
 
 

Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Бейского района 
Республики Хакасия 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 13 »  ноября  2018 г.                           с. Бея                                            № 816 

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

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

                                                      
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование 

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

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

«Общие расходы по Программе составят 1 517 513,79 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 335865,8 тыс. рублей, из местного бюджета 68166, 3 тыс. рублей, из 

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

2017 год – 377046,86 тыс. рублей, из местного бюджета 92653,26 тыс. рублей, 
из республиканского бюджета  281132,9 тыс. рублей, из федерального бюджета  
3260,7 рублей; 

2018 год – 468623,39 тыс. рублей, из местного бюджета 111015,44 тыс. рублей, 
из республиканского бюджета 357607,95  тыс. рублей, из федерального бюджета  0 
рублей; 

2019 год – 263960,4 тыс. рублей, из местного бюджета 70948,4 тыс. рублей, из 
республиканского бюджета 193012 тыс. рублей, из федерального бюджета 0 рублей; 

2020 год – 72018,2  рублей, из местного бюджета 72018,2 тыс. рублей, из 
республиканского бюджета 0 тыс. рублей, из федерального бюджета  0 рублей». 
 1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей 
редакции: 

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

Объём финансирования 
всего в том числе по годам 



программы, 
источник 

финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

333725,38 65728,2 73544,7 106281,68 59800 28370,8 

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

145326 
 

25890,5 28952,7 34412 27700 28370,8 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
местного бюджета 

637,2 105 407,2 125 0 0 

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

187762,18 39732,7 44184,8 71744,68 32100 0 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
республиканского 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

 
 

Подпрограмма «Общеобразовательные организации (2016-2020 годы)» 
 

Наименование 
мероприятий 

программы, источник 
финансирования 

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

2016 2017 2018 2019 2020 



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

504341,37 104647,4 131529,38 158957,57 94695 14512 

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

85507,4 10716 19258,8 27508,6 13512 14512 

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

812,2 125 210,03 477,20 0 0 

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

410879,47 93464,4 111898,26 127902,77 77614 0 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
республиканского 
бюджета 

7142,3 342,0 162,29 3069 3569 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
 
 
Подпрограмма «Общеобразовательные организации (школы-интернаты) (2016-

2020 годы)» 
 

Наименование 
мероприятий 
программы, 
источник 

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

2016 2017 2018 2019 2020 



финансирования 
Развитие и модернизация системы общего образования в школах-интернатах 

Всего по 
подпрограмме: 

413107,2 99346,6 107122,47 12002,1 71257,5 15378,5 

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

83640,8 
 
 

13239,2 19009,11 21635,5 14378,5 15378,5 

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

412,7 209,7 105,38 97,6 0 0 

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

323522,75 85804,1 87351,67 95473,95 54893 0 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
республиканского 
бюджета 

5530,95 93,6 656,31 2795,05 1986 0 

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

 
Наименование 
мероприятий 

программы, источник 
финансирования 

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

2016 2017 2018 2019 2020 



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

67366,64 12322,2 12805,94 22217,54 11185,5 8835,5 

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

57064,65 12322,2 12755,94 11915,55 11185,5 8835,5 

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

395 0 0 395 0 0                                                                                                                            

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

9906,99 0 0 9906,99 0 0 

 
 

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

 
Наименование 
мероприятий 

программы, источник 
финансирования 

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

2016 2017 2018 2019 2020 

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

144179,21 31582,9 38083,35 46329,31 25142,3 3041,3 

Субсидии 
бюджетным 

13766,3 2068 2944,9 3419,8 2292,3 3041,3 



организациям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) из местного 
бюджета 
Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели 
(приобретение 
специального 
оборудования, 
автотранспорта) из 
местного бюджета 

70,88 0 70,88 0 0 0 

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

129718,51 29264,9 34805,56 42798,01 22850 0 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
республиканского 
бюджета 

623,5 250 262,01 111,5 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
 

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

программы, источник 
финансирования 

Объём финансирования 
всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

54793,99 22238,4 13960,2 14835,19 1880,1 1880,1 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
республиканского 

1126,9 621,9 505 0 0 0 



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

21,6 21,6 0 0 0 0 

Предоставление 
школьного питания 
из республиканского 
бюджета (на 
1человека 5,7р в 
день) 

