
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация  Бейского района 
Республики Хакасия 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «25» января 2019 г.                                с. Бея                                                                № 64 
 
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Культура Бейского района на 2014-
2019 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
Бейского района от 05.11.2013 № 856 
 

 

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

1. Внести в муниципальную программу «Культура Бейского района на 2014-2019 
годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района  от 05.11.2013 № 
856, изменения, изложив приложение программы в следующей редакции: 
 

«ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Культура Бейского района 

на 2014-2019 годы» 

Наименование 
программы 

 «Культура Бейского района на 2014-2019 годы»  

Основание для 
принятия решения о 
разработке 
программы  

- Указ Президента Российской Федерации от 17.02.2008г. № Пр-212 
«Стратегия развития информационного  общества в Российской 
Федерации», 
- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 22.11.2016) 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации"» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 
- Бюджетный Кодекс Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), 
- Закон Республики Хакасия от 28.06.2006 N 30-ЗРХ (ред. от 
06.12.2016) «О культуре» (принят ВС РХ 21.06.2006) (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 01.01.2017) 
- Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.11.2012 
№ 817 «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой 
программы «Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)», 
- Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 
N 558 (ред. от 30.12.2016) «Об утверждении государственной 
программы Республики Хакасия "Культура Республики Хакасия 



(2016 - 2020 годы)», 
- Постановление Правительства Республики Хакасия от 14.04.2010 
N 172 «О Концепции развития туризма в Республике Хакасия на 
2010 - 2016 годы», 
- Постановление Правительства Республики Хакасия от 22.11.2011 
N 800 (ред. от 15.07.2014) «Об утверждении региональной 
программы "Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих в Республике Хакасия, на 2012 - 2015 
годы», Долгосрочная республиканская целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 
2010 - 2015 годы», 
- Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 
N 554 (ред. от 02.12.2016) «Об утверждении государственной 
программы Республики Хакасия "Развитие физической культуры и 
спорта в Республике Хакасия на 2016 - 2020 годы», 
- Закон Республики Хакасия от 08.11.2010 N 102-ЗРХ (ред. от 
10.10.2016) «О физической культуре и спорте в Республике 
Хакасия» (принят ВС РХ 27.10.2010), 
 - Закон Республики Хакасия от 20.10.1992 N 11 (ред. от 09.03.2016) 
«О языках народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Республики Хакасия» (принят ВС РХ 20.10.1992). 

Муниципальный 
заказчик программы 

Администрация Бейского района Республики Хакасия.  

Цель программы Увеличение охвата населения услугами культуры, стимулирование 
и поддержка профессионального искусства и творческих 
коллективов, развитие культурно-досуговой деятельности и 
традиционной культуры Бейского района, обеспечение 
безопасности культурных ценностей на территории Бейского 
района на основе сохранения культурного наследия и развития 
культурного многообразия, создание условий для поддержки и 
развития молодежных инициатив, физическое, духовное и 
гражданско-патриотическое воспитание детей,  подростков и 
молодежи, формирование современной туристской индустрии, 
создание условий для сохранения и развития хакасского языка в 
Бейском районе 

Задачи программы - повышение эффективности использования культурного 
потенциала Бейского района;  
- проведение комплекса мероприятий по созданию современных 
условий для развития учреждений культуры и кинематографии 
Бейского района, обеспечение качественно новых условий для 
доступа населения к культурным ценностям; 
- развитие и модернизация библиотечной системы Бейского района; 
- повышение эффективности системы культурно - досугового 
обслуживания населения, сохранение и распространение 
нематериального культурного наследия, развитие и пропаганда 
народных художественных ремесел; 



- повышение качества предоставления услуг, сохранности и 
доступа к культурным ценностям музеями Бейского района; 
- осуществление государственной охраны, обеспечение 
сохранности и популяризация объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Бейского района; 
- создание условий для поддержки и развития молодежных 
инициатив, творчества, профилактика социальных девиаций в 
молодежной среде, формирование механизмов поддержки молодой 
семьи и студенчества; 
- формирование у населения осознанной потребности в занятиях 
физической культурой и спортом, здорового образа жизни; 
- определение основных направлений деятельности по развитию 
туризма, как новой отрасли культуры и экономики в 
муниципальном образовании Бейский район; 
- развития информационного  общества в Бейском районе; 
-обеспечение функционирования и развития хакасского языка как 
одного из государственных языков  Республики Хакасия 

Показатели  
результативности  
(целевые 
индикаторы)  
по годам   

Показатели результативности указаны в подпрограммах по 
основным направлениям 

Сроки реализации  2014–2019 годы. 

