
 
 

Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Бейского района 
Республики Хакасия 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 07 ноября  2018 г.                             с. Бея                                                        №794 
 
О внесении изменений в программу 
«Экономическое развитие и повышение 
инвестиционной привлекательности 
муниципального образования Бейский 
район на 2014-2019 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
Бейского района от 05.11.2013г. № 858 
  

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

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

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

 1.1.  Раздел 8  «Объемы и источники финансирования» паспорта программы 
изложить в следующей редакции: 
          «Всего затрат на реализацию программы 5812,24 тыс.рублей, из них местный 
бюджет – 441,48 тыс.рублей, республиканский бюджет – 566,8 тыс.рублей, 
федеральный бюджет- 2186,06 тыс.рублей, средства ГКУ РХ «ЦЗН Бейского района» 
-2617,9 тыс.рублей». 

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

« Наименование 
подпрограммы, источник 
 финансирования 

 

 всего  
 в том числе по годам  

 2014  2015 2016 2017  2018   2019  

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

Всего по подпрограмме  2826,63 1100 772,71 802,41 101,5
1 

25 25 

Местный бюджет 266,77 200 9,0 7,77 0 25 25 

Республиканский бюджет 407,8 179  127,29 101,5
1 

0 0 



Федеральный бюджет 2152,06 721 763,71 667,35 0 0 0 

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

Всего по подпрограмме  * * * * * * * 

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

Всего по подпрограмме  52,0 34 * 4,0 4,0 5,0 5,0 

Местный бюджет 52,0 34 * 4,0 4,0 5,0 5,0 

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

Всего по подпрограмме  2617,9 1210,7 788,5 255,1 243,6 120 * 

Средства ГКУ РХ «ЦЗН 
Бейского района 

2617,9 1210,7 788,5 255,1 243,6 120 * 

Местный бюджет 0 * * * * * * 

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

Всего по подпрограмме  338,21 118,21 0 92,0 33,5 79,5 15 

Местный бюджет 145,21 10,21 0 7,0 33,5 79,5 15 

Республиканский бюджет 159,0 74 0 85,0 0 0 0 

Федеральный бюджет 34,0 34 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 5834,74 2462,91 1561,21 1153,51 382,61 229,5 45 

Местный бюджет 463,98 244,21 9,0 18,77 37,5 109,5 45 

Республиканский бюджет 566,8 253 * 212,29 101,51 0 0 

Федеральный бюджет 2186,06 755 763,71 667,35 0 0 0 

Средства ГКУ РХ «ЦЗН 
Бейского района 

2617,9 1210,7 788,5 255,1 243,6 120 0  
». 

 
 

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

редакции:  
«Затраты на весь срок реализации Программы составляют –5834,74 тыс. 

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



рублей; 2016 год – 18,77 тыс. рублей; 2017 год- 37,5 тыс. рублей; 2018 год- 109,5 тыс. 
рублей;  2019 год- 45,0 тыс. рублей.   

Из республиканского бюджета: 2014 год –  253 тыс.  рублей; 2015 год – 0 
рублей; 2016 год – 212,29 тыс. рублей; 2017 год- 101,51 тыс. рублей; 2018 год- 0 
рублей; 2019 год- 0 рублей.   

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

Средства ГКУ РХ «ЦЗН Бейского района – 2617,9 тыс.рублей, из них: 2014 год 
–  1210,7 тыс.  рублей; 2015 год – 788,5 тыс. рублей; 2016 год – 255,1 тыс. рублей;  
2017 год- 243,6 тыс. рублей; 2018 год- 120,0 тыс. рублей;  2019 год- 0 рублей.   
 Объем финансирования ежегодно уточняется при формировании бюджета на 
соответствующий год и по результатам оценки эффективности реализации 
программ.». 

