
 
 

Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Бейского района 
Республики Хакасия 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 05 » апреля  2019 г.                             с. Бея                                                        №  186 
 
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 05.11.2013 № 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 6194,94 тыс.рублей, из них местный 
бюджет – 649,98 тыс.рублей, республиканский бюджет – 566,8 тыс.рублей, 
федеральный бюджет- 2186,06 тыс.рублей, средства ГКУ РХ «ЦЗН Бейского района» 
-2792,1 тыс.рублей». 

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

Наименование подпрограммы, 
источник  
 финансирования 

 Объем финансирования, тыс.руб. 

 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  2811,63 1100 772,71 802,41 101,5
1 

0 35 

Местный бюджет 251,77 200 9,0 7,77 0 0 35 

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  57,0 34 * 4,0 4,0 5,0 10,0 

Местный бюджет 57,0 34 * 4,0 4,0 5,0 10,0 

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

Всего по подпрограмме  2792,1 1210,7 788,5 255,1 243,6 174,
2 

120,0 

Средства ГКУ РХ «ЦЗН 
Бейского района 

2792,1 1210,7 788,5 255,1 243,6 174,
2 

120,0 

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  534,21 118,21 0 92,0 33,5 79,5 211 

Местный бюджет 341,21 10,21 0 7,0 33,5 79,5 211 

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

Федеральный бюджет 34,0 34 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 6194,94 2462,91 1561,21 1153,51 382,61 258,
7 

376,0 

Местный бюджет 649,98 244,21 9,0 18,77 37,5 84,5 256 

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 

2792,1 1210,7 788,5 255,1 243,6 174,
2 

120,0  
». 

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

редакции:  
«Затраты на весь срок реализации Программы составляют –6194,94 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- 84,5 тыс. 
рублей;  2019 год- 256,0 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 – 2792,1 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- 174,2 тыс. рублей;  2019 год- 120,0 тыс. рублей.   

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

1.4. В подпрограмму «Улучшение условий охраны труда в муниципальном 
образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» приложения 3 к муниципальной 
программе «Экономическое развитие и повышение инвестиционной 
привлекательности муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы» 
внести следующие изменения: 

1.4.1. Пункт 9 «Объем и источник финансирования» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции: 

«Средства местного бюджета 57,0 тыс. рублей; 2014 год - 34 тыс. рублей, 2015 
год - 0  рублей, 2016 год 4,0 тыс.рублей;  2017 год 4,0 тыс. рублей, 2018 год -5,0 тыс. 
рублей; 2019 год- 10,0 тыс. рублей. 

- средства организаций района.».     
1.4.2. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в 

следующей редакции: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Перечень подпрограммных мероприятий 
N   
п/п  

Перечень      
мероприятий     

Ответственный  Срок      
выполне

ния   

Объем      
финансирования по годам 

тыс. руб.    
 

Источник    
финансирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Совершенствование системы управления охраной труда 

I. Нормативно-правовое и методическое обеспечение условий и охраны труда 
1.1  Разработка    нормативных        

правовых актов  по охране труда на   
основе федеральных и 
республиканских законов            

Администраци

я Бейского 
района 

В течение  
2014 - 
2019 
гг.      

Не требуется  

1.2  Оказание     методической и     
консультационной  помощи             
специалистам по охране труда       
организаций 

Администраци

я  
Бейского 
района 

В течение  
2014 - 
2019  
гг.      

Не требуется  

1.3 Разработка и  корректировка      
программ, планов  мероприятий по   
улучшению условий и охраны 
труда и  соглашений по охране 
труда в    организациях     района          

Руководители   
организаций,   
председатели   
профсоюзных 
комитетов, 
администрация 
Бейского 
района  

В течение  
2014 - 
2019  
гг.      

 Средства    
организаций   

1.4 Разработка и  обновление  
инструкций по   охране труда в     
организациях    района            

Руководители   
организаций    

По мере    
необходи

мости 

 Средства    
организаций   

II. Организационно-техническое обеспечение условий и охраны труда 



2.1 Проведение заседаний 
трехсторонней      
комиссии по   регулированию      
социально-трудовых отношений, 
комиссии по охране, выработка         
согласованных    решений по         
актуальным    проблемам охраны   
труда           

Администрация 
Бейского района   

По планам   
Трехсторон

ней 
комиссии, 
комиссии 
по охране 
труда  

Не требуется  

2.2 Организация    обучения           
руководителей и  специалистов       
организаций района по охране 
труда    

Администрация 
Бейского района,  
 руководители   
организаций   
    

В течение   
2014 - 2019  
гг.      