Перечень 
подпрограмм 

1. Подпрограмма «Развитие клубного дела, кинематографии, 
поддержка народного творчества и молодежных инициатив в 
Бейском районе на 2014-2019 гг.»; 
2. Подпрограмма «Популяризация культурного наследия, развитие 
туризма и музейного дела в Бейском районе на 2014-2019гг.»; 
3. Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в 
Бейском районе на 2014-2019 гг.»; 
4. Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия, 
как основы развития села на 2014-2019 гг.»; 
5. Подпрограмма «Информатизация библиотек МБУК «Бейская 
межпоселенческая районная библиотека» на 2014-2019 гг.»; 
6. Подпрограмма «Развитие туризма в Бейском районе на 2014-
2019 гг.»; 
7.  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Бейского района на 2014-2019 гг.»; 
8. Подпрограмма «Комплексные меры по развитию архивного дела 
в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.»  

Объемы и источники 
финансирования  

- затраты на весь срок реализации Программы составляют –  
154597,272 тыс. рублей  
2014 год – 30651,18 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 
– 19545,57 тыс. рублей,  из республиканского бюджета  – 8923,7 
тыс. рублей, федерального бюджета- 2181,91 тыс. рублей. 
2015 год – 17892,41 тыс. рублей, в том местный бюджет – 17725,03 



тыс. рублей, федеральный бюджет – 167,38  
2016 год – 18190,252 тыс. рублей, в том местный бюджет – 17871,7 
тыс. рублей, федеральный бюджет – 255,14 тыс. рублей, 
республиканский бюджет – 63,41 тыс.руб.  
2017 год – 23909,62 тыс. рублей, в том местный бюджет – 21831,22 
тыс. рублей, федеральный бюджет – 1881,66 тыс. рублей, 
республиканский бюджет – 196,74 тыс.руб. 
2018 год – 40618,81 тыс. рублей, в том федеральный бюджет – 
724,27 тыс. рублей, республиканский бюджет – 27608,38 тыс. 
рублей, местный бюджет –12286,16 тыс. рублей; 
2019 год – 23335,0 тыс. рублей, в том местный бюджет –23335,0 
тыс. рублей 

Ожидаемые  
конечные  
результаты  
реализации 
программы 

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

Система контроля за 
исполнением 
программы 

Администрация Бейского района 
 

 
1. Характеристика проблемы 

Культура села представляет собой тот исходный и базовый уровень, с которого 
начинается российская культура вообще. Это фундамент, не только поддерживающий, но 
и питающий идеями более высокий, т.е. профессиональный культурный слой. Именно 
культура села придает более яркий колорит национальной сфере района.  

Физическая культура и спорт как неотъемлемые части культуры народов являются 
уникальными средствами воспитания физически и морально здорового молодого 
поколения. 

Бейский район богат своими культурными традициями и историческим наследием.  
В Бейском районе накоплен богатый творческий потенциал, активно 

развивается различные жанры народного творчества и художественной 
самодеятельности. В учреждениях культуры 102 творческих работников проводят 3197 
мероприятий в год, работают 247 творческих и любительских объединений, в которых 
занимается 3143 жителя района, 6 коллективов имеют звание «Народный», 1 имеет звание 
«Образцовый».  

Сфера культуры района включает 26 учреждений культуры: 13 сельских домов 
культуры, 10 сельских клубов, 1 РДК, 1 РДМЦ, 1 ЦМИ, 1 районная библиотека, 1 детская 
библиотека и 19 филиалов находящиеся в селах района, 1 музей под открытым небом,  59 
спортивных сооружений различного назначения. 

Продолжено формирование экспозиционного комплекса музея под открытым небом 
«Усть-Сос»:,произведены изыскательские работы, отведены земельные участки под 
музейный комплекс, электрификация, изготовление и огораживание музейного комплекса  
плетенью, перенос окуневского изваяния на территорию музея, проект юрточного 
комплекса музея построены теплая юрта-кафе с летним павильоном,  двенадцатиугольная 
родовая юрта, в которой размещена выставка, представляющая хакасские рода, 



проживающие в Бейском районе, выставочная этнографическая восьмиугольная юрта, две 
утепленные юрты для отдыха туристов, фондохранилище, скважина. 