1.4. В подпрограмму «Сохранение и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Бейском районе на период 2014-2019 гг. приложения 1 к 
муниципальной программе «Экономическое развитие и повышение инвестиционной 
привлекательности муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы» 
внести следующие изменения: 

1.4.1.Пункт 8 «Объем и источник финансирования» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования – 2826,63 тыс. руб. 
2014 год -1100 тыс. руб., из них местный бюджет- 200,0 тыс.руб. республиканский 
бюджет- 179 тыс.руб., федеральный бюджет- 721 тыс.руб. 
 2015 год- 772,71 руб. из них местный бюджет- 9,0 тыс.руб. республиканский бюджет- 
0 руб., федеральный бюджет- 763,71 тыс.руб. ;  
2016 год -802,41тыс. руб. из них местный бюджет- 7,77 тыс.руб. республиканский 
бюджет- 127,29 тыс. руб., федеральный бюджет- 667,35 тыс.руб. ;  
2017 год -101,51 тыс. руб., из них местный бюджет- 0 руб.,  республиканский бюджет- 
101,51 тыс. руб.                              
2018 год – 25,0 тыс. руб., из них местный бюджет-25,0 тыс.руб.; 2019 год- 25,0 тыс. 
руб., из них местный бюджет-25,0 тыс.руб. 

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

«Перечень подпрограммных мероприятий 
N 
п/п  

Мероприятия Ожидаемые 
результаты    

Годы  
2014 2015   2016 2017 2018 

   
2019 
 

Итого 

Направление: Создание экономического потенциала для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Исполнитель: Администрация Бейского района (экономический отдел)           
Задача 1. Информационная поддержка 
субъектов  малого и среднего 
предпринимательства, молодежного   
предпринимательства                                  

0 0 0 0 0 0 0 



1.1.  Предоставление        
субсидий на 
реализацию 
мер, направленных 
на формирование          
положительного 
образа  
предпринимателя,      
популяризацию 
роли     
предпринимательс

тва    

Обеспечение 
доступности 
и открытости 
информации 
для субъектов 
малого и среднего               
предпринимательств

а,   повышение              
предпринимательско

й культуры, 
пропаганда    
передового опыта       
субъектов малого и     
среднего                
предпринимательств

а     

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.  Формирование и 
ведение реестра 
субъектов      
малого и среднего     
предпринимательс

тва - получателей 
поддержки  

Повышение               
информированности      
субъектов малого и     
среднего                
предпринимательств

а     

0 0 0 0 0  0    0     

Задача 2. Консультационная поддержка субъектов       
малого и среднего предпринимательства, молодежного   
предпринимательства   
 Исполнитель: Администрация Бейского района (экономический отдел)                
2.1.  Предоставление 

услуги  
по оказанию            
консультационно-      
информационной 
и 
организационной 
помощи 
субъектам малого 
и  среднего              
предприниматель

ства    

Оказание                
консультационной,      
информационной и       
организационной 
помощи субъектам 
малого и среднего               
предпринимательств

а     

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего      
предпринимательства, молодежного предпринимательства 
в области подготовки, переподготовки и повышения     
квалификации кадров   
Исполнитель: Администрация Бейского района (экономический отдел)                
3.1.  Реализация 

массовых    
программ 
обучения и    
повышения 
квалификации, 
проведение 

Создание 
благоприятных  
условий для 
организации 
и успешного ведения    
бизнеса в 
современных   

0 0 0 0 0 0 0 



мероприятии, в 
том числе по 
награждению 
победителей 
конкурсов 
профессионально

го мастерства 

условиях                

Задача 4. Финансовая поддержка       
субъектов малого и среднего предпринимательства   
Исполнитель: Администрация Бейского района (экономический отдел)           
4.1   Гранты 

начинающим      
субъектам малого      
предприниматель

ства на создание и 
развитие    
собственного 
бизнеса  из 
местного 
бюджета 

Развитие 
приоритетных и 
социально значимых     
направлений  
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 Гранты 
начинающим      
субъектам малого      
предприниматель

ства на создание и 
развитие    
собственного 
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республиканского 
бюджета 
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субъектам малого      
предприниматель
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собственного 
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бюджета 

 

72
1

 

76
3,

71
 

66
7,

35
 

   

21
52

,0
6

 

4.2.  Субсидирование 
затрат на 
финансирование     
мероприятий 
программ   
повышения             
энергоэффективн