4242,1 1154,9 1021,2 2066 0 0 

Предоставление 
школьного питания 
из местного бюджета 
в т.ч: 

10394,7 1966,3 1931,7 2798,9 1848,9 1848,9 

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

4453,8 719,8 829 1025 940 940 

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

4362,3 820 887,7 1254,6 700 700 

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

635,9 246,5 77,6 122,4 64,8 64,8 



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

942,7 180 137,4 396,9 144,1 144,1 

Стипендия Главы 178,4 33,9 30,9 51,2 31,2 31,2 
Единовременные 
выплаты родителям, 
дети которых 
владеют хакасским 
языком при 
поступлении в 1 
класс 

480 150 130 200 0 0 

Укрепление 
материально- 
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

38350,29 18289,8 10341,4 9719,09 0 0 

Капитальный 
ремонт 
Красноключинской 
ООШ из них 

17091,1 14518,8 2572,3 0 0 0 

Субсидии 
бюджетным 
организациям из 
республиканского 
бюджета 

14000 14000     

Субсидии 
бюджетным 
организациям из 
местного бюджета 

3091,1 518,8 2573,3    

Капитальный 
ремонт 
Спортивного зала 
Табатская СОШ и  
Кирбинская СОШ 
из них:  

6231,3 3771 2460,3    

Субсидии 
бюджетным 
организациям из 
федерального 
бюджета  

4461,2 2547 1914,2    

Субсидии 
бюджетным 
организациям из 
республиканского 
бюджета 

709,8 424 285,8    

Субсидии 
бюджетным 

1060,3 800 260,3    



организациям из 
местного бюджета 
Строительство 
пандуса в МБОУ 
«Бейская школа-
интернат» из них: 

1431,5  1391,5 40   

Субсидии 
бюджетным 
организациям из 
местного бюджета 

45  45    

Субсидии 
бюджетным 
организациям из 
республиканского 
бюджета 

40   40   

Субсидии 
бюджетным 
организациям из 
федерального 
бюджета 

1346,5  1346,5    

Строительство 
туалетов в школах 
из них: 

1750  50 1700   

Субсидии 
бюджетным 
организациям из 
республиканского 
бюджета 

1700   1700   

Субсидии 
бюджетным 
организациям из 
местного бюджета 

50  50    

Капитальный ремонт 
спортивного зала 
МБДОУ Бейский д/с 
«Ивушка» из 
местного бюджета 

1774,4  327,1 1269   

Капитальный ремонт 
котельной МБДОУ 
Новотроицкий д/с 
«Солнышко» 

390,09   390,09   

Капитальный ремонт 
МБДОУ Кирбинский 
д/с «Ручеек» из 
местного бюджета 

178,3  178,3    

Капитальный ремонт 
электропроводки 
МБДОУ Табатский 
д/с «Ветерок» из 
местного бюджета 

175  175    

Ремонт теплотрассы 51   51   



для котельной 
МБДОУ Бейский д/с 
«Ромашка» из 
местного бюджета 
Капитальный ремонт 
здания МБДОУ 
Сабинский д/с 
«Березка» из 
местного бюджета 

690   690   

Капитальный ремонт 
крыльца МБДОУ 
Бейский д/с 
«Родничок» 

290   290   

Замена окон МБДОУ 
Бейский д/с 
«Родничок» из 
местного бюджета 

300   300   

МБДОУ 
Куйбышевский д/с 
«Колобок» 

20  20    

Капитальный ремонт 
кровли МБОУ 
Табатская СОШ из 
местного бюджета 

161,52   161,52   

Капитальный ремонт 
септика и стены  
МБОУ Усть-
Киндирлинская ООШ 
из местного бюджета 

136   136   

Капитальный ремонт 
котельной, замена 
котла, замена 
теплотрассы МБОУ 
Бондаревская СОШ, 
Замена котла МБОУ 
Табатская СОШ и 
Новотроицкая ООШ, 
замена дымовой 
трубы МБОУ 
Куйбышевская СШИ 
из местного бюджета  

