. 
рублей, республиканский бюджет – 194,22 тыс. рублей, 
местный бюджет – 172,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. 
рублей; 2019 год –0,0 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

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

«3. Перечень программных мероприятий 
 
Наименова

ние 
подпрогра

ммы, 
источник  

 финансиро
вания 

Объем финансирования, тыс.руб. 

всего в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по 
подпрогра

мме  

50422,042 2793,39 144,8 344,452 2139,4   

Направление: Сохранение единого культурного пространства и культурного потенциала 
района 

В том 
числе  

       

1. 
Мероприят

ия по 
поддержке 
и развитию 
культуры, 
искусства, 
кинематогр

афии и 
архивного 
дела для 
учреждени

й культуры 
из них 

1060,99 788,39 104,8 46,9 120,9   

Федеральн        



ый бюджет 
Республика

нский 
бюджет 

500,0 500,0      

Местный 
бюджет 

560,99 288,39 104,8 46,9 120,9   

2. 
Приобрете

ние 
автотрансп

орта 
из них 

1805,0 1805,0      

Федеральн

ый бюджет 
1490,0 1490,0      

Республика

нский 
бюджет 

305,0 305,0      

 Местный 
бюджет 

10,0 10,0      

3. 
Поддержка 
лучших 
работников 
культуры и 
учреждени

й культуры 

200,0 200,0      

Федеральн

ый бюджет 
200,0 200,0      

4. 
Проведени

е 
новогодних 
мероприят

ий 

40,0  40,0     

Местный 
бюджет 

40,0  40,0     

5. 
Укреплени

е 
материальн

о 
техническо

й базы 
учреждени

й культуры 

2316,052   297,552 2018,5   

Федеральн

ый бюджет 
1954,8   184,14 1770,66   

Республика

нский 
260,152   63,412 196,74   



бюджнт 
Местный 
бюджет 

101,1   50,0 51,1   ». 

1.9.3. Раздел 4. «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции: 
 

«4. Обоснование ресурсного обеспечения  
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет бюджета 

Бейского района, за счет собственных и других средств в установленном порядке. 
Объем финансирования подпрограммы утверждается при принятии бюджета. Заказчик и 
исполнитель подпрограммы вправе перераспределять финансовые расходы между 
разделами программы и программными мероприятиями. 

Затраты на весь срок реализации подпрограммы составляют – 50422,042 тыс. 
рублей, из них: 

2014 год – 2793,39 тыс. рублей; 2015 год – 144,8 тыс. рублей; 2016 год – 344,452 тыс. 
рублей, в том числе федеральный бюджет – 184,14 тыс. руб., республиканский бюджет – 
63,412 тыс. руб., местный бюджет – 96,9 тыс. руб.; 2017 год – 2139,4 тыс. рублей, в том 
числе: федеральный бюджет – 1773,18 тыс.рублей, республиканский бюджет – 194,22 тыс. 
рублей, местный бюджет – 172,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год –0,0 
тыс. рублей.». 

1.10. В подпрограмму «Развитие туризма в Бейском районе на 2014-2019 гг..» 
приложения 6 к муниципальной программе «Культура Бейского района на 2014-2016 
годы» внести следующие изменения: 

1.10.1. Пункт «Источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в 
следующей редакции: 

 
« Объемы и источники 
финансирования 
 

Объем финансирования из бюджета муниципального 
образования Бейский район - 30,0 тыс. рублей, из них: 
2014 год – 24,00 тыс. рублей; 2015 год –0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год –6,0 тыс. рублей; 2018 
год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

 
 
 
 
». 

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

1. Перечень подпрограммных мероприятий 
Наименова

ние 
подпрогра

ммы, 
источник  

 финансиро
вания 

Объем финансирования, тыс.руб. 

всего в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по 
подпрогра

мме  

30,0 24,0   6,0   

Направление: Формирование современной туристической индустрии 



В том 
числе  

       

Местный 
бюджет 

30,0 24,0   6,0   

1.10.3. Раздел 4. «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции: 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
Основными ресурсами, используемыми при реализации подпрограммы, являются 

финансовые, материально-технические и трудовые. 
Общий объем финансовых средств из местного бюджета для реализации 

подпрограммы составляет  - 30,0 тыс. рублей, из них: 
2014 год – 24,00 тыс. рублей; 2015 год –0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год –6,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей. 
Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода 

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

Осуществляется тесное сотрудничество с некоммерческой организацией «Центр 
продвижения и поддержки социальных инициатив» в области участия в конкурсах 
проектов и получении грантов для работы в направлениях «развитие спортивного 
туризма» и «событийный туризм». 