ости 
производства 
субъектов 
малого и среднего     

Увеличение объема      
производства 
продукции, 
увеличение 
доходной     
части бюджета          

0 0 0 0 0 0 0 



предприниматель

ства  

4.3.  Субсидии 
субъектам     
малого и среднего     
предприниматель

ства на 
технологическое       
присоединение к       
объектам               
электросетевого       
хозяйства              

Стимулирование         
субъектов               
предпринимательств

а к  участию в              
социально-
экономическом 
развитии района         

0 0 0 0 0 0 0 

4.4.  Субсидирование 
затрат при 
лизинге 
оборудования 

Развитие 
приоритетных и 
социально значимых     
направлений малого 
и  среднего                
предпринимательств

а,  повышение 
эффективности 
ведения бизнеса       

0 0 0 0 0 0 0 

4.5.  Приобретение и        
передача 
субъектам     
малого и среднего     
предприниматель

ства   средств 
производства   

Поддержка 
начинающих    
предпринимателей,      
преимущественно из     
числа молодых 
граждан и 
зарегистрированных     
безработных 
граждан     

0 0 0 0 0 0 0 

4.6.  Субсидирование 
субъектам малого 
и среднего 
предприниматель

ства затрат, 
связанных с 
приобретением 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития и 
(или) 
модернизации 
производства 
товаров, в том 
числе из местного 
бюджета 

Развитие 
приоритетных и 
социально значимых     
направлений малого 
и  среднего                
предпринимательств

а, повышение 
эффективности 
ведения бизнеса         

0 0 0     
0 

12,5 12,5      
25,0 



4.7.  Субсидирование 
затрата, 
связанных с 
уплатой 
процентов по 
кредитам 

Развитие 
приоритетных и 
социально значимых     
направлений малого 
и  среднего                
предпринимательств

а, повышение 
эффективности 
ведения бизнеса         

0 0 0 0 0 0 0 

4.8.  Предоставление        
субсидий 
субъектам     
малого и среднего     
предприниматель

ства на 
возмещение части      
затрат по 
разработке   
бизнес-планов         

Обеспечение равной     
доступности участия 
в  конкурсных 
отборах по   
предоставлению 
грантов субъектам 
малого и среднего               
предпринимательст 
ва     

0 0 0 0 0 0 0 

4.9.  Награждение           
действующих и 
молодых  
предпринимателе

й района за 
значительный 
вклад в 
социально-     
экономическое 
развитие района            

Стимулирование         
субъектов               
предпринимательств

а к  участию в              
социально-
экономическом 
развитии района        

0 0 0 0 0 0 0 

4.10. Привлечение           
предпринимателе

й района к 
участию в  
муниципальных 
заказах  

Увеличение объема      
производства 
продукции, 
увеличение 
доходной     
части бюджета           

0 0 0 0 0 0 0 

4.11. Ведение реестра       
муниципального        
имущества и 
сдача его в аренду 
субъектам малого 
и среднего      
предприниматель

ства на льготных 
условиях   

Обеспечение 
доступа субъектов 
малого и среднего               
предпринимательств

а к  использованию          
муниципального         
имущества,              
предназначенного 
для  сдачи в аренду         

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 5. Поддержка внешнеэкономической,             
межрегиональной деятельности субъектов малого и      
среднего предпринимательства           
  Исполнитель: Администрация Бейского района (экономический отдел)                 



5.1.  Поддержка              
межрегиональной       
деятельности 
субъектов 
малого и среднего     
предприниматель

ства    

Содействие 
продвижению  
продукции 
субъектов     
малого и среднего       
предпринимательств

а на новые рынки;           
стимулирование к       
повышению уровня       
профессионального      
мастерства              

0 0 0 0 0 0 0 

5.2.  Развитие               
межмуниципальн

ого и содействие            
межрегиональном

у и 
сотрудничеству, в 
том числе 
посредством      
заключаемых 
соглашений 
с 
муниципальными      
образованиями         
Российской 
Федерации   

Содействие 
продвижению  
продукции 
субъектов     
малого и среднего       
предпринимательств