2406,48  2067 339,48   

Кредиторская 
задолженность за 
2016г МБОУ Усть-
Киндирлинская ООШ 
из местного бюджета 
и кредиторская 
задолженность 
Бейская СОШИ 
филиал Утинская 
НОШ 

191  30 191   



Ремонт крыши МБОУ 
Бондаревская СОШ  
из местного бюджета 

187,3  187,3    

Ремонт карниза и 
отмостка крыльца 
здания МБОУ 
Табатская СОШ из 
местного бюджета 

230,3  230,3    

Установка 
водопровода МБОУ 
Сабинская СОШ из 
местного бюджета  

161,2  161,2    

Капитальный ремонт 
кровли МБОУ 
Сабинская СОШ из 
местного бюджета 

260   201   

Установка резервуара 
для канализационных 
вод в МБОУ 
Бондаревская СОШ 
из местного бюджета 

150   150   

Текущий ремонт 
интерната МБОК 
Бейская СОШИ из 
местного бюджета  

460,4  460,4    

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

30,7  30,7    

Установка двери в 
интернат 
Куйбышевская СШИ 
из местного бюджета 

15   15   

Капитальный ремонт 
кровли Бейская 
СОШИ из местного 
бюджета 

1093   1093   

Капитальный ремонт 
скажины Бейская 
СОШИ филиал 
Большемонокская 
ООШ из местного 
бюджета 

230   230   

Геологическое 
изыскание МБОУ 
Бондаревская СОШ 
из местного бюджета 

352    
352 

  

Геологическое 
изыскание МБОУ 

700   700   



Новотроицкая ООШ 
из местного бюджета 
Геологическое 
изыскание МБОУ 
Куйбышевская СШИ 
из местного бюджета 

1020   1020   

Замена окон МБОУ 
Бейская СОШИ из 
местного бюджета 

200   200   

Капитальный ремонт 
кровли гаража МБОУ 
Бейская ШИ 

200   200   

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

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

расходов и объёмов финансирования  по годам.  
Общие расходы по Программе составят 1 517 513,79 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 335865,8 рублей, из местного бюджета 68166,3 тыс. рублей, из 

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

2017 год – 377046,1  тыс. рублей, из местного бюджета 92652,4 тыс. рублей, из 
республиканского бюджета 281133 тыс. рублей, из федерального бюджета  3260,7 
рублей; 

2018 год –468623,39 тыс. рублей, из местного бюджета 125568,44 тыс. рублей, 
из республиканского бюджета 343054,95 тыс. рублей, из федерального бюджета  0 
рублей; 

2019 год – 263960,4 тыс. рублей, из местного бюджета 70948,4 тыс. рублей, из 
республиканского бюджета 193012 тыс. рублей, из федерального бюджета  0 рублей; 

2020 год – 72018,2 тыс. рублей, из местного бюджета 72018,2 тыс. рублей, из 
республиканского бюджета 0 тыс. рублей, из федерального бюджета 0 рублей». 

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

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 333725,38 тыс. 
рублей, в том числе: 

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

2017 год –  73544,69 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 29359,89 
тыс. рублей, из республиканского бюджета – 44184,8 тыс. рублей; 

2018 год – 106281,68 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 34537 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета –  71744,68  тыс. рублей; 

  2019 год –  59800 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 27700 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета –  32100 тыс. рублей; 

2020 год – 28370,8 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 28370,8 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 0 тыс. рублей». 

1.4.2. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в 
следующей редакции: 
Подпрограмма «Дошкольные образовательные организации (2016-2020 годы)» 



Наименование 
мероприятий 
программы, 
источник 

финансирования 

Объём финансирования 
всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

333725,38 65728,2 73544,7 106281,68 59800 28370,8 

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

145326 
 

25890,5 28952,7 34412 27700 28370,8 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
местного бюджета 

637,2 105 407,2 125 0 0 

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

187762,18 39732,7 44184,8 71744,68 32100 0 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
республиканского 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

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

следующей редакции: 
«План мероприятий по выполнению подпрограммы разработан с указанием 

видов расходов и объёмов финансирования  по годам.  
Общие расходы по подпрограмме составят 333725,38 тыс. рублей, из них: 