1.11. В подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Бейского района на 2014-2019 гг.» приложения 7 к муниципальной программе «Культура 
Бейского района на 2014-2019 годы» внести следующие изменения: 

1.11.1. Подраздел «Показатели результативности (целевые индикаторы по годам)» 
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 
Показатели 
результативности 

Увеличение численности занимающихся в соответствии со 
стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском 
районе 
2016 год – 30,1% 
2017 год –  32,6%; 
2018 год –  35,1%; 
2019 год – 38,1%. 
Увеличение удельного веса населения с ограниченными 
возможностями здоровья, занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения: 
2017 – 16,2%; 
2018 – 17,3%; 
2019 – 18,4%. 

1.11.2. Подраздел «Источники финансирования комплексной подпрограммы» 
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 
Источник       
финансирования 
комплексной    
подпрограммы      

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета в 
объеме – 701,16 тыс. рублей, из них: 
2014 год – 366,96 тыс. рублей; 2015 год – 113,2 тыс. рублей; 2016 год 
– 80,0 тыс. рублей; 2017 год – 181,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. 
рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

1.11.3. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции: 

 



Ожидаемые     
конечные 
результаты     

- увеличение число жителей, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом на 1 %; 
- повышение спортивного мастерства детей, подростков, молодежи и 
ведущих спортсменов района; 
- снижение уровня безнадзорности; 
- расширение и укрепление материально-технической базы 
физической культуры и спорта в районе, путем увеличения 
количества стадионов на 2 единицы; 
- увеличение удельного веса населения с ограниченными 
возможностями здоровья, занимающего физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения – до 
18,4%. 

1.11.4. Перечень программных мероприятий изложить в следующей редакции: 
 

«3.Перечень подпрограммных мероприятий 
Наименова

ние 
подпрогра

ммы, 
источник  

 финансиро
вания 

Объем финансирования, тыс.руб. 

всего в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрогра

мме  

701,16 366,96 113,2 80,0 141,0   

Направление: Создание условий для развития физической культуры и спорта 

В том 
числе  

       

Местный 
бюджет из 
них: 

701,16 366,96 113,2 80,0 141,0   

1.Меропри
ятия на 
проведение 
спартакиад

ы ко дню 
физкультур

ника 

61,26 48,0  13,26    

2.Меропри
ятия по 
проведени

ю турнира 
по греко-
римской 
борьбе 

135,66 34,96 20,7 30,0 50,0   

3.Приобрет
ение 

284,0 284,0      



спортивной 
формы к 
спартакиад

е 
4. 
Сертифика

т сборной 
по мини-
футболу с. 
Бея за 
победу в 
фестивали 
дворового 
футбола в 
с. Сабинка 

10,0    10,0   

5.Спортивн
ые 
мероприят

ия 

210,24  92,5 36,74 81   

1.11.5. Пункт 4 «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции: 
 

«4. Финансовое обеспечение 
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета и 

внебюджетных средств (спонсоров, шефствующих организаций). 
 На период действия подпрограммы запланированы денежные средства в размере – 
701,16 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 366,96 тыс. рублей; 2015 год – 113,2 тыс. рублей; 2016 год – 80,0 тыс. 
рублей; 2017 год – 141,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. 
рублей. 

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

1.11.6. Пункт 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности» 
изложить в следующей редакции: 

«6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

Увеличение численности занимающихся в соответствии со стратегией развития 
физической культуры и спорта в Бейском район: 2016 год – 30,1%; 2017 год –  32,6%; 2018 
год –  35,1%; 

Приобщить более широкие слоя населения к различным формам физкультурной и 
спортивной деятельности в целях их оздоровления и физического развития; 

Укрепить здоровье и физическую подготовленность подрастающего поколения, 
снизить уровень наркомании, алкоголизма и криминализации в молодежной среде на 5% и 
внедрить здоровый, спортивный стиль жизни молодежи; 

Укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта и 
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием;  

Организовать свободное временя детей, подростков, молодежи, ветеранов, 
инвалидов средствами физической культуры и спорта; 



Увеличение удельного веса населения с ограниченными возможностями здоровья, 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения – 2017 – 16,2%; 2018 – 17,3%; 2019 – 18,4%.». 

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

 
 
 
 

Глава Бейского района                                                                                                 Ю. Курлаев 
  

 


