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                                                     Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация  Бейского района 
Республики Хакасия 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17  октября  2017г.                               с. Бея                                                    № 759 
 
О внесении изменений в программу 
«Социальная поддержка граждан 
Бейского района на 2014-2019 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации Бейского района от 
05.11.2013г. № 861 
  
 

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

                                                      
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан 

Бейского района на 2014-2019 годы», утвержденную постановлением 
администрации Бейского района  от 05.11.2013г. № 861 изменения следующего 
содержания: 

1.1. Паспорт программы изложить в следующей редакции: 
 

«ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 
программы 

 «Социальная поддержка граждан  Бейского района на 
2014 – 2019 годы» 

Основание для принятия 
решения о разработке 
программы 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон РФ  №5-
ФЗ от 12.01.1995г. «О ветеранах», Закон Республики 
Хакасия от 06.07.2007 № 39-ЗРХ «О муниципальной 
службе в Республике Хакасия», Постановление 
Правительства Республики Хакасия от 22.12.2009  № 
605 «Об утверждении Стратегических приоритетов 
социально-экономического развития Республики 
Хакасия до 2020 года» (с последующими 
изменениями), постановление правительства РХ от 
13.11.2013г. № 620 «Об утверждении государственной 
программы "Социальная поддержка граждан (2014 - 
2020 годы)" 

Муниципальный заказчик Администрация Бейского  района Республики Хакасия  
Цели и задачи программы Цель:  

Повышение качества и уровня жизни населения 
Бейского района 
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Задачи:  
-совершенствование предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, 
- повышение адресной направленности социальных 
выплат;  
- повышение эффективности системы социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, детей и семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;  
- создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности семьи, функционирования 
института семьи, рождения детей; 
 -  реализация мер, направленных на семейное 
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;  
- обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том 
числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 
- обеспечение предоставления гарантированных мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан,  
установленных законодательством Республики 
Хакасия и Российской Федерации 

Показатели 
результативности 

Показатели результативности указаны в 
подпрограммах по основным направлениям 

Объемы и источники    
финансирования 
программы                      

Общий объем финансирования составит:   324561,43 
тыс. руб., в т.ч. 2014 год- 53970,04 тыс.руб.; 2015 год- 
58487,79 тыс.руб.; 2016 год- 68249,6 тыс.руб., 2017 год- 
70142 тыс.руб.; 2018 год- 41402 тыс.руб.; 2019 год- 
32310 тыс.руб. 

Сроки реализации 
программы 

 2014-2019 годы 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма «Старшее поколение на 2014-2019 
гг.»; 
2. Подпрограмма «Молодежь Бейского района на 2014-
2019 гг.»; 
3. Подпрограмма «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детства на 2014-2019 гг.»; 
4. Подпрограмма «Дети - сироты на 2014-2019 гг.»; 
5. Подпрограмма «Организация отдыха детей на 2014-
2019 гг.»; 
6. Подпрограмма «Дети - инвалиды на 2014-2019 гг.» 
7. Подпрограмм «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан на 2017-2019 гг.» 

Ожидаемые результаты 
 

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

Контроль за  
выполнением  

Администрация Бейского района 



 3

1.2. Раздел 1 «Характеристика проблемы» изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  Бейского 

района на 2014 – 2019 годы» (далее программа) разработана в целях повышения 
уровня и качества жизни населения, в том числе за счет повышения эффективности 
системы социальной поддержки граждан, нуждающихся в особой защите 
государства, и повышения качества и доступности услуг в сфере социального 
обслуживания населения. 

Социальная поддержка граждан осуществляется также в форме социального 
обслуживания – путем предоставления широкого спектра социальных услуг 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, детям, семьям с детьми, детям-сиротам и др.  

По состоянию на 1 января 2013 г. в учреждениях социальной защиты 
населения Бейского района было зарегистрировано из числа федеральных 
льготников (инвалиды и участники Великой Отечественной войны- 11 чел., 
инвалиды- 1285 чел., дети-инвалиды- 100 чел.), 1300 получателей ежемесячного 
государственного пособия на ребенка, детей, на которых выплачивается пособие, - 
2140 человек. В сравнении на 01.01.2016г. (инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны- 4 чел., инвалиды- 1114 чел., дети-инвалиды- 85 чел.), 1294 
получателей ежемесячного государственного пособия на ребенка, детей, на 
которых выплачивается пособие, - 2299 чел. 

Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 302 
чел. Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой, -105 чел. Численность детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, – 197 чел. В сравнении 
на 01.01.2016г. численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - 277 чел., численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой, -91 чел. Численность детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, – 186 чел. 

С 14.07.2017 вступил в силу закон Республики Хакасия 57-ЗРХ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 
Хакасия государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
работников муниципальных организаций культуры, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах, поселках городского типа». То есть   органы 
местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями 
по расчету и выплате компенсации расходов на оплату коммунальных услуг 
работникам муниципальных организаций культуры, работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах, поселках городского типа. На 20.07.2017г. по 
муниципальному образованию Бейский район пользуются льготами по оплате 
коммунальных услуг 97 человек. 

Работа по взаимодействию исполнительных органов государственной власти 
с общественными организациями способствует укреплению и развитию диалога 
между обществом и властью. Взаимодействие с общественными организациями 
строится на принципах социального партнерства, включающих объединение 
усилий в постановке и решении приоритетных задач, взаимную ответственность 
сторон за результаты их реализации. Это позволяет организовать систему 
совместных действий и устойчивое внедрение различных форм взаимодействия. 
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Более подробно состояние и направления развития сферы социальной 
поддержки населения изложены в  подпрограммах муниципальной программы  
«Социальная поддержка граждан  Бейского района на 2014 – 2019 годы». 

Начальный базовый показатель для расчета эффективности работы программы 
указан непосредственно в каждой подпрограмме, которая включена в данную 
программу.» 

1.3. Раздел 2 «Основные цели и задачи» добавить задачей следующего 
содержания: 

«6. обеспечение предоставления гарантированных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан,  установленных законодательством Республики 
Хакасия и Российской Федерации». 

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

«3. Перечень программных мероприятий 

Наименование 
подпрограммы, источник  
 финансирования  

Объем финансирования, тыс. руб. 

 всего   в том числе по годам  

 2014   2015  2016  2017  2018  2019 

Подпрограмма «Старшее поколение на 2014-2019 гг.» 

Всего по подпрограмме  24340,502 4426,97 3628,632 5144,9 5140 3000 3000 

Подпрограмма «Молодежь Бейского района на 2014-2019гг.» 

Всего по подпрограмме  78,0 18,0 15,0 20,0 25,0 0 0 

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детства на 2014-
2019 гг.» 

Всего по подпрограмме  212903,133 35650,4 44049,133 43838,6 39659 24861 24845

Подпрограмма «Дети – сироты на 2014-2019 гг.» 

Всего по подпрограмме  82733,455 13510,37 10384,085 18440 22393 13541 4465 

Подпрограмма «Организация отдыха детей на 2014-2019 гг.» 

Всего по подпрограмме  2881,34 364,3 410,940 806,1 1300,0 0 0 

Подпрограмма «Дети- инвалиды на 2014-2019 гг.» 

Всего по подпрограмме  0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 
2017-2019 гг.» 

Всего по подпрограмме 1625,0 0 0 0 1625,0 0 0 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 324561,43 53970,04 58487,79 68249,6 70142 41402 32310». 

 
1.5. Раздел 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в 

следующей редакции:  



 5

«Затраты на весь срок реализации программы составляют  324561,43 тыс. 
рублей, в т.ч. :  
2014 год – 53970,01 тыс. рублей;  
2015 год – 58487,79 тыс.рублей; 
2016 год – 68249,6 тыс.рублей; 
2017 год - 70142 тыс.рублей; 
2018 год-  41402 тыс.рублей; 
2019 год - 32310 тыс.рублей. 
 

В том числе: 
Подпрограмма «Старшее поколение на 2014-2019 г.г.»: 

Затраты составляют 24340,502 тыс.руб., из них  
2014 год – 4426,971 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 4426,97 тыс.рублей;  
2015 год – 3628,632 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 3628,632 тыс.рублей; 
2016 год – 5144,9 тыс.рублей, в т.ч. из местного бюджета 5144,9 тыс.рублей; 
2017 год – 5140 тыс.рублей, в т.ч. из местного бюджета 5140 тыс.рублей; 
2018 год – 3000 тыс.рублей, в т.ч. из местного бюджета 3000 тыс.рублей; 
2019  год – 3000 тыс.рублей, в т.ч. из местного бюджета 3000 тыс.рублей. 
 Подпрограмма «Молодежь Бейского района на 2014-2019 г.г.» 