2016 год – 65728,2 тыс. рублей, из местного бюджета 25995,5  тыс. рублей, в 
том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
25890,5 тыс. рублей, на иные цели 105 тыс.рублей,  из республиканского бюджета 
39732,7 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 39732,7 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей; 

2017 год –73544,69 тыс. рублей, из местного бюджета 29359,89 тыс. рублей, в 
том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
28952,67 тыс. рублей, на иные цели 407,22 тыс.рублей,  из республиканского бюджета 
44184,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 44184,8 тыс. рублей, на иные цели 0 тыс. рублей; 

2018 год – 106281,68 тыс. рублей, из местного бюджета 34537 тыс. рублей, в 
том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
34412 тыс. рублей, на иные цели 125 тыс.рублей,  из республиканского бюджета 
71744,68 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 71744,68 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей; 

2019 год  – 59800 тыс. рублей, из местного бюджета 27700 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
27700 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей,  из республиканского бюджета 32100 тыс. 
рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
32100 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей; 

2020 год – 28370,8 тыс. рублей, из местного бюджета 28370,8 тыс. рублей, в 
том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
28370,8 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей,  из республиканского бюджета 0 тыс. 
рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0 
тыс. рублей, на иные цели 0 тыс. рублей.». 

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

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

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 504341,37 тыс. 
рублей, в том числе: 

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

2017 год – 131529,38 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 19468,83 
тыс. рублей, из республиканского бюджета – 112060,55  тыс. рублей; 

2018 год – 27942,4  тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 27985,8 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 130971,8 тыс. рублей; 

  2019 год – 94695 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 13512 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 81183 тыс. рублей; 

2020 год – 14512 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 14512 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 0 тыс. рублей. 



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

Подпрограмма «Общеобразовательные организации (2016-2020 годы)» 
 

Наименование 
мероприятий 

программы, источник 
финансирования 

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

2016 2017 2018 2019 2020 

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

504341,37 104647,4 131529,38 158957,57 94695 14512 

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

85507,4 10716 19258,8 27508,6 13512 14512 

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

812,2 125 210,03 477,20 0 0 

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

410879,47 93464,4 111898,26 127902,77 77614 0 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
республиканского 
бюджета 

7142,3 342,0 162,29 3069 3569 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 



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

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

Общие расходы по подпрограмме составят 504341,37 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 104647,4 тыс. рублей, из местного бюджета 10841 тыс. рублей, в том 

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

2017 год – 131529,38 тыс. рублей, из местного бюджета 19468,83 тыс. рублей, в 
том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
19258,8 тыс. рублей, на иные цели 210,03 тыс. рублей,  из республиканского бюджета 
112060,55 тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 111898,26 тыс. рублей, на иные цели 162,29 тыс. рублей; 

2018 год – 158957,57 тыс. рублей, из местного бюджета 27985,8 тыс. рублей, в 
том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
27508,6 тыс. рублей, на иные цели 477,2 рублей,  из республиканского бюджета 
130971,8 тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 127902,77 тыс. рублей, на иные цели 3069  рублей; 

2019 год – 94695 тыс. рублей, из местного бюджета 13512 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
13512 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей,  из республиканского бюджета 81183 
тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 77614 тыс. рублей, на иные цели 3569 рублей; 

2020 год – 14512 тыс. рублей, из местного бюджета 14512 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
14512 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей,  из республиканского бюджета 0 
тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 0 тыс. рублей, на иные цели 0 тыс. рублей.». 

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

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

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 413107,2 тыс. 
рублей, в том числе: 

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

2017 год – 107122,47  тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 19114,49 
тыс. рублей, из республиканского бюджета – 88007,98 тыс. рублей; 



2018 год –120002,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета  21733,1 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 98269 тыс. рублей; 

2019 год –  71257,5 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 14378,5 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 56879 тыс. рублей; 

2020 год – 15378,5 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 15378,5 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 03 тыс. рублей». 