Х - Х Средства местного бюджета   
Средства    
организаций  

2.3 Проведение семинаров, совещаний, 
«круглых столов» по вопросам 
охраны труда  

Администрация 
Бейского района 

В течение   
2014 - 2019  
гг.      

Х Х Х Средства местного бюджета   

2.4 Проведение смотров-конкурсов  
по охране труда «Лучший 
специалист по охране труда»    

Администрация 
Бейского района 

2-3 квартал  
2014 - 2019  
гг.      

     1,0 Средства местного бюджета   

2.5 Изучение и  распространение    
передового опыта  по охране труда   

Администрация 
Бейского района 

В течение   
2014 - 2019  
гг.      

Не требуется  

2.6 Создание служб    охраны труда в     
организациях    района с           
численностью работников  более 
50 чел.     

Руководители   
организаций    

В течение   
2014 - 2019  
гг.      

 Средства    
организаций   

2.7 Подготовка и проведение 
районных праздников труда 

Администрация 
Бейского района,  
руководители 
организаций   

ежегодно 
март-июнь  

30,0 х х х х х Средства местного бюджета   



2.8 Изготовление фотографий 
победителей конкурсов лучший по 
профессии 

Администрация 
Бейского района 

Ежегодно 
июнь 

4,0 х 4,0 4,0 5,0 5,0 Средства местного бюджета   

2.9 Конкурс рисунков «Охрана труда 
глазами детей» 

Администрация 
Бейского района 

Ежегодно 2 
квартал 

х х х х х 4,0 Средства местного бюджета   

III. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия  
3.1  Проведение    предварительных    

(при поступлении  на работу) и       
периодических   медицинских        
осмотров   работников,    занятых 
на тяжелых работах и на  работах с 
вредными и (или) опасными   
условиями труда,  работников         
общественного   питания и          
торговли, детских учреждений и      
других, требуемых по трудовому      
законодательству   

Руководители   
организаций, 
ГБУЗ РХ Бейская 
ЦРБ     

Постоянно    Средства    
организаций   

3.2 Проведение    аттестации рабочих 
мест по условиям  труда с            
последующей    сертификацией      
организации работ по охране труда   

Руководители   
организаций    

В течение   
2014 - 2019 
гг.      

Х х х х х х Средства местного бюджета   
 
Средства    
организаций   

3.3 Обеспечение  работников         
средствами   индивидуальной и   
коллективной  защиты             

Руководители   
организаций    

Постоянно    Средства    
организаций   

3.4 Обеспечение  санитарно-         
бытового и     лечебно-           
профилактического обслуживания      
работников   организаций в      
соответствии с  требованиями       
охраны труда       

Руководители   
организаций    

В течение   
2014 - 2019  
гг.      

 Средства    
организаций   



3.5 Обеспечение   производственных   
участков, цехов,  автомобильного     
транспорта  медицинскими       
аптечками и  средствами         
(автоматическими  системами)         
пожаротушения      

Руководители   
организаций    

В течение   
2014 - 2019  
гг.      

 Средства    
организаций   

3.6 Обследование    зданий и           
сооружений,  подготовка         
помещений к   осенне-зимнему     
сезону: утепление ворот, дверных    
проемов, окон,   установка          
дополнительных  обогревателей      

Руководители   
организаций    

сентябрь-
октябрь  
2014-2019 
годы 

 Средства    
организаций   

IV. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства об охране труда  
4.1  Проведение    обследований 

состояния охраны  труда в            
организациях совместно с 
органами         
государственного  надзора и 
контроля.     
Оказание  методической    
помощи по устранению 
выявленных         
недостатков        

Администрация 
Бейского района, 
органы      
государственного 
надзора и     
контроля     

В течение   
2014 - 2019  
гг.      

Х Х Х Х Х Х Средства местного 
бюджета   

4.2  Проведение уведомительной 
регистрации коллективных 
договоров  

Администрация 
Бейского района 

В течение   
2014 - 2019 
гг.      