Формирование рыночной экономики в России усилило интерес к формам и методам 
туристического обслуживания населения. Развитие данной отрасли быстрыми темпами и 
возрастание роли конкуренции и степени коммерциализации туристской деятельности 
привели к пониманию необходимости государственного регулирования туристского 
бизнеса.  

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания бюджетными 
учреждениями осуществляется в форме субсидий из бюджета муниципального 
образования Бейский район. 

 
2. Основные цели и задачи 

Основной целью муниципальной программы «Культура Бейского района на 2014-
2019 годы» является увеличение охвата населения услугами культуры и кинематографии, 
стимулирование и поддержка профессионального искусства и творческих коллективов, 
развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Бейского района, 
обеспечение безопасности культурных ценностей на территории Бейского района на 
основе сохранения культурного наследия и развития культурного многообразия, создание 
условий для поддержки и развития молодежных инициатив, физическое, духовное и 
гражданско-патриотическое воспитание детей,  подростков и молодежи, формирование 
современной туристской индустрии, создание условий для сохранения и развития 
хакасского языка в Бейском районе. 

Основными задачами подпрограммы являются: 
- повышение эффективности использования культурного потенциала Бейского района;  
- проведение комплекса мероприятий по созданию современных условий для развития 
учреждений культуры и кинематографии Бейского района, обеспечение качественно новых 
условий для доступа населения к культурным ценностям; 
- развитие и модернизация библиотечной системы Бейского района; 
- повышение эффективности системы культурно - досугового обслуживания населения, 
сохранение и распространение нематериального культурного наследия, развитие и 
пропаганда народных художественных ремесел; 
- повышение качества предоставления услуг, сохранности и доступа к культурным 
ценностям музеями Бейского района; 
- осуществление государственной охраны, обеспечение сохранности и популяризация 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Бейского района; 
- создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, творчества, 
профилактика социальных девиаций в молодежной среде, формирование механизмов 
поддержки молодой семьи и студенчества; 
- формирование у населения осознанной потребности в занятиях физической культурой и 
спортом, здорового образа жизни; 
- определение основных направлений деятельности по развитию туризма, как новой 
отрасли культуры и экономики в муниципальном образовании Бейский район; 
- развития информационного  общества в Бейском районе; 
-обеспечение функционирования и развития хакасского языка как одного из 
государственных языков  Республики Хакасия. 

 Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации входящих в 
Программу подпрограмм: 

1. Подпрограмма «Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного 
творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2014-2019 гг.»; 



2. Подпрограмма «Популяризация культурного наследования, развитие туризма и 
музейного дела в Бейском районе на 2014-2019гг.»; 

3. Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе 
на 2014-2019 гг.»; 

4. Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследования, как основы 
развития села на 2014-2019 гг.»; 

5. Подпрограмма «Информатизация библиотек МБУК «Бейская межпоселенческая 
районная библиотека» на 2014-2019 гг.»; 

6.  Подпрограмма «Развитие туризма в Бейском районе на 2014-2019 гг.»; 
7.  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского 

района на 2014-2019 гг.»; 
8. Подпрограмма «Комплексные меры по развитию архивного дела в 

муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.». 
 



3. Перечень программных мероприятий 

Наименова

ние 
подпрогра

ммы, 
источник  

 финансиро
вания 

Объем финансирования, тыс.руб. 

всего в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по 
программе 

154597,27
2 

30651,18 17892,41 18190,252 23909,62 40618,81 23335,
0 

Подпрограмма «Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного 
творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2014-2019 гг.» 

Исполнитель: МБУК Бейский РДК, МБУК РДМЦ 

Всего по 
подпрогра

мме  

64732,74 13673,45 6904,64 6786,6 11428,2 17664,85 8275,0 

В том 
числе  

       

1. 
Субсидии 
бюджетны

м 
учреждени

ям на 
выполнени

е 
муниципал

ьного 
задания на 
оказание 
муниципал

ьных услуг 
(выполнен
ие работ), 
из них 

61780,41 
 

12867,75 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6804,64 6786,6 10791,85 17134,57 7395,0 

Республика

нский 
бюджет  
- район 
- поселения 

16567,65 
 
 

8426,85 
8140,8 

5111,7 
 
 

