
 1

                                                     Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация  Бейского района 
Республики Хакасия 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 07 ноября  2018г.                                 с. Бея                                                    № 796 
 
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, следующие изменения: 

1.1. Подраздел 6 «Объемы и источники финансирования программы» 
паспорта программы изложить в следующей редакции: 
 «Общий объем финансирования составит:   384149,54 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- 65497,71 тыс.руб.; 2018 год- 69859,8 тыс.руб.; 2019 год- 68084,6 
тыс.руб.». 

1.2. 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  27076,502 4426,97 3628,632 5144,9 4893,4 5165 3817,6 

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

Всего по подпрограмме  147,0 18,0 15,0 20,0 34,0 30,0 30,0 

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детства на 2014-
2019 гг.» 
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Всего по подпрограмме  268112,53335650,4 44049,13343838,6 44789,4 48940 50845 

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

Всего по подпрограмме  82729,255 13510,37 10384,08518440 14424,8 13334 12636 

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

Всего по подпрограмме  4695,35 364,3 410,940 806,1 1299,21 1724,8 90,0 

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 1388,9 0 0 0 56,9 666,0 666,0 

ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ 

384149,54 53970,04 58487,79 68249,6 65497,71 69859,8 68084,6 
». 

 

 
1.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в 

следующей редакции:  
«Затраты на весь срок реализации программы составляют  384149,54 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 – 65497,71 тыс.рублей; 
2018 год-  69859,8 тыс.рублей; 
2019 год – 68084,6 тыс.рублей. 
В том числе: 

Подпрограмма «Старшее поколение на 2014-2019 г.г.»: 
Затраты составляют 27076,502 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 – 4893,4 тыс.рублей, в т.ч. из местного бюджета 4893,4 тыс.рублей; 
2018 год – 5165,0 тыс.рублей, в т.ч. из местного бюджета 5165,0 тыс.рублей; 
2019  год – 3817,6 тыс.рублей, в т.ч. из местного бюджета 3817,6 тыс.рублей. 

 Подпрограмма «Молодежь Бейского района на 2014-2019 г.г.» 
Затраты составляют 147,0 тыс.руб., из них  
2014 год – 18,0 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 18,0 тыс.рублей;  
2015 год – 15,0 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 15,0 тыс.рублей; 
2016 год – 20,0 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 20,0 тыс.рублей; 
2017 год – 34,0 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 34,0 тыс.рублей; 
2018 год – 30,0 тыс. рублей; в т.ч. из местного бюджета 30,0 тыс.рублей; 
2019  год – 30,0 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 30,0 тыс.рублей. 
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Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детства на 
2014-2019 г.г.».  

Затраты составляют 268112,533 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 – 44789,4 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 44789,4 

тыс. рублей;  
2018 год – 48940,0 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 48940,0 

тыс.рублей;  
2019 год –50845,0 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 50845,0 

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

Затраты составляют 82729,255 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;  

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 – 14424,8 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 5836,16 
тыс.рублей, из федерального бюджета-8588,64 тыс. рублей;  

2018 год – 13334 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 7489,0 
тыс.рублей, из федерального бюджета-5845,0 тыс. рублей;  

2019 год – 12636 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 6544,0 
тыс.рублей, из федерального бюджета-6092,0 тыс.рублей. 
Подпрограмма «Организация отдыха детей на 2014-2019 г.г.» 

Затраты составляют 4695,35 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 – 1299,21 тыс. рублей,  в т.ч. из местного бюджета 80 тыс.рублей, 
внебюджетные средства- 1219,21 тыс.рублей; 
2018 год – 1724,8 тыс. рублей,  в т.ч. из местного бюджета 71,0 тыс.рублей, 
внебюджетные средства- 1653,8 тыс.рублей; 
2019  год –90,0 тыс. рублей,  в т.ч. из местного бюджета 90,0 тыс.рублей. 
Подпрограмма «Дети- инвалиды на 2014-2019 г.г.»: 