Не требуется  

4.3 Рассмотрение хода выполнения 
мероприятий по охране труда, 
включенных в соглашения и 
коллективные договоры, случаев 
грубого нарушения 

Администрация 
Бейского района 

В течение 
2014-2019 
гг. 

Не требуется  



организациями района 
требований охраны труда на 
межведомственной комиссии по 
охране труда 

4.4  Контроль за   соблюдением        
работодателями законодательства  
об охране труда, обязательств,      
предусмотренных коллективными     
договорами,  программами и      
соглашениями       

Председатели   
профкомов,    
органы      
государственного 
надзора и     
контроля, 
администрация 
Бейского района 

В течение   
2014 - 2019  
гг.      

Не требуется  

V. Информационно-аналитическое  обеспечение условий и охраны труда 

5.1. Подготовка и обеспечение 
обзорной справки о состоянии 
условий и охраны труда в 
муниципальном образовании 
Бейский район  

Администрация 
Бейского района 

Ежегодно  Не требуется  

5.2 Освещение в средствах массовой 
информации вопросов охраны 
труда  

Администрация 
Бейского района 

В течение   
2014 - 2019  
гг.      

Не требуется  

5.3 Информирование население 
района о состоянии условий и 
охраны труда в организациях 
района  и принимаемых мерах по 
их улучшению    

Администрация 
Бейского района 

В течение   
2014 - 2019  
гг.      

Не требуется  

5.4 Информирование руководителей 
организации:    
  - об организациях, оказывающих 
услуги в  области охраны труда;                                       
- о нормативно-правовых актах 

Администрация 
Бейского района  

В течение   
2014 - 2019  
гг.      

Не требуется  



РФ, РХ и органов местного 
самоуправления;                                  
-о перечне аккредитованных 
лабораторий  по проведению 
замеров вредных 
производственных факторов                                         

5.5 Проведение в  организациях Дней  
охраны труда и    совещаний с        
рассмотрением  вопросов 
состояния 
охраны труда,   причин 
травматизма 

Руководители   
организаций    

В течение   
2014 - 2019  
гг.      

 Средства    
организаций   

5.6 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Всемирному дню охраны труда в 
целях пропаганды современных 
подходов к решению проблем 
охраны  и условий труда  

Руководители   
организаций    

В течение   
2014 - 2019  
гг.      

 Средства    
организаций   

5.7 Подписка на литературу по 
охране труда  

Администрация 
Бейского района 

Ежегодно 
май, 
ноябрь  

Х Х Х Х Х Х Средства местного 
бюджета   

 Всего:   34,0 х 4,0 4,0 5,0 10,0  

 Итого:                           57,0  ». 

 



 
1.4.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в 

следующей редакции:  
«Финансирование подпрограммы осуществляется из следующих источников: 
-средства организаций, предусмотренные на мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда; 
- средства местного бюджета: 2014 год 34 тыс. рублей, 2015 год - 0 рублей, 2016 

год – 4 тыс. рублей,  2017 год 4,0 тыс. рублей, 2018 год- 5,0 тыс. рублей, 2019 год- 
10,0 тыс. рублей. 

В течения действия подпрограммы потребность в финансовых средствах может 
изменяться.». 

1.5. В подпрограмму ««Развитие трудовых ресурсов Бейского района на 2014-
2019 гг.» приложения 4 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: 
«Общий объем финансирования Бейского района – 2792,1 тыс.руб., в том числе по 
годам: 
2014 год  из республиканского бюджета через ГКУ РХ «ЦЗН Бейского района –1210,7 
тыс.руб., 
                 из местного бюджета –   0  руб.; 
2015 год из республиканского бюджета через ГКУ РХ «ЦЗН Бейского района –  788,5 
тыс.руб., 
                из местного бюджета –  0 руб.; 
2016 год  из республиканского бюджета через ГКУ РХ «ЦЗН Бейского района –  255,1 
тыс.руб., 
                из местного бюджета –  0 руб.; 
2017 год - из республиканского бюджета через ГКУ РХ «ЦЗН Бейского района –  
243,6 тыс.руб., 
                из местного бюджета –  0 руб.;  
2018 год - из республиканского бюджета через ГКУ РХ «ЦЗН Бейского района –  
174,2 тыс.руб., 
                из местного бюджета –  0 руб.;  
2019 год-120, 0 тыс. руб.». 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Перечень подпрограммных мероприятий 
Мероприятия Финансирование по годам, тыс.руб. Источн