1670,9 
3440,8 

0 0 0 11455,95 
 

 
6755,95 
4700,0 

0 

Местный 
бюджет 

45212,76 7756,05 6804,64 6786,6 10791,85 5678,62 7395,0 

в т.ч.:        



1.1. 
Организац

ия и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприят

ий, 
посвященн

ых ВОВ 

35,2 

 
 
 
 

 

 35,2 

 
 
 
 

 

    

1.2.Республ
иканский 
обрядовый 
праздник 
«Чыл 
Пазы» 

 
 

92,0 

  
 

13,0 

 

33,0 

 

46,0 

  

1.3. 
Праздник 
малого 
села а. 
Маткечик 
(открытие 
сельского 
клуба в а. 
Маткечик) 

22,0  22,0     

1.4.Республ
иканский 
праздник 
«Уртун 
Тойы» 

102,84  27,54 36,2 39,1   

Местный 
бюджет 

252,04  97,74 69,2 85,1   

1.5. 
Республика

нский 
праздник 
«Тун 
Пайрам» 

90,0   90,0    

Местный 
бюджет 

90,0   90,0    

1.6. 
Проведени

е 
новогодних 
праздников 

200,0    200,0   

Местный 
бюджет 

200,00    200,0   

1.7. Ремонт 
МБУК 

441,0    441,0   



«Сабинско
й клубной 
системы» 
Местный 
бюджет 

441,0    441,0   

2. Иные 
цели 

2502,33 805,7   536,35 380,28 780,0 

2.1.Субсид
ии на 
укрепление 
материальн

о-
техническо

й базы,  
из них 
- 
приобретен

ие 
муз.инстру
ментов, 
костюмов, 
орг.техник
и в ДК 
д.Усть-
Киндерла 
- 
приобретен

ие 
муз.инстру
ментов, 
костюмов, 
орг.техник
и в СДК 
с.Табат 
- 
укрепление 
материальн

о-
техническо

й базы 
РДК, в том 
числе 

805,7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

124,9 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

492,8 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

188,0 

805,7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

124,9 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

492,8 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

188,0 

     

Федеральн

ый бюджет 
355,7 355,7      

Республика

нский 
бюджет 

450,0 450,0      

2.2. 
Восстановл

500,0    500,0   



ение 
мемориаль

ного 
комплекса  
Местный 
бюджет 

500,0    500,0   

2.3. 
Укреплени

е МТБ 
ДШИ 

36,35    36,35   

Местный 
бюджет 

36,35    36,35   

2.4. 
Автоклуб, 
В том 
числе: 

50,0      50,0 

Местный 
бюджет 

50,0      50,0 

2.5. 
Модерниза

ция и 
строительс

тво и 
капитальн

ый ремонт 
объектов 
муниципал

ьной 
собственно

сти, из них: 
- Ремонты 
МБУК 
«Бейский 
РДК»; 
 
- Ремонт 
МБУК 
«РДМЦ» и 
Филиалов;  
 
- Ремонт 
мемориала, 
В том 
числе: 

1103,51 

 

 

 

 

 

 

 

372,0 

 

 

231,51 

 

 

500,0 

    373,51 

 

 

 

 

 

 

 

222,0 

 

 

151,51 

730,0 

 

 

 

 

 

 

 

150,0 

 

 

80,0 

 

 

500,0 

Местный 
бюджет 

1103,51     373,51 730,0 

2.6. 
Увеличени

е основных 

6,77     6,77  



средств 
Местный 
бюджет 

6,77     6,77  

3.Выплаты 
денежного 
поощрения 
лучшим 
муниципал

ьным 
учреждени

ям 
культуры, 
находящим

ся на 
территории 
сельских 
поселений, 
и их 
работникам 

400,0  100,0  100,0 150,0 100,0 

Федеральн

ый бюджет 
200,0  100,0  100,0 50,0 0 

Местный 
бюджет 

200,0     100,0 100,0 

Подпрограмма «Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела 
в Бейском районе на 2014-2019гг.» 

Исполнитель: МБУК «Музей под открытым небом «Усть-Сос» 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

5282,64 938,03 700,03 677,80 1139,83 940,95 886,0 

В том числе         

1. Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ), в т.ч.: 

5218,64 

 
 
 
 

938,03 

 
 
 
 
 
 
 
 

700,03 657,80 1095,83 940,95 886,0 

1.1 Проведение 
традиционного 
праздника «Кун 
Пазы – День 

80,0   20,0 27,0 33,0  



 

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014-
2019 гг.» 

МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

64410,99 12628,05 10029,74 10301,40 9117,8 13867,0 8467,0 

В том числе         

1. Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание 
муниципальных 
услуг 
(выполнение 
работ) 

62899,10 
 

12582,14 

 
 
 
 
 
 
 
 

9962,36 10230,40 9106,8 12955,40 8062,0 

Республиканский 
бюджет 

13165,41 2250,8    10914,61  

Местный бюджет 49733,69 10331,34 9962,36 10230,4 9106,8 2040,79 8062,0 

2. На иные цели, 
в т.ч. 

1461,89 45,91 67,38 21,0 11,0 911,60 405,0 

2.1 Подключение 
общедоступных 
библиотек к сети 
интернет 
из них 

110,29 45,91 55,38 9,0    

Федеральный 
бюджет 

110,29 45,91 55,38 9,0    

Большого Солнца» 

Республиканский 
бюджет 

668,96 206,2    462,76  

Местный бюджет 4549,68 731,83 700,03 657,80 1095,83 478,19 886,0 

2.На иные цели, в 
т.ч. 

64,0   20,0 44,0   

2.1. Приобретение 
пластиковой 
мебели для 
проведения 
мероприятий) 

44,0    44,0   

Местный бюджет 64,0   20,0 44,0   



2.2 Поддержка 
отрасли 
культуры, 
Комплектование 
книжных фондов 
библиотек, из них 

54,65  12,0 12,0 11,0 14,65 5,0 

Федеральный 
бюджет 

48,2  12,0 12,0 11,0 13,2  

Республиканский 
бюджет 

1,3     1,3  

Местный бюджет 5,15     0,15 5,0 

2.3. 
Приобретение 
огнетушителей 

18,0     18,0  

Местный бюджет 18,0     18,0  

2.4. 
Модернизация, 
строительство и 
капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности, из 
них: 
- ремонт ЦБ; 
- Буденовская СБ 
Филиал №3; 
 
- Ремонт кровли в 
детской 
библиотеке, в том 
числе: 

1278,95 
 
 
 
 
 
 
 

510,39 
68,56 

 
 
 

300,0 

    878,95 
 
 
 
 
 
 
 

510,39 
68,56 

 
 
 

300,0 

400,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местный бюджет 1278,95     878,95 400,0 

3. Выплаты 
денежного 
поощрения 
лучшим 
муниципальным 
учреждениям 
культуры, 
находящимся на 
территории 
сельских 
поселений, и их 
работникам 

50,0   50,0    

Федеральный 
бюджет 

50,0   50,0    



        

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села  
на 2014-2019 гг.» 

Исполнитель: МБУК РДМЦ, УКМСиТ 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

7251,742 2793,39 144,8 344,452 2133,51 995,59 840,0 

В том числе         

1. Мероприятия 
по поддержке и 
развитию 
культуры, 
искусства, 
кинематографии 
и архивного дела 
для учреждений 
культуры, в т.ч.: 

2141,10 788,39 104,8 46,9 142,61 258,40 800,0 

Проведение 
конкурса 
«Человек года 
2017-2018» 

 

35,0 

    

15,0 

 

20,0 

 

Проведение 
мероприятий 
посвященные 
95летию района 

800,0      800,0 

Федеральный 
бюджет 

       

Республиканский 
бюджет 

500,0 500,0      

Местный бюджет 1641,10 288,39 104,8 46,9 142,61 258,40 800,0 

2. Приобретение 
автотранспорта 
из них 

1805,0 1805,0      

Федеральный 
бюджет 

1490,0 1490,0      

Республиканский 
бюджет 

305,0 305,0      

 Местный бюджет 10,0 10,0      

3. Поддержка 
лучших 
работников 
культуры и 
учреждений 
культуры 

200,0 200,0      



Федеральный 
бюджет 

200,0 200,0      

4. Проведение 
новогодних 
мероприятий 

40,0  40,0     

Местный бюджет 40,0  40,0     

5. Укрепление 
материально 
технической базы 
учреждений 
культуры, из них: 
- МБУК «Бейский 
РДК»; 
- МБУК «РДМЦ»; 
- МБУК 
«Куйбышевская 
КС» 

3065,642   297,552 1990,9 737,19 
 
 
 
 
 
 

529,89 
207,30 

 

40,0 
 
 
 
 
 

40,0 
 
 

Федеральный 
бюджет 

2615,87   184,14 1770,66 661,07  

Республиканский 
бюджет 

325,532   63,412 196,74 65,38  

Местный бюджет 124,24   50,0 23,5 10,74 40,0 

 

Подпрограмма «Информатизация библиотек МБУК «Бейская межпоселенческая районная 
библиотека» на 2014-2019 гг.» 