Затраты составляют 0 руб., из них  
2015 год – 0 рублей; 
2016 год – 0 рублей; 
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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 1388,9 тыс.руб., из них: 
2017 год – 56,9 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 56,9 тыс.руб.; 
2018 год – 666,0 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 666,0 тыс.руб.; 
2019  год – 666,0 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 666,0 тыс.руб.». 
 1.4. 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: 
 1.4.1. Подпункт 6 «Объемы и источники финансирования» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции: 
 «Средства местного бюджета  27076,502 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- 4893,4 
тыс.руб., 2018 год- 5165,0 тыс.руб., 2019 год- 3817,6 тыс.руб.». 

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

«3. Перечень программных мероприятий 
№  

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполне

ния 

Исполн

ители 
Объем финансирования, тыс.руб. 

по годам 

    2014  2015  2016 2017 2018 2019 
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 15 10 15 

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 * * * 10 * 

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

 
 
в течение 
года 

* * * * 8 * 

6. Осуществление 
ежегодных 
единовременных 
социальных выплат  
Почетным гражданам 
Бейского района 

 
март 
 
 
март 

80 85 80 80 75 85 
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-проведение 
мероприятий для  
Почетных граждан 

7. Мероприятия, 
посвященные Дню 
пожилых людей 

Октябрь  3 10 10 10 8 5 

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

 
 
 2-3 
квартал 

5 
 

* * * 2 * 

9. Чествование ветеранов, 
активистов, юбилейных 
супружеских пар 

   4 
квартал 

5 * * 3 * * 

10. Чествование ветеранов 
полиции, участников 
локальных воин, 
афганцев 

1 квартал * * * * 5 * 

11. Проведение 
мероприятий 
посвященных дню 
матери 

 10 * * 10 5 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 2 * 

15. Проведение спартакиады 
для людей с 
ограниченными 
возможностями 

3 квартал 2 * * * * * 

16. Проведение Новогодних 
мероприятий   

4 квартал * 10  10 * 5 

17. Проведение 
мероприятий с участием  
граждан пожилого 
возраста в вокальных и 
хоровых коллективах  

В 
течении 
года 

Финансирование не требуется 

18. Изготовление табличек 
для тружеников тыла 

апрель * 30 * * * * 

19. Мероприятия 
посвященные дням 
воинской славы России 

в течении 
года 

 * * * * 50,0 * 

20.  Доплата к пенсиям 
муниципальных 
служащих  Бейского 
района 

ежемесяч

но 
Админи

страция 
района 

3483 2893,6
2 

4326,7
5 

4763
,4 

4740 3702
,6 
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21. Разработка ПСД 
мемориальный комплекс 

Март-
апрель 

Админи

страция 
района 

100 - - - - - 

22. Строительство 
мемориального 
комплекса в с.Бея 

Июнь-
август 

УКМСи

Т 
561,97 585,02 438,16 * 250 * 

 
 

       
ИТОГО: 

 4426, 
97 

3628,6
32 

5144,9 4893
,4 

5165 3817
,6 

 

1.4.3. 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 27076,502 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- 4893,4 тыс.руб., 2018 год- 5165,0 
тыс.руб. 2019 год -3817,6 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.». 
 1.5. В подпрограмму «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детства на 2014-2019 гг.» приложения 3 к муниципальной программе «Социальная 
поддержка граждан Бейского района на 2014-2019 годы» внести следующие 
изменения: 
 1.5.1. Подпункт 8 «Объемы и источники финансирования» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции: 
 «Данная подпрограмма финансируется только из бюджета Республики 
Хакасия. 

Общая сумма затрат составляет 268112,533 тыс.руб., в т.ч. 2014 год- 35650,4 
тыс.руб., 2015 год- 44049,133 тыс.руб., 2016 год- 43838,6 тыс.руб., 2017 год-44789,4 
тыс.руб., 2018 год- 48940,0 тыс.руб., 2019 год- 50845,0 тыс.руб.». 