ики 
финанс

ирован

ия 

Сроки 
исполнен

ия 

Исполнитель Цель мероприятия 

2 
0 
1 
4  

2 
0 
1 
5 

2 
0 
1 
6 

2 
0 
1 
7 

2 
0 
1 
8 

2 
0 
1 
9 

Повышение уровня занятости населения и формирование кадрового резерва 
1. Повышение уровня занятого экономически активного населения 

1.1 Внедрение перечня 
социальных 
гарантий для 
работников 

Х Х Х -- в течение 
периода 

Администрация 
Бейского 
района, 

работодатели 
Бейского района 

закрепление кадров в 
организациях 

1.2 Проведение 
«круглых столов», 
семинаров по 
вопросам занятости 
населения и рынка 
труда 

Х Х Х -- в течение 
периода 

ГКУ РХ «ЦЗН 
Бейского 
района» 

определение 
актуальных проблем по 
вопросам занятости и 

рынка труда 

1.3 Проведение 
экспертного опроса 
руководителей 
предприятий 
района о 
прогнозных 
оценках в сфере 
управления 
персоналом 

Х Х Х -- в течение 
периода 

ГКУ РХ «ЦЗН 
Бейского 
района» 

определение 
актуальных проблем по 
вопросам занятости 
населения и рынка 
труда, корректировка 
планов реализации 
мероприятий 
Программы 

1.4 Расширение 
перечня 

Х Х Х -- в течение 
периода 

ГБОУ РХ НПО 
ПУ-15 

организация 
профессиональной 



лицензирования и 
аккредитации 
новых 
образовательных 
программ 
профессиональной 
подготовки и 
переподготовки 

подготовки  новым 
профессиям, 

востребованным на 
рынке труда Бейского 

района 

2. Создание системы профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности 
2.1 Мероприятия по 

содействию 
трудоустройства 
населения 

38
7,

9
 

36
1,

7
 

15
0,

2
 

73
,2

 

72
,7

 

х
 

Республ

икански

й 
бюджет  

 

Ежегодно  ГКУ РХ «ЦЗН 
Бейского 
района», 

администра- 
ции  

поселений, 
работодатели 

 

Снижение 
напряженности на 
рынке труда и 
трудоустройство 

незанятого населения 

2.2 Создание в 
муниципальных 
образованиях 
центров содействия 
профессиональном

у самоопределению 
и профориентации 
учащихся обще-
образовательных 
учреждений  

х х х х х х местный 
бюджет 

 

В течение 
периода 

Управление 
образования 

Выявление личностных 
характеристик 

подростков и помощь в 
определении с выбором 

профессии 

2.3 Проведение 
месячника 
профориентации 

Х Х Х местный 
бюджет 

 

ежегодно Управление 
образования, 
ГКУ РХ «ЦЗН 
Бейского 

Изучение 
профессиональных 

склонностей учащихся, 
ознакомление учащихся 



района» и их родителей с 
результатами  
тестирования и 
рекомендациями 

психолога 
2.4 Обучение 

психологов и 
педагогов 
общеобразо-
вательных 
учреждений 
методикам 
профориента-
ционной работы 
 

Х х х х х х местный 
бюджет 

 

в течение 
периода 

Управление 
образования 

Подготовка педагогов, 
которые смогут 

использовать в работе 
передовые технологии и 

современные 
методические пособия 

2.5 Оснащение уголков 
профориентации 
необходимым 
оборудованием и 
методическим 
материалами 

х х Х  Х  местны

й 
бюджет 

 

в течение 
периода 

Управление 
образования, 
МБУК «Центр 
молодежных 
инициатив» 

Обеспечение 
обоснованности выбора 
профессии и учебного 
заведения школьниками 

2.6 Профессиональная 
ориентация 
 
 
 
 
 
 

26
,1

 