Исполнитель: МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

227,3 227,3      

В том числе         

1. Мероприятия по 
развитию и 
удовлетворению 
информационно-
образовательных 
потребностей 
населения 
из них: 

227,3 227,3      

Федеральный 
бюджет 

90,3 90,3      

Республиканский 
бюджет 

100,0 100,0      

Местный бюджет 37,0 37,0      



 

Подпрограмма «Развитие туризма в Бейском районе на 2014-2019 гг.» 

Исполнитель: УКМСиТ 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме, 
в.т.ч. 

135,0 24,0   6,0 15,0 90,0 

Проведение 
юбилея 
туристического 
клуба «Прометей» 

6,0    6,0   

В том числе         

Местный бюджет 135,0 24,0   6,0 15,0 90,0 

 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района 
на 2014-2019 гг.» 

Исполнитель: УКМСиТ, МБУ «Бейская СШ»  

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

12556,87 366,96 113,2 80,0 84,28 7135,43 4777,0 

В том числе         

Республиканский 
Бюджет 

4708,38     4708,38  

Местный бюджет 
из них: 

7848,49 366,96 113,2 80,0 84,28 2427,05 4777,0 

1. Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) 

10895,68     6948,68 3947,0 

2.Другие 
мероприятия 

1661,19 366,96 113,2 80,0 84,28 186,75 830,0 

2.1.Мероприятия 
на проведение 
спартакиады ко 
дню 

86,26  48,0  13,26  25,0  



физкультурника 

2.2Мероприятия 
по проведению 
турнира по греко-
римской борьбе 

135,66 34,96 20,7 30,0 0 50,0  

2.3.Приобретение 
спортивной формы 
к спартакиаде 

284,0 284,0      

2.4. Приобретение 
спортивного 
инвентаря для 
городошного 
спорта 

3,0     3,0  

2.5. Сертификат 
сборной по мини-
футболу с. Бея за 
победу в 
фестивали 
дворового футбола 
в с. Сабинка 

20,0    10,0 10,0  

2.6. Капитальный 
ремонт стадиона 
им. Животова в 
с.Бея  

125,0     0,0 125,0 

2.7.Спортивные 
мероприятия 

607,27  92,5 36,74 74,28 98,75 305,0 

2.8. 
Модернизация, 
строительство и 
капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности, 
ПСД для 
строительства 
ФОКА 

400,0      400,0 

 

Подпрограмма «Комплексные меры по развитию архивного дела в муниципальном 
образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» 

Исполнитель: Администрация Бейского района 

 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Всего по подпрограмме  0,0    0,0    

На иные цели  0,0    0,0   » 

 



4. Обоснование ресурсного обеспечения 

Затраты на весь срок реализации Программы составляют – 154597,272 тыс. рублей.  
2014 год – 30651,18 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 19545,57 тыс. 

рублей,  из республиканского бюджета  – 8923,7 тыс. рублей, федерального бюджета- 
2181,91 тыс. рублей. 

2015 год –17892,41 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет- 167,38 тыс. 
рублей, местный бюджет – 17725,03 тыс. рублей; 

2016 год – 18190,252 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 255,14 тыс. 
рублей, республиканский бюджет – 63,412 тыс. рублей, местный бюджет – 17871,70 тыс. 
рублей;  

2017 год – 23909,62 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 100,0 тыс. 
рублей, местный бюджет – 23809,62 тыс. рублей; 

2018 год – 40618,81 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 724,27 тыс. 
рублей, республиканский бюджет – 27608,38 тыс. рублей, местный бюджет – 12286,18 тыс. 
рублей; 

2019 год – 23335,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 23335,0 тыс. рублей 
В том числе: 
Подпрограмма «Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного 

творчества и молодежных инициатив в Бейском район на 2014-2019 гг.» - 64732,74 
тыс.рублей, из них:  