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

«3. Перечень программных мероприятий 
№ Наименование мероприятий Объем финансирования, тыс.руб. 
  2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1. Субвенции на компенсацию части 
родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в частных, 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, и 
частных организациях, 
осуществляющих присмотр и уход 

1839,8 2560,77 3424,1 1410,
6 

1297 3202 
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за детьми  

2. Субвенции на выплату  
ежемесячных денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в опекунской и 
приёмной семье, а также 
вознаграждения, причитающееся 
приёмному родителю 

33810,6 41488,36 40414,5 43378
,8 

47643 47643 

 ИТОГО 35650,4 44049,13 43838,6 44789
,4 

48940 5084 ». 

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

«4. Обоснование ресурсного обеспечения  
Подпрограммные мероприятия реализуются за счет средств бюджета 

Республики Хакасия. 
Общая сумма затрат составляет 268112,533 тыс.руб., в т.ч.: 

2014 год – 35650,4 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 35650,4 
тыс.рублей;  

2015 год – 44049,13 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 
44049,13 тыс.рублей;  

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

2017 год – 44789,4 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 44789,4 
тыс.рублей;  

2018 год – 48940,0 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 48940,0 
тыс.рублей;  

2019 год – 50845,0 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 50845,0 
тыс.рублей;  

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

1.6. В подпрограмму «Организация отдыха детей на 2014-2019 гг.»  
приложения 5 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан 
Бейского района на 2014-2019 годы» внести следующие изменения: 
 1.6.1. Подпункт 7 «Объемы и источники финансирования» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Всего предусмотрено средств 4695,35 тыс.руб.: 
- в 2014г. – 364,3 тыс. руб.; 
- в 2015г. – 410,94 тыс. руб.; 
- в 2016г. – 806,1 тыс. руб.; 
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 -в 2017г. -  1299,21 тыс. руб.; 
- в 2018г. – 1724,8 тыс. руб.; 
- в 2019г. – 90,0 тыс. руб.». 
 1.6.2. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в 
следующей редакции: 

« 

№

 
п

/
п 

Наименование 
мероприятий 

Всего 
Объём финансирования, тыс. руб. 

Испол

нител

ь 

2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Поддержка детского отдыха, оздоровления и занятости детей 
1 Участие спортсменов 

в республиканских и 
межрегиональных 
спортивно-массовых 
мероприятиях 

0 0 0 0 0 0 0 УО 

2 Республиканский слёт 
«Молодых 
избирателей 
Хакасии» 

0 0 0 0 0 0 0 

УО 

3 Проведение военно-
полевых сборов 

455,34 55,3 79,04 80,0 80,0 71,0 90,0 
УО 

4 Республиканский 
туристический слет 

0 0 0 0 0 0 0 
УО 

5 Открытие 
оздоровительных 
лагерей при школах и 
ЦДТ 

0 0 0 0 0 0 0 

УО 

6 Районная ёлка 
одаренных детей 

0 0 0 0 0 0 0 
УО 

7 Районные 
соревнования по 
баскетболу 

0 0 0 0 0 0 0 

УО 

8 Районные 
соревнования по 
волейболу 

0 0 0 0 0 0 0 

УО 

9 Районные 
соревнования по 
зимнему многоборью  

0 0 0 0 0 0 0 

УО 

10 Районные 
соревнования по 
лёгкой атлетике  

0 0 0 0 0 0 0 УО 

11 Районные 
соревнования по мини 
футболу  

0 0 0 0 0 0 0 

УО 

12 Районные 
соревнования по 
настольному теннису, 

0 0 0 0 0 0 0 

УО 
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шахматам 
13 Районные 

соревнования по 
туризму  

0 0 0 0 0 0 0 

УО 

14 Затраты на 
организацию детских 
трудовых отрядов на 
- базе Новотроицкой, 
Кирбинской, Бейской 
школы 
-ЦМИ 

4240,0
1 

309 331,9 
 
 
 
 
270,4 
 
61,5 

726,1 
 
 
 
 

726,1 

1219,
21 
 
 
 