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

«3. Перечень программных мероприятий» 
Подпрограмма «Общеобразовательные организации (школы-интернаты) (2016-

2020 годы)» 
 

Наименование 
мероприятий 
программы, 
источник 

финансирования 

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

2016 2017 2018 2019 2020 

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

413107,2 99346,6 107122,47 12002,1 71257,5 15378,5 

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

83640,8 
 
 

13239,2 19009,11 21635,5 14378,5 15378,5 

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

412,7 209,7 105,38 97,6 0 0 

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

323522,75 85804,1 87351,67 95473,95 54893 0 



бюджета 
Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
республиканского 
бюджета 

5530,95 93,6 656,31 2795,05 1986 0 

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

редакции: 
«План мероприятий по выполнению подпрограммы разработан с указанием 

видов расходов и объёмов финансирования  по годам.  
Общие расходы по подпрограмме составят 413107,2 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 99346,6 тыс. рублей, из местного бюджета 13448,9 тыс. рублей, в 

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

2017 год – 107122,47 тыс. рублей, из местного бюджета 19114,49 тыс. рублей, в 
том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
19009,11 тыс. рублей, на иные цели 105,38 тыс.рублей, из республиканского бюджета 
88007,98 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 87351,675 тыс. рублей, на иные цели 656,31 тыс. рублей; 

2018 год – 120002,1 тыс. рублей, из местного бюджета 21733,1 тыс. рублей, в 
том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
21635,5 тыс. рублей, на иные цели 97,6 рублей,  из республиканского бюджета 9269 
тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 95473,95 тыс. рублей, на иные цели 2795,05  рублей; 

2019 год – 71257,5 тыс. рублей, из местного бюджета 14378,5 тыс. рублей, в 
том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
14378,5 тыс. рублей, на иные цели 0 тыс.рублей,  из республиканского бюджета 56879 
тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 54893 тыс. рублей, на иные цели 1986  рублей; 

2020 год – 15378,5 тыс. рублей, из местного бюджета 15378,5 тыс. рублей, в 
том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
15378,5 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей,  из республиканского бюджета 0 тыс. 
рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0 
тыс. рублей, на иные цели 0  тыс. рублей.». 

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



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

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 67366,64 тыс. 
рублей, в том числе: 

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

2017 год – 12805,94 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 12805,94 
тыс. рублей, из республиканского бюджета – 0  рублей; 

2018 год – 22217,54 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 12310,55 
тыс. рублей, из республиканского бюджета – 9906,99  рублей; 

  2019 год – 11185,2 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 11185,2 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 0 рублей; 

2020 год – 8835,5 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 8835,5 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 0 рублей». 

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

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

 
Наименование 
мероприятий 

программы, источник 
финансирования 

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

2016 2017 2018 2019 2020 

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

67366,64 12322,2 12805,94 22217,54 11185,5 8835,5 

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

57064,65 12322,2 12755,94 11915,55 11185,5 8835,5 

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

395 0 0 395 0 0                                                                                                                             

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
финансовое 

9906,99 0 0 9906,99 0 0 



обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) из 
республиканского  
бюджета 

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

редакции: 
«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 67366,64 тыс. 

рублей, в том числе: 
2016 год – 12322,2 тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным 

организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) из местного бюджета 12322,2 тыс.рублей; 

2017 год – 12805,94 тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным 
организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) из местного бюджета 12755,94 тыс. 
рублей, и на иные цели 50 тыс.рублей; 

2018 год – 22217,54  тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным 
организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) из местного бюджета 12310,55 тыс. рублей 
и на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета 9906,99 тыс. рублей; 

2019 год – 11185,5  тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным 
организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) из местного бюджета 11185,5 тыс.рублей; 

2020 год – 8835,5  тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным организациям 
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) из местного бюджета 8835,5 тыс.рублей». 

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

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

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме  144179,21  тыс. 
рублей, в том числе: 

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

2017 год – 38083,35 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3015,78 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета –   35067,57  тыс. рублей; 

2018 год – 46329,31 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3419,8 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета – 42909,51 тыс. рублей; 

2019 год –  25142,3  тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 2292,3 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета –  22850 тыс. рублей; 

2020 год – 3041,3 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3041,3 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета –  0 тыс. рублей». 