Затраты составляют 78,0 тыс.руб., из них  
2014 год – 18 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 18 тыс.рублей;  
2015 год – 15 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 15 тыс.рублей; 
2016 год – 20 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 20 тыс.рублей; 
2017 год – 25 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 25 тыс.рублей; 
2018 год – 0 рублей; 
2019  год – 0 рублей. 
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детства на 
2014-2019 г.г.».  

Затраты составляют 212903,133 тыс.руб., из них: 
2014 год – 35650,37 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 

35650,37 тыс.рублей;  
2015 год – 44049,133 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 

44049,133 тыс.рублей;  
2016 год – 43838,6 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 43838,6 

тыс.рублей;  
2017 год – 39659 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 39659 тыс. 

рублей;  
2018 год – 24861 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 24861 

тыс.рублей;  
2019 год –24845 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 24845 

тыс.рублей;  
 Подпрограмма финансируется только из республиканского бюджета. 
Подпрограмма «Дети – сироты на 2014-2019 г.г.» 

Затраты составляют 82733,455 тыс.руб., из них  
2014 год – 13510,37 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 6995 

тыс.рублей, из федерального бюджета-6494 тыс.рублей, из местного бюджета-21,37 
тыс.рублей;  
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2015 год – 10384,085 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 
5382,285 тыс.рублей, из федерального бюджета-5001,8 тыс.рублей;  

2016 год – 18440 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 12001 
тыс.рублей, из федерального бюджета- 6439 тыс.рублей;  

2017 год – 22393 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 12521 
тыс.рублей, из федерального бюджета-9872 тыс. рублей;  

2018 год – 13541 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 7144 
тыс.рублей, из федерального бюджета-6397 тыс. рублей;  

2019 год – 4465 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 2143 
тыс.рублей, из федерального бюджета-2322 тыс.рублей. 
Подпрограмма «Организация отдыха детей на 2014-2019 г.г.» 

Затраты составляют 2881,34 тыс.руб., из них  
2014 год – 364,3 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 55,3 тыс.рублей, 
внебюджетные средства- 309 тыс.рублей;  
2015 год – 410,94 тыс.рублей, в т.ч. из местного бюджета 79,081 тыс.рублей, 
внебюджетные средства- 331,859 тыс.рублей; 
2016 год – 806,1 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 80 тыс.рублей, 
внебюджетные средства- 726,1 тыс.рублей; 
2017 год – 1300 тыс. рублей,  в т.ч. из местного бюджета 80 тыс.рублей, 
внебюджетные средства- 1220 тыс.рублей; 
2018 год – 0 рублей; 
2019  год –0 рублей. 
Подпрограмма «Дети- инвалиды на 2014-2019 г.г.»: 

Затраты составляют 0 руб., из них  
2015 год – 0 рублей; 
2016 год – 0 рублей; 
2017 год – 0 рублей; 
2018 год – 0 рублей; 
2019  год – 0 рублей. 
Подпрограмм «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 
на 2017-2019 гг.»: 
 Затраты составляют 1625,0 тыс.руб., из них: 
2017 год – 1625,0 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 1625,0 тыс.руб.; 
2018 год – 0 рублей; 
2019  год – 0 рублей.». 
  1.6. В подпрограмму «Старшее поколение на 2014-2019 гг.» приложения 1 к 
муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Бейского района на 
2014-2019 годы» внести следующие изменения: 
   1.6.1. В паспорте подпрограммы пункт 6 «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
 «Средства местного бюджета  24340,502 тыс. руб., в т.ч. 2014 год- 4426,97 
тыс.руб.; 2015 год- 3628,632 тыс.руб.; 2016 год- 5144,9 тыс.руб.; 2017 год- 5140 
тыс.руб.,  2018 год- 3000 тыс.руб., 2019 год- 3000 тыс.руб.». 

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

№  
Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполне

ния 

Исполн

ители 
Объем финансирования, тыс.руб. 