а на новые рынки;           
стимулирование к       
повышению уровня       
профессионального      
мастерства              

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 6. Развитие и повышение эффективности         
функционирования инфраструктуры поддержки субъектов  
малого и среднего предпринимательства  
Исполнитель: Администрация Бейского района (экономический отдел)           
6.1.  Организация 

профессионально

й переподготовки, 
повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих 

Развитие системы       
взаимодействия 
органов  
местного 
самоуправления 
района с                
бизнес-сообществом,    
повышение качества     
работы в                
предпринимательско

й  отрасли                 

0 0 0 0 0 0 0 



6.2.  Приобретение          
периодической 
печати,  
подписка на 
газеты и   
журналы, 
приобретение  
программного          
оборудования и        
материалов,            
изготовление 
рекламной 
и сувенирной          
продукции, 
разработка, 
приобретение          
канцелярских 
товаров и 
принадлежностей       
для ведения            
делопроизводства 
по исполнению 
программных 
мероприятий           

Разработка и 
издание    
методических 
пособий,   
информационных        
буклетов, брошюр,      
плакатов, 
справочников  
для субъектов 
малого и (или) 
среднего          
предпринимательств

а в  целях оказания         
консультационно-       
информационной,        
методической 
поддержки, 
разъяснений по 
правовым 
вопросам, вопросам     
налогообложения, 
охраны труда и 
иным вопросам   
ведения                 
предпринимательско

й деятельности           

0 0 0 0 0 0 0 

6.4.  Развитие и 
обеспечение 
деятельности          
муниципального 
центра  
поддержки              
предприниматель

ства,   
действующего по       
принципу 
"Одного окна" 

Расширение доступа     
субъектов малого и     
среднего                
предпринимательств

а к  услугам, 
повышение их   
эффективности и         
качества                

0 0 0 0 0 0 0 

6.5.  Взаимодействие с   
общественными         
объединениями 
по  созданию 
благоприятных 
условий 
субъектам      
малого и среднего     
предприниматель

ства в Республике 
Хакасия   

Повышение 
эффективности 
диалога бизнеса и       
власти, создание        
благоприятных 
условий  для 
развития малого и   
среднего              
предпринимательств

а     

0 0 0 0 0 0 0 



6.6. Сбор и анализ 
информации о 
развитии малого и 
среднего бизнеса 

Мониторинг 
динамики     
 показателей       
развития малого и       
среднего                
предпринимательств

а в  Бейском районе                 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 7. Деятельность координационных и             
совещательных органов в области развития малого      
предпринимательства, молодежного предпринимательства 
Исполнитель: Администрация Бейского района (экономический отдел)           
7.1.  Осуществление         

деятельности          
Общественного 
совета   
по сохранению и       
развитию малого 
и  среднего              
предприниматель

ства в Бейском 
районе 
Республики 
Хакасия,        
действующего 
при       
администрации         
Бейского района  

Повышение 
эффективности 
диалога бизнеса и       
власти, создание        
благоприятных 
условий для 
развития малого и   
среднего                
предпринимательств

а     

0 0 0 0 0 0 0 

Итого по Программе   из 
местного бюджета        
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». 

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

«4. Обоснование ресурсного обеспечения 
Источник,  
тыс.руб. 

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

    Местный 
бюджет  

200 9 7,77 0 25,0 25,0 266,77 

Республиканский 
бюджет 

179 0 127,29 101,51 0 0 407,8 

Федеральный 721 763,71 667,35 0 0 0 2152,06 



бюджет 
         ВСЕГО          1100 772,71 802,41 101,51 35,0 25,0 2826,63 

Финансирование отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
субсидий из бюджетов Республики Хакасия и Российской Федерации на условиях 
софинансирования. Суммы субсидий устанавливаются постановлением 
Правительства Республики Хакасия ежегодно по итогам конкурсного отбора 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, муниципальных образований для предоставления субсидий 
(грантов). Объем финансирования мероприятий из средств республиканского и 
федерального бюджетов осуществляется в соответствии с соглашением между 
Министерством экономики Республики Хакасия и Администрацией Бейского района 
Республики Хакасия. Администрация при исполнении условий соглашения 
софинансирует мероприятия Программы за счет ассигнований бюджета Бейского 
района Республики Хакасия и обеспечивает уровень софинансирования расходных 
обязательств за счет субсидии. 
 Потребность в финансовых ресурсах корректируется с учетом хода выполнения 
мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий финансовый 
год.». 