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

Подпрограмма «Образование детей-инвалидов и детей  



с ограниченными возможностями здоровья (2016-2020 годы)» 
 

Наименование 
мероприятий 

программы, источник 
финансирования 

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

2016 2017 2018 2019 2020 

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

144179,21 31582,9 38083,35 46329,31 25142,3 3041,3 

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

13766,3 2068 2944,9 3419,8 2292,3 3041,3 

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

70,88 0 70,88 0 0 0 

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

129718,51 29264,9 34805,56 42798,01 22850 0 

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
республиканского 
бюджета 

623,5 250 262,01 111,5 0 0 

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

редакции: 



«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 144179,21 тыс. 
рублей, в том числе: 

2016 год – 31582,9 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 2068 тыс. 
рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 2068 
тыс. рублей, на иные цели 0 рублей, из республиканского бюджета 29514,9 
тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 29264,9 тыс. рублей, на иные цели 250 тыс. рублей. 

2017 год – 38083,35 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3015,78 тыс. 
рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
2944,9 тыс. рублей, на иные цели 70,88 рублей, из республиканского бюджета 
35067,57  тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 34805,56  тыс. рублей, на иные цели 262,01 тыс. рублей. 

2018 год – 46329,31 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3419,8 тыс. 
рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
3419,8 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей, из республиканского бюджета 42909,51  
тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 42798,01  тыс. рублей, на иные цели 111,5 рублей. 

2019 год – 25142,3 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 2292,3 тыс. 
рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
2292,3 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей, из республиканского бюджета 22850  
тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 22850  тыс. рублей, на иные цели 0 рублей. 

2020 год – 3041,3 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3041,3 тыс. 
рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
3041,3 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей, из республиканского бюджета 0  
тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 0  тыс. рублей, на иные цели 0 тыс. рублей.». 
 1.9. В подпрограмму «Развитие образования (2016-2020 годы)» приложения 6 к 
муниципальной программе «Развитие и совершенствование образования в Бейском 
районе на 2016-2020 годы» внести следующие изменения: 

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

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 54793,99 тыс. 
рублей, в том числе: 

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

2017 год – 13960,2 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 8887,5 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета –  1812 тыс. рублей, на иные цели из 
федерального бюджета-3260,7 тыс.руб.; 

2018 год – 17835,19  рублей, в том числе из местного бюджета 11029,19  
рублей, из республиканского бюджета –  3806 рублей; 



2019 год – 1880,1 рублей, в том числе из местного бюджета 1880,1 рублей, из 
республиканского бюджета – 0 рублей; 

2020 год – 1880,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 1880,1 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета –   0 рублей».  

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

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

Наименование 
мероприятий 
программы, источник 
финансирования 

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

2016 2017 2018 2019 2020 

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

57493,99 22238,4 
 

13960,2 14835,19 1880,1 1880,1 

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

      

Выплата стипендий, 
премий 

178,4 33,9 32,1 51,2 31,2 31,2 

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

480 150 130 200 0 0 

ИТОГО 658,4 183,9 162,1 251,2 31,2 31,2 
Мероприятий по развитию общеобразовательных организаций 
Реализация 
мероприятий по 
развитию 
общеобразовательных 
организаций из 
республиканского 
бюджета  в т.ч: 

1126,9 621,9 505 0 0 0 

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

1126,9 621,9 505 0 0 0 



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

21,6 21,6 0 0 0 0 

Организация кружков 
по развитию  
детского хакасского 
литературного 
творчества 

21,6 21,6 0 0 0 0 

ИТОГО 1148,5 643,5 505 0 0 0 
Школьное питание 
Предоставление 
школьного питания 
из республиканского 
бюджета 
обучающихся 1-4 
классов (на 
1человека 5,7р в 
день) 

4242,1 1154,9 1021,2 2066 0 0 

Предоставление 
школьного питания 
из местного бюджета 
в т.ч: 

10394,7 1966,3 1931,7 2798,9 1848,9 1848,9 

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

4453,8 719,8 844,6 1025 940 940 

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

4362,3 820 887,7 1254,6 700 700 

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

635,9 246,5 77,6 122,4 64,8 64,8 

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

942,7 180 137,4 396,9 144,1 144,1 

ИТОГО 14636,8 3121,2 2952,9 4864,9 1848,9 1848,9 
Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных 
учреждений 
Обшивка фасадов 
зданий 

80188,52 0 2934 1254,52 0 76000 



образовательных 
учреждений с целью 
утепления : 
Смена кровли и 
утепление 
покрытия:   