0 0 0 Х  Республ

. 
бюджет 

в течение 
периода 

ГКУ РХ «ЦЗН 
Бейского 

района», ГБОУ 
РХ НПО ПУ-

15, МБУК 
«Центр 

молодежных 
инициатив» 

Предоставление 
государственной услуги 
по профессиональной 
ориентации граждан  
в целях выбора сферы 

деятельности, 
трудоустройства, 
профессионального 

обучения 



2.7 Профессиональное 
обучение 
безработных 
граждан 

23
1,

6
 

30
4,

8
 

63
,1

 

50
,4

 

10
1,

5
 

х Республ

икански

й 
бюджет 

В течение 
периода 

ГКУ РХ «ЦЗН 
Бейского 
района» 

организация 
профессионального 

обучение  безработных 
граждан в целях 
трудоустройства, 
обеспечения 
потребности 

работодателей в кадрах 
2.8 Профессиональное 

обучение женщин, 
имеющих детей до 
3-х лет 

35
,0

 

23
,0

 

21
,2

 

0 0 

х Республ

икански

й 
бюджет 

в течение 
периода 

ГКУ РХ «ЦЗН 
Бейского 
района» 

организация 
профессионального 
обучение  женщин в 
целях повышения 
уровня образования,  

обеспечения 
потребности 

работодателей в кадрах 
2.9 Профессиональная 

подготовка 
выпускников школ 
и переподготовка 
граждан 

Х Х Х -- в течение 
периода 

ГБОУ РХ НПО 
ПУ-15 

организация 
профессиональной 

подготовки 
выпускников школ в 
целях повышения 
уровня образования, 
трудоустройства, 
обеспечения 
потребности 

работодателей в кадрах 
2.10 Оказание 

содействия 
самозанятости 
безработных 
граждан 

306,4 59,6 0 120 0 120,0 Республ
икански

й 
бюджет 

В течение 
периода 

ГКУ РХ «ЦЗН 
Бейского 
района» 

Поддержка 
предпринимательской 

инициативы 30 
безработных граждан 

2.11 Организация Х Х Х -- в течение Администрация  обеспечение 



работы по 
восстановлению 
шефских связей 
между 
предприятиями и 
общеобразовательн

ыми учреждениями  

периода Бейского 
района, 

администрации 
поселений, 
работодатели 

обоснованности выбора 
профессии и учебного 
заведения учащимися 
общеобразовательных 

учреждений, 
ориентирование на 
выбор профессии в 
производственной 

сфере 
2.12 Проведение 

экскурсий, дней 
«открытых дверей» 
для учащихся 
общеобразовательн

ых учреждений 

Х Х Х -- в течение 
периода 

Администрация 
Бейского 
района, 

Управление 
образования, 
администрации 
поселений, 
работодатели 

обеспечение 
обоснованности выбора 
профессии и учебного 
заведения учащимися 
общеобразовательных 

учреждений, 
ориентирование на 
выбор профессии в 
производственной 

сфере 
 

3. Формирование единого информационного пространства о рынке труда и образовательных услугах 
3.1 Подготовка 

информационных 
материалов о рынке 
труда, социально-
трудовой сферы 

67,5 0 х х х х Респу

бл. 
бюдж

ет 

Ежегодно  ГКУ РХ «ЦЗН 
Бейского района» 

Повышение инфор-
мированности 

населения о ситуации 
на рынке труда, 
содействие в 

трудоустройстве 
3.2 Создание единого 

информационного 
пространства 
Бейского района о 
рынке труда, в том 

Х Х Х -- в течение 
периода 

ГКУ РХ «ЦЗН 
Бейского 

района», МБУК 
«Центр 

молодежных 

ускорение процесса 
трудоустройства, 
возможность 
координации 

действий участников 



числе единого 
банка вакансий 
рабочих мест 

инициатив» рынка труда 

3.3 Организация 
ярмарок  вакансий 
и учебных рабочих 
мест 

40,0 0 х х х х Респу

бл. 
бюдж

ет 

Ежегодно  ГКУ РХ «ЦЗН 
Бейского 

района», Управ 
ление 

образования, 
ГБОУ РХ НПО 

ПУ-15 
 

повышение 
эффективности 
использования 
имеющихся и 
потенциальных 

трудовых ресурсов, 
снижение социальной 

напряженности 
4. Формирование системы содействия трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования 