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

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

«Предусмотрено всего – 338,21 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 118,21 тыс. 
рублей, из них местный бюджет 10,21 тыс. рублей, республиканский бюджет- 74,0 
рублей; федеральный бюджет 34,0 рублей; 2015 год - 0 рублей; 2016 год -92,0 тыс. 
рублей; 2017 год -33,5 тыс. рублей, из них местный бюджет 33,5 тыс. рублей; 2018 
год -47,0 тыс. рублей, из них местный бюджет 79,5 тыс. рублей, из них местный 
бюджет 79,5 тыс. рублей;  2019 год -15,0 тыс. рублей,  из них местный бюджет 15,0 
тыс. рублей.».  

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

Объем финансовых средств, тыс. рублей Исполнитель  
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Повышение эффективности и качества муниципального управления 
 

 
1.Профессиональ
ная 
переподготовка,  
курсы повышения 
квалификации 
в т.ч. 
местный бюджет 
республиканский 
бюджет 

220,5 

  

 
 

61,5 
159,0 

84,0 

  

 
 

10,0 
74,0 

0 92,0 

 

 

7,0 
85,0 

9,5 

 

 

9,5 

20,0 

 

 

20,0 

 

15,0 
 
 
 
 
 

15,0 

Администраци

я Бейского 
района (отдел 
кадровой, 

мобилизацион

ной и 
специальной 
работы) 

 

2.Проведение 
тематических 
семинаров, 
учебных занятий 

Не требует денежных вложений   

3.Проведение 15,0 * * * * 15,0 * Главный  



мероприятий 
посвященных 
дню местного 
самоуправления 

специалист 
по контролю 
и работе по 
территориями

,отдел 
кадровой, 

мобилизацио

нной и 
специальной 
работы 

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

36,0 * * * 24,0 12,0 * Управление 
финансов 

Администрац

ии Бейского 
района, МКУ, 

КУМИ, 
управление 
образования 
администраци

и Бейского 
района 

 

5.Дополнительное 
профессионально

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

34,21 

 

 

 

 
 
 

0,21 
34,0 

34,21 

 

 

 

 

 
0,21 
34,0 

* * * * * Управление 
финансов 

Администрац

ии Бейского 
района 

 

6. 
Образовательные 
услуги по теме: 
«Федеральные 
стандарты 
бухгалтерского 
учета для 
организаций 
гос.сектора» 

32,5 - 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
32,5 

 Управление 
финансов 

Администрац

ии Бейского 
района 

 

Итого: 338,21 118,21 * 92,0 33,5 79,5 15,0  ». 
1.5.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в 

следующей редакции:  
«Для реализации подпрограммных мероприятий запланированы финансовые 

средства в сумме 328,21 тыс. рублей, из них:                                                                                                  
2014 год  из федерального бюджета – 34,0 тыс.руб., 
                 из республиканского бюджета –74,0 тыс.руб., 



                 из местного бюджета –   10,21 тыс. руб.; 
2015 год-0 руб.;  
2016 год из федерального бюджета –0 руб., 
                 из республиканского бюджета –85,0 тыс.руб., 
                 из местного бюджета –   7,0 тыс. руб.; 
 2017 год - из федерального бюджета – 0 руб., 
                 из республиканского бюджета –0 руб., 
                 из местного бюджета –   33,5 тыс. руб.; 
2018 год- из федерального бюджета – 0 руб., 
                 из республиканского бюджета –0 руб., 
                 из местного бюджета –   79,5 тыс. руб.; 
2019 год- из федерального бюджета – 0 руб., 
                 из республиканского бюджета –0 руб., 
                 из местного бюджета –   15,0 тыс. руб.; 

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

 
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
И.о.главы Бейского района                                                                                 И.Зданюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