4588,52 0 2934 1654,52 0 0 

Бейская СОШИ 1093   1093   
Бондаревская СОШ 187,3  187,3    
Табатская ООШ 161,52   161,52   
Новотроицкая ООШ       
У-Киндирлинская 
ООШ 

      

Сабинская ООШ 200   200   
Б-Монокская ООШ 
(пищеблок) 

      

М-Монокская НОШ       
Маткечинская НОШ       
ЦДТ        
Гараж Бейской ШИ 200   200   
Бейский д/с 
«Ивушка» 
 

202  202    

Бейский д/с 
«Ромашка» 
 

      

Новотроицкий д/с 
«Солнышко» 
 

      

Разработка ПСД  219,99  219,99    
Бейский д/с на смену 
кровли и утепления 
«Ивушка» 

159,99  159,99    

Кирбинская СОШИ 60  60    
Государственная 
экспертиза ПСД и 
результатов 
инженерных 
изысканий  

1699,44  327,44 1372   

Бейский д/с 
«Ивушка» 

149,14  149,14    

Кирбинская СОШ 178,3  178,3    

Геологическое 
изыскание МБОУ 
Бондаревская СОШ 
из местного бюджета 

352    
352 

  

Геологическое 
изыскание МБОУ 
Новотроицкая ООШ 
из местного бюджета 

700   700   



Геологическое 
изыскание МБОУ 
Куйбышевская СШИ 
филиал Койбальская 
НОШ из местного 
бюджета 

1020   1020   

Замена изношенных 
деревянных окон на 
пластиковые в 
образовательных 
учреждениях: 
 

0 0 0 0 0 0 

Бейский д/с 
«Ромашка» 
 

      

Бейский д/с 
«Родничок» 
 

      

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

      

Новотроицкая ООШ       
У-Киндирлинская 
ООШ 

      

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

22262 3771 2222 1269 0 15000 

Сабинская ООШ 0     0 
Куйбышевская 
СОШИ 

0     0 

У-Киндирлинская 
ООШ 

0     0 

Кирбинская СОШ 2222  2222   0 
• Субсидии 

бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из 
федерального 
бюджета 

1914,2  1914,2    



• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из 
республиканск

ого бюджета 

285,8  285,8    

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из местного 
бюджета 

22  22    

Новокурская ООШ 0     0 
Табатская ООШ, в 
т.ч.: 

3771 3771     

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из 
федерального 
бюджета 

2547 2547     

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из 
республиканск

ого бюджета 

424 424     

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из местного 
бюджета 

800 800     

Бейский детский сад 
«ивушка 

1269   1269   

Приобретение 
современного 
спортивного 
оборудования для 
образовательных 
учреждений 

0 0 0 0 0 0 

Строительство, 
капитальный 
ремонт пищеблоков 
в образовательных 
учреждениях: 

0 0 0 0 0 0 

Бейская ОШИ 
(хранилище) 

      



Утинской НОШ 
(септик) 

      

В-Киндирлинская 
НОШ 

      

Маткечинскская 
НОШ 

      

М-Монокская НОШ       
Буденовская ООШ       
Сабинская ООШ       
Куйбышевская 
СОШИ 

      

У-Киндирлинская 
ООШ 

      

Новоенисейская 
ООШ 

      

Новокурская ООШ       
Бейский д/с 
«Ромашка» 

      

Бейский д/с 
«Родничок» 

      

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

0     0 

Приобретение 
школьных 
автобусов: 
 

0     0 

Бондаревская СОШ       
МБОУ для 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 

      

Б-Монокская ООШ       
Новоенисейская 
ООШ 

      

«Бейская  СОШИ» 
 

      

Кирбинская СОШ       
Сабинская ООШ       
Куйбышевская 
СОШИ 

      

Табатская ООШ  0     0 
Установка 
видеонаблюдения 
наружного и 
внутреннего в 
муниципальных  
образовательных 
учреждениях 

0 0 0 0 0 0 



 
Мероприятия по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности в 
муниципальных  
образовательных 
учреждениях 

0 0 0 0 0 0 

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

571,9 0 191,9 380 0 0 

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

30,7  30,7    

Установка резервуара 
для канализационных 
вод Бондаревская 
СОШ филиал 
Маломонокская НОШ 