2014 год – 13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) –12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет -  5111,7 тыс. рублей, 
местный бюджет 7756,05 тыс. рублей;   

2015 год – 6904,64 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6804,64 тыс. рублей; 

2016 год – 6786,6 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6786,6 тыс. рублей; 

2017 год – 11428,2 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 10791,85 тыс. рублей; 

2018 год – 17664,85 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 17134,57 тыс. рублей; 

2019 год – 8275,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 7395,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Популяризация культурного наследия, развитие туризма и 
музейного дела в Бейском районе на 2014-2019гг.» - 5282,64 тысяч рублей, из них: 

2014 год – 938,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 938,03 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 206,2 тыс. рублей, местный 
бюджет – 731,83 тыс. рублей. 

2015 год – 700,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 700,03 тыс. рублей; 



2016 год – 677,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 677,8 тыс. рублей; 

2017 год – 1139,83 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 1095,83 тыс. рублей; 

2018 год – 940,95 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 940,95 тыс. рублей; 

2019 год – 886,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 886,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 
2014-2019 гг.» - 64410,99 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)- 12582,14 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 2250,8 тыс. рублей, 
местный бюджет – 10331,34 тыс. рублей,  другие мероприятия федеральный бюджет – 
45,91 тыс. рублей; 

2015 год – 10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 9962,24 тыс. рублей, из них местный бюджет – 13204,2 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 67,5 тыс. рублей на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 10301,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 10230,4 тыс. рублей, из них местный бюджет – 10230,4 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 71,0 тыс. рублей; 

2017 год – 9117,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 9106,8 тыс. рублей; 

2018 год – 13867,0  тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 12955,4 тыс. рублей; 

2019 год – 8467,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 8062,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития 
села на 2014-2019 гг.» - 7251,742 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 2793,39 тыс. рублей;  
2015 год – 144,8 тыс. рублей;  
2016 год – 344,452 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 184,14 тыс. 

рублей, республиканский бюджет – 63,412 тыс. рублей, местный бюджет – 96,9 тыс. 
рублей;  

2017 год – 2133,51 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 1770,66 тыс. рублей, 
республиканский бюджет – 196,74 тыс. рублей, местный бюджет – 23,0 тыс. рублей;    

2018 год – 995,59 тыс. рублей, в т.ч: федеральный бюджет – 661,07 тыс. рублей, 
республиканский бюджет – 65,38 тыс. рублей, местный бюджет 269,14 тыс. рублей;  

2019 год –840,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 840,0 тыс. рублей. 



Подпрограмма «Информатизация библиотек МБУК «Бейская межпоселенческая 
районная библиотека» на 2014-2019 гг.» - 227,3 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 227,3 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма  «Развитие туризма в Бейском районе на 2014-2019 гг.» - 135,0 тыс. 
рублей, в т.ч. местный бюджет - 135,0 тыс.рублей, из них: 

2014 год – 24,00 тыс. рублей; 2015 год –0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год –6,0 тыс. рублей; 2018 год – 15,0 тыс. рублей; 2019 год – 90,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского 
района на 2014-2019 гг.» - 12556,87 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет – 
2468,4 тыс. рублей, местный бюджет 7661,74 тыс.рублей,  из них: 

2014 год – 366,96 тыс. рублей; 2015 год – 113,2 тыс. рублей; 2016 год – 80,0 тыс. 
рублей; 2017 год – 84,28 тыс. рублей;  

2018 год – 7135,43 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6948,68 тыс. рублей; 

2019 год – 4777,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 3947,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма  «Комплексные меры по развитию архивного дела в муниципальном 
образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» - 0 рублей. 

2014 год – 0 рублей; 2015 год – 0 рублей; 2016 год – 0 рублей;  2017 год –0 рублей; 
2018 год – 0 рублей; 2019 год – 0 рублей. 

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

 
5. Механизм реализации 

Общее руководство и исполнение Программой осуществляет Управление культуры, 
молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района при участии Управления 
образования администрации Бейского района, архива муниципального образования 
Бейский район. Муниципальным заказчиком и контролирующим органом выступает 
Администрация Бейского района Республики Хакасия. 

К участию в реализации Программы привлекаются районные учреждения культуры, 
образования, органы местного самоуправления муниципального образования Бейский 
район (по согласованию).  