по годам 

    2014  2015  2016 2017 2018 2019 
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Формирование условий для улучшения качества жизни пожилых людей 
1. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы 
 
      май 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКМСи

Т 
совмест

но с 
районн

ым 
Совето

м 
ветеран

ов  

150 15 290 27,3 * * 

2. Проведение районных 
мероприятий, посвященных 
90-летию района 

1-2 
квартал 

5 * * * * * 

3. Встреча  
ветеранов сельского 
хозяйства 

   
ноябрь 

* * * * * * 

4. Финансовая поддержка для 
проведения мероприятий с 
первичными организациями 

 
 в 
течение 
года 

20 * * * * * 

5. Оказание  помощи 
малоимущим гражданам 
(вдовам участников ВОВ, 
труженикам тыла, 
нуждающимся,  одиноко 
проживающим) 

 
 
в 
течение 
года 

* * * * * * 

6. Осуществление ежегодных 
единовременных 
социальных выплат  
Почетным гражданам 
Бейского района 
-проведение мероприятий 
для  Почетных граждан 

 
март 
 
 
март 

80 85 80 90 * * 

7. Мероприятия, 
посвященные Дню 
пожилых людей 

Октябр

ь  
3 10 10 5 * * 

8. Проведение спортивных 
мероприятий: 
-автопробег 
-районная спартакиада 
ветеранов 
-районное соревнование по 
шашкам 
-участие ветеранов в 
различных 
республиканских 
мероприятиях 

 
 
 2-3 
квартал 

5 
 

* * 2,7 * * 

9. Чествование ветеранов, 
активистов, юбилейных 
супружеских пар 

   4 
квартал 

5 * * 3 * * 

10. Чествование ветеранов 
полиции 

4 
квартал 

* * * * * * 

11. Проведение мероприятий 
посвященных дню матери 

 10 * * 5 * * 

12. Экскурсии ветеранов  по 
значимым местам Хакасии 

в 
течение 
года 

* * * * * * 

 
13. 

Обмен опытом работы с 
соседями по территории  

в 
течение 
года 

* * * * * * 

14. Проведение мероприятия 
-«День инвалидов» 

4 
квартал 

2 * * 2 * * 

15. Проведение спартакиады 3 2 * * * * * 
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для людей с 
ограниченными 
возможностями 

квартал 

16. Проведение Новогодних 
мероприятий   

4 
квартал 

* 10  5   

16. Изготовление табличек для 
тружеников тыла 

апрель * 30 * * * * 

17.  Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих  
Бейского района 

ежемес

ячно 
Админи

страция 
района 

3483 2893,6
2 

4326
,75 

5000 3000 3000 

18. Разработка ПСД 
мемориальный комплекс 

Март-
апрель 

Админи

страция 
района 

100 - - - - - 

19. Строительство 
мемориального комплекса в 
с.Бея 

Июнь-
август 

УКМСи

Т 
561,97 585,02 438,

16 
* * * 

 
 

       
ИТОГО 

 4426, 
97 

3628,6
32 

5144
,9 

5140 3000 3000  
 
». 

        1.6.3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в 
следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного 
бюджета муниципального образования Бейский район. Объем финансирования 
подпрограммы утверждается при принятии бюджета.  

Сумма финансирования на период действия подпрограммы устанавливается 
в размере 24340,502 тыс.руб., в т.ч. 2014 год – 4426,97 тыс.руб.; 2015 год- 3628,632 
тыс.руб.; 2016 год 5144,9 тыс.руб., 2017 год- 5140 тыс.руб., 2018 год- 3000 тыс.руб. 
2019 год -3000 тыс.руб. 

 Заказчик и исполнитель подпрограммы вправе перераспределять 
финансовые расходы между разделами подпрограммы и подпрограммными 
мероприятиями.  

Объем финансирования подпрограммы может корректироваться при 
принятии бюджета на очередной финансовый год.». 

1.7. Дополнить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан 
Бейского района на 2014-2019 годы» приложением 7 следующего содержания: 

 
«Подпрограмма  

«Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан на 2017-2019 гг.» 

 
Наименование 
подпрограммы 

 «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан на 2017-2019 гг.» 