150   150   

Установка 
водопровода 
Сабинская ООШ 

161,2  161,2    

Капитальный ремонт 
скважины МБОУ 
Бейская СОШи 
филиал 
Большемонокская 
ООШ из местного 
бюджета 

230   230   

Ремонт стены и 
септика Усть-
Киндирлинская 
ООШ 

136   136   

Приобретение 
школьной мебели 

4000 0 0 0 0 0 

Реконструкция, 
капитальные 

26603,8 14518,8 9014 3071 0 0 



ремонты 
образовательных 
учреждений 
Капитальный ремонт 
Красноключинской 
ООШ из них: 

17091,06 14518,8 2572,26    

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из 
федерального 
бюджета 

      

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из 
республиканск

ого бюджета 

14000 14000     

• Субсидии 
бюджетным 
организациям 
на иные цели 
из местного 
бюджета 

3089,06 518,8 2572,26    

Строительство 
пандуса в МБОУ 
«Бейская школа-
интернат» 

1392,5 0 1391,5 0 0 0 

           Субсидии       
           бюджетным 
           организациям 
           на иные  цели 
           из местного 
           бюджета 

45  45    

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
республиканского 
бюджета 

40   40   

Субсидии 
бюджетным 
организациям на 
иные цели из 
федерального 
бюджета 

1346,5  1346,5    

Строительство 
туалетов в школах из 
республиканского 

1700   1700   



бюджета 
Строительство 
туалетов в школах из 
местного бюджета 

50  50    

Капитальный ремонт 
здания МБДОУ 
Сабинский д/с 
«Березка» из 
местного бюджета 

690   690   

Капитальный ремонт 
крыльца МБДОУ 
Бейский д/с 
«Родничок» из 
местного бюджета 

290   290   

Замена окон МБДОУ 
Бейский д/с 
«Родничок» из 
местного бюджета 

300   300   

Ремонт теплотрассы 
для котельной 
МБДОУ Бейский д/с 
«Ромашка» из 
местного бюджета 

51   51   

Замена проводки 
Табатский д/с 
Ветерок 

175  175    

Капитальный ремонт 
МБДОУ Кирбинский 
д/с «Ручеек» из 
местного бюджета 

178,26  178,26    

Капитальный 
ремонт котельной, 
замена котла, трубы 
и теплотрассы из 
местного бюджета 

2825,66  2066,09 759,57   

МБОУ Бондаревская 
СОШ 

1038,23  698,75 339,48   

МБОУ Табатская 
СОШ 

721,4  721,4    

МБОУ Новотроицкая 
ООШ 

447,24  447,24    

МБОУ 
Куйбышевская 
СОШИ 

198,7  198,7    

МБДОУ 
Новотроицкий д/с 
«Солнышко» 

390,09   390,09   

Установка карниза 
и отмостки крыльца 
Табатская СОШ из 
местного бюджета 

230,3  230,3    



Ремонт двери 
интерната 
Куйбышевская 
СШИ 

15   15   

Текущий ремонт 
интерната МБОУ 
Бейская СОШИ из 
местного бюджета 

460,4  460,4    

Замена окон МБОУ 
Бейская СОШИ 

200   200   

Кредиторскач 
задолженность 
МБОУ Усть-
Киндирлинская 
ООШ 

192   192   

ИТОГО по 
мероприятию 

54793,99 22238,4 13960,2 14835,19 1880,1 1880,1 

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

редакции: 
«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме  54793,99 тыс. 

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

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

2017 год – 13960,2 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 8887,5  тыс. 
рублей, из республиканского бюджета –  1812 тыс. рублей, из федерального бюджета-
3260,7 тыс.руб; 

2018 год – 14835,19  рублей, в том числе из местного бюджета 11029,19 рублей, 
из республиканского бюджета –  3806 рублей; 

2019 год – 1880,1 рублей, в том числе из местного бюджета 1880,1 рублей, из 
республиканского бюджета – 0 рублей; 

2020 год – 1880,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 1880,1 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета –   0 рублей. 

2 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
 
 

И.о. главы Бейского района                                                                               И. Зданюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