Распределение субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания, а 
также субсидий на иные цели согласуется на основании бюджета муниципального 
образования Бейский район, утвержденного Решением сессии Совета депутатов Бейского 
района. Размер субсидий определяется Администрацией Бейского района Республики 
Хакасия в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 
бюджета муниципального образования Бейский район. 

Распределение субсидий между бюджетными учреждениями утверждается 
постановлением Администрации Бейского района Республики Хакасия.   

В ходе реализации Программы Администрация Бейского района Республики 
Хакасия проводит анализ по эффективному использованию финансовых ресурсов 
Программы, осуществляет подготовку ежегодных докладов о ходе реализации 
мероприятий Программы и об эффективности использования финансовых средств и 
представляет их в Управление  финансов Администрации Бейского района Республики 
Хакасия. 



 
6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности 

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

В результате действия программы увеличиться охват населения услугами культуры, 
стимулирование и поддержка профессионального искусства и творческих коллективов, 
развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Бейского района. 

В процессе действия программы могут возникнуть различные риски  не зависящие от 
участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры 
муниципальной программы (подпрограммы). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Культура Бейского района на 
2014 – 2019 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и 
молодежных инициатив в Бейском районе на 2014-2019 гг.» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного 
творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2014-
2019 гг.» 

Муниципальный 
заказчик 

 Администрация Бейского района Республики Хакасия 

Цель подпрограммы - увеличение охвата населения услугами культуры и 
кинематографии, стимулирование и поддержка 
профессионального искусства и творческих коллективов, 
развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной 
культуры Бейского района, обеспечение безопасности 
культурных ценностей на территории Бейского района на основе 
сохранения культурного наследия и развития культурного 
многообразия, создание условий для поддержки и развития 
молодежных инициатив Бейского района. 

Задачи подпрограммы - укрепить материально-техническую базу культурно-досуговых 
учреждений, учреждений кинематографии и молодежных 
инициатив; 
- проводить культурно-досуговые мероприятия; 
- предоставить методическую помощь клубным формированиям, 
организовать подготовку районных и участие в республиканских 
мероприятиях 
- организовать методическое и информационное сопровождение 
работы с молодежью. 

Показатели  

результативности  

(целевые показатели)  

по годам  

  

Удовлетворенность жителей Бейского района качеством 
предоставления услуг в сфере культуры, по отношению к 2013 
году: 
2014 год –  до 50%; 
2015 год –  до 55%; 
2016 год –  до 60%; 
2017 год – до 61%; 
2018 год – до 62%; 
2019 год – до 63%; 
Увеличение количества концертов, представленных различным 



социальным и возрастным группам населения: 
2014 год –  на 10 мероприятий; 
2015 год –  на 15 мероприятий; 
2016 год –  на 20 мероприятий; 
2017 год – на 25 мероприятий; 
2018 год – на 30 мероприятий; 
2019 год – на 35 мероприятий; 
Увеличение численности участников в культурно-массовых 
мероприятиях по отношению к 2013 году: 
2014 год – на 3500 человек; 
2015 год – на 9994 человек; 
2016 год – на 12191 человек; 
2017 год – на 14614 человек; 
2018 год – на 17271 человек; 
2019 год – на 19341 человек; 
Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях: 
2014 год – до 110 мероприятий; 
2015 год – до 115 мероприятий; 
2016 год – до 120 мероприятий; 
2017 год – до 122 мероприятий; 
2018 год – до 123 мероприятий; 
2019 год – до 125 мероприятий. 

Сроки реализации 2014–2019 годы 

Объемы и источники 
финансирования 

Затраты на весь срок реализации подпрограммы – 64732,74 
тыс.руб., из них:  
2014 год – 13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) –
12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет -  5111,7 
тыс. рублей, местный бюджет 7756,05 тыс. рублей, на другие 
мероприятия – 805,7 тыс. рублей.   
2015 год – 6904,64 тыс. рублей, в том числе субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 
6706,9 тыс. рублей, на другие цели  – 197,74  рублей; 
2016 год – 6786,6 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 6786,6 тыс. 
рублей; 
2017 год – 6984,6 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 6984,6 тыс. 
рублей; 
2018 год – 17664,85 тыс. рублей, в том числе субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 



17134,57 тыс. рублей, на иные цели – 530,28 тыс. рублей; 
2019 год – 8275,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 7395,0 тыс. 
рублей, на