 
Основание для принятия 
решения о разработке 
подпрограммы 

Закон Республики Хакасия № 57-ЗРХ от 14.07.2017г. 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Хакасия 
государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки работников муниципальных организаций 
культуры, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах, поселках городского типа». 
постановление правительства РХ от 13.11.2013г. № 620 
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«Об утверждении государственной программы 
"Социальная поддержка граждан (2014 - 2020 годы)" 
подпрограмма "Социальная поддержка старшего 
поколения" подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

Муниципальный заказчик Администрация Бейского  района Республики Хакасия  
Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель: совершенствование предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, обеспечение адресной направленности 
социальных выплат. 
Задачи:  
обеспечение предоставления гарантированных мер 
социальной поддержки гражданам, установленных 
законодательством Республики Хакасия и Российской 
Федерации 

Показатели 
результативности 

1. "Доля льготных категорий граждан, обеспеченных 
мерами социальной поддержки, от числа обратившихся 
в рамках действующего законодательства": 
2017 год - 100%; 
2018 год - 100%; 
2019 год - 100%; 
 

Объемы и источники    
финансирования 
подпрограммы                     

Общий объем финансирования составляет 1625,0 
тыс.руб., в т.ч: 
2017 год- 1625,0 тыс.руб.; 
2018 год-0 рублей; 
2019 год- 0 рублей 

Сроки реализации 
подпрограммы 

 2017-2019 годы 

Ожидаемые результаты 
 

100% льготных категорий граждан от числа 
обратившихся в рамках действующего 
законодательства будут обеспечены мерами 
социальной поддержки 

Система контроля за  
выполнением 
подпрограммы 

Администрация Бейского района, Управление 
культуры, молодёжи, спорта и туризма администрации 
Бейского района 

 
1. Характеристика проблемы 

 
Уже давно считается доказанный факт в том, что работникам культуры в 

России живется не очень хорошо. Данная тема многие годы обсуждается не только 
самими сотрудниками, но и главами правительства. Надо сказать, что 2016 год, 
который назывался Год культуры, доказал дополнительно, что в такой сфере дела 
обстоят хуже всего. 

Работники учреждений культуры выполняют ряд значимых функций: 
информационную, образовательную, культурную, досуговую, эстетическую, 
коммуникационную, функции социальной памяти и др. На работников учреждений 
культуры возложена многофункциональная миссия: формирование ценностных 
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ориентаций, духовное обогащение, коррекция девиантного поведения, воспитание 
и привитие норм поведения в обществе, т.е. социальная адаптация и 
интериоризация общества. 

К работникам в сфере культуры относят: работников библиотек, музеев, 
клубно-досуговых учреждений, театрально-концертных организаций. Их 
деятельность связана с овладением культурным наследием, хранением и 
предоставлением доступа населению к ценностям материальной и духовной 
культуры, удовлетворением культурно-досуговых запросов общества. 

Средняя заработная плата работников в учреждениях культуры Бейского 
района составляет: 
-общедоступные библиотеки- 17680,17 руб.; 
-музеи- 15347,93 руб.; 
- организации культурно-досугового  типа- 18335,36 руб. 

Деятельность учреждений культуры сегодня обретает особую актуальность, 
ибо выдвигается на ответственные рубежи организации досуга населения. 
Учреждение культуры может обеспечить широкий диапазон и универсальность 
содержания и методов этой деятельности, создает условия развития личности, 
коллективных форм организации, обуславливающих взаимодействие различных 
социальных, профессиональных, культурных, возрастных групп населения и т.д. 

Для привлечения  специалистов в область культурно-досуговой 
деятельности, работающих в сельской местности  требуется обеспечение 
социальной поддержки. 

 
Базовые показатели на 01.07.2017г. 

 
Количество 
работников 
учреждений 
культуры 
всего 

Количество работников 
учреждений культуры по 

районному центру 

Количество работников 
учреждений культуры по 
сельским поселениям 

Работники 
библиотек 

Работники 
культурно-
досуговых 

учреждений, в 
т.ч.  работники 

музеев 

Работники 
библиотек 

Работники 
культурно-
досуговых 

учреждений, в 
т.ч.  работники 

музеев 
98 32 33 (4) 0 33 (0) 
     

 
2. Основные цели и задачи 

 
Основной целью подпрограммы является совершенствование 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
обеспечение адресной направленности социальных выплат. 
           Задачи:  

-обеспечение предоставления гарантированных мер социальной поддержки 
гражданам, установленных законодательством Республики Хакасия и Российской 
Федерации. 

 
3. Перечень подпрограммных мероприятий 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнит

ели 
Объем финансирования, 

 тыс.руб. 
Всего 2017г. 2018г. 2019г. 