 
4.1 Организация 

временного 
трудоустройства 
безработных 
граждан в 
возрасте  до 25 
лет из числа 
выпускников 
учреждений 
профессиональног

о образования, 
ищущих работу 
впервые 

11
6,

2
 

39
,4

 

20
,6

 

0 0 

х респуб

ликанс

кий 
бюдже

т 

в течение 
периода 

ГКУ РХ «ЦЗН 
Бейского района» 

трудоустройство 15 
безработных 

граждан в возрасте  
до 25 лет из числа 
выпускников 
учреждений 

профессионального 
образования, 
ищущих работу 

впервые 



4.2 Формирование 
системы 
среднесрочного и 
долгосрочного 
прогнозирования 
занятости 
населения в 
соответствующих 
отраслях 
экономики в 
целях 
планирования 
потребности в 
подготовке 
специалистов в 
учреждениях 
начального, 
среднего и 
высшего 
профессиональног

о образования 

Х Х Х -- в течение 
периода 

Управление 
образования,  
ГКУ РХ «ЦЗН 

Бейского района», 
ГБОУ РХ НПО 

«ПУ-15» 

планирование 
потребности 

экономики Бейского 
района в 

квалифицированных 
кадрах в 

профессионально-
квалифицированном 

разрезе 

 ВСЕГО: 

12
10

,7
 

78
8,

5
 

25
5,

1
 

24
3,

6
 

17
4,

2
 

12
0,

0
 

     
 
 
»
. 

 
 
 

 



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

«Общий объем финансирования Бейского района – 2792,1 тыс.руб., в том числе 
по годам: 
2014 год  средства ГКУ РХ ЦЗН Бейского района»  –1210,7 тыс.руб., 
                 из местного бюджета –   0  руб.; 
2015 год средства ГКУ РХ ЦЗН Бейского района»  –  788,5 тыс.руб., 
                из местного бюджета –  0 руб.; 
2016 год средства ГКУ РХ ЦЗН Бейского района»  –  255,1 тыс.руб., 
                из местного бюджета –  0 руб.; 
2017 год - средства ГКУ РХ ЦЗН Бейского района»  - 243,6 тыс.руб., 

     из местного бюджета –  0 руб.; 
2018 год- средства ГКУ РХ ЦЗН Бейского района»  –  174,2 тыс.руб., 
                из местного бюджета –  0 руб.; 
 2019 год- средства ГКУ РХ ЦЗН Бейского района»  –  120,0 тыс.руб., 
                из местного бюджета –  0 руб.; 
При принятии Закона Республики Хакасия о республиканском бюджете Республики 
Хакасия на очередной финансовый год объемы финансирования мероприятий 
республиканского бюджета подлежат корректировке.». 

1.6. 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: 

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

«Предусмотрено всего – 534,21 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 -79,5 тыс. рублей, из них местный бюджет 79,5 тыс. рублей;  2019 год -211,0 тыс. 
рублей,  из них местный бюджет 211,0 тыс. рублей.».  

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

3.Перечень подпрограммных мероприятий 
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 

305,5 

  

 
 
146,5 
159,0 

84,0 

  

 
 

10,0 
74,0 

0 92,0 

 

 

7,0 
85,0 

9,5 

 

 

9,5 

20,0 

 

 

20,0 

 

100,0 
 
 
 
 
 

100,0 

Администраци

я Бейского 
района (отдел 
кадровой, 

мобилизацион

ной и 
специальной 
работы) 

 

2.Проведение 
тематических 
семинаров, 
учебных занятий 

Не требует денежных вложений   



3.Проведение 
мероприятий 
посвященных 
дню местного 
самоуправления 

35,0 * * * * 15,0 20,0 Главный 
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» 

127,0 * * * 24,0 12,0 91,0 Управление 
финансов 

Администрац

ии Бейского 
района, МКУ, 
КУМИ, УО, 
администраци

я Бейского 
района, 
УКМСиТ, 
Совет 

депутатов 
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: 534,21 118,21 * 92,0 33,5 79,5 211,0  ». 
 



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

«Для реализации подпрограммных мероприятий запланированы финансовые 
средства в сумме 534,21 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 –   211,0 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 
 