1219,
21 
0 

1653,
8 

0  

 Фонд оплаты труда 
бойцов трудового 
отряда, бригадира, 
бухгалтера: 
- базе Новотроицкой, 
Кирбинской, Бейской 
школы 
-ЦМИ 

3724,5
8 

289 297,9 
 
 
 
 
 
241,8 
 
56,1 

664,2 
 
 
 
 
 
664,2 

1031,
71 
 
 
 
 

1031,
71 
0 

1440,
77 
 
 
 
 

1440,
77 

-   
 
 
 
 
 
УО 
 
УКМСи

Т 

 Приобретение 
трудовых книжек: 
- базе Новотроицкой, 
Кирбинской, Бейской 
школы 

-ЦМИ 

83,2 5,0 5,1 
 
 
 
4,0 
 
1,1 

8,4 
 
 
 

8,4 

60,5 
 
 
 

60,5 
 
0 

4,2 
 
 
 

4,2 

-  
 
 
 

УО 
 

УКМСи

Т 

 Приобретение 
канцелярских 
товаров, хоз.товаров : 
- базе Новотроицкой, 
Кирбинской, Бейской 
школы 

-ЦМИ 

242,83 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

17,4 
 
 
 
 
15,7 
 
 
1,7 

30,7 
 
 
 
 

30,7 
 
 

44,0 
 
 
 
 

44,0 
 
 
0 

139,7
3 
 
 
 

139,7
7 

-   
 
 
 
 
 
УО 
 
УКМСи

Т 

 ГСМ: 
- базе Новотроицкой, 
Кирбинской, Бейской 
школы 

-ЦМИ 

47,5 - 2,6 
 
 
1,8 
 
0,8 

7,8 
 
 

7,8 

18 
 
 

18,0 
 
0 

19,1 
 
 

19,1 

   
 
 
УО 
 
УКМСи

Т 

 Памятные сувениры 
бойцам трудового 
отряда 
- базе Новотроицкой, 
Кирбинской, Бейской 
школы 

-ЦМИ 

142,9 4,0 8,9 
 
 
 
7,1 
 
 
 
1,8 

15,0 
 
 
 

15,0 

65,0 
 
 
 

65,0 
 
 
 
0 

50,0 
 
 
 

50,0 

-   
 
 
 
 
УО 
 
 
УКМСи

Т 

 ИТОГО 4695,3 364,3 410,94 806,1 1299 1724, 90,0  
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5 ,21 8 
 в т.ч.  

Местный бюджет 
455,34 55,3 79,04 

80,0 80,0 
  71,0 90,0  

 Внебюджетные 
источники 

4240,0
1 

309,0 331,9 
726,1 

1219,
21 

1653,
8 

0  ». 

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

«Финансирование запланировано в сумме 4695,35 тыс.руб.,  из них в 2014г. –  
364,3 тыс.руб., в т.ч. 55,3 тыс.руб., из местного бюджета, 309,0 тыс.руб. из 
внебюджетных источников; в 2015г. –  410,94 тыс.руб., в т.ч. 79,04 тыс.руб., из 
местного бюджета, 331,9 тыс.руб. из внебюджетных источников; в 2016г. –  806,0 
тыс.руб., в т.ч. 80,0 тыс.руб., из местного бюджета, 726,1 тыс.руб. из 
внебюджетных источников; в 2017г. –  1299,21 тыс.руб., в т.ч. 80,0 тыс.руб., из 
местного бюджета, 1219,21 тыс.руб. из внебюджетных источников; в 2018 г. -
1724,8 тыс. руб., в том числе из местного бюжета-71,0 тыс.руб., 1653,8 тыс.руб. из 
внебюджетных источников, в 2019г. –  90,0 тыс. руб., в том числе из местного 
бюжета-90,0 тыс.руб. 

Объем финансирования подпрограммы может корректироваться при 
принятии бюджета на очередной финансовый год.».  
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
 

И.о.главы Бейского района                                                                                И.Зданюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