Социальная поддержка работников учреждений культуры 
1 Оплата жилищно-

коммунальных услуг 
отдельным 

категориям граждан 
(район) 

УКМСиТ 1305,4 1305,4 0 0 

2 Оплата жилищно-
коммунальных услуг 

отдельным 
категориям граждан 

Сельские 
поселения 

319,6 319,6 0 0 

 ИТОГО  1625,0 1625,0 0 0 
 

4. Обоснование ресурсной обеспеченности 
Затраты на весь срок реализации программы составляют  1625,0 тыс. рублей, 

в т.ч.:  
2017 год – 1625,0 тыс.рублей; 
2018 год-  0 рублей; 
2019 год – 0 рублей. 

Средства для осуществления данного направление поступает из 
республиканского бюджета в виде субвенций для выплаты компенсаций на оплату 
коммунальных услуг. 

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

5. Механизм реализации 
 

Исполнение осуществляет Администрация Бейского района, Управление 
культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района, сельские 
поселения. Муниципальным заказчиком и контролирующим органом выступает 
Администрация Бейского района Республики Хакасия. 

Ежеквартальные отчеты исполнители подпрограммы направляют в 
Управление финансов администрации Бейского района. В ходе реализации 
подпрограммы Администрация Бейского района Республики Хакасия проводит 
анализ по эффективному использованию финансовых ресурсов программы.  

 
6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности 

 
В результате действия подпрограммы должно быть обеспечено 100% 

льготных категорий граждан от числа обратившихся в рамках действующего 
законодательства будут обеспечены мерами социальной поддержки. 
 

 
 
 



 12

7. Методика  
расчета нормативов для определения общего объема субвенций,  

предоставляемых бюджетам поселений из бюджета Бейского района  
Республики Хакасия на осуществление отдельных государственных  

полномочий по выплате компенсации расходов на оплату  
коммунальных услуг работникам муниципальных организаций культуры,  

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах,  
поселках городского типа 

 
1. Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам поселений Бейского 

района (далее – поселения) из бюджета Бейского района (далее – муниципальный 
район) за счет субвенций из республиканского бюджета Республики Хакасия на 
осуществление органами местного самоуправления поселения отдельных 
государственных полномочий по выплате компенсации расходов на оплату 
коммунальных услуг работникам муниципальных организаций культуры, 
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 
городского типа (далее – отдельные государственные полномочия), рассчитывается 
по следующей формуле: 

                                                         n 
Sig = SUM Sg, где: 

                                                        g=1 
 

Sig – общий объем субвенций бюджетам поселений, входящих в состав  i-го 
муниципального района, за счет средств республиканского бюджета Республики 
Хакасия на осуществление отдельных государственных полномочий; 

Sg – объем субвенций g-му поселению на осуществление отдельных 
государственных полномочий; 

n – количество поселений, входящих в состав i-го муниципального района, 
осуществляющих отдельные государственные полномочия. 

2. Объем субвенций g-му поселению на осуществление  отдельных 
государственных полномочий рассчитывается по следующей формуле:  

 
Sg = Ккоцg x mкоцg x 12 + Ккотg x mкотg, где: 

 
Sg – объем субвенции g-му поселению; 
Kкоцg – компенсация расходов на оплату коммунальных услуг работникам 

муниципальных организаций культуры в g-м поселении, проживающим в домах, 
имеющих централизованное теплоснабжение, или в домах, отапливаемых 
посредством электрической энергии, осуществляется в размере, указанном в абзаце 
третьем части 4 статьи 32 Закона Республики Хакасия от     28 июня 2006 года № 
30-ЗРХ «О культуре» (далее – Закон Республики Хакасия «О культуре»); 

mкоцg – количество работников муниципальных организаций культуры в g-м 
поселении, проживающих в домах, имеющих централизованное теплоснабжение, 
или в домах, отапливаемых посредством электрической энергии;  

Kкотg – компенсация расходов на оплату коммунальных услуг работникам 
муниципальных организаций культуры в g-м поселении, проживающим в домах, 
отапливаемых твердыми видами топлива, осуществляется в размере, указанном в 
абзаце четвертом части 4 статьи 32 Закона Республики Хакасия «О культуре»; 
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mкотg – количество работников муниципальных организаций культуры в g-м 
поселении, проживающих в домах, отапливаемых твердыми видами топлива;  

12 – количество месяцев.». 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Картавцеву Е.М. 

 
 
 
 

Глава Бейского района                                                                                     Ю.Курлаев 
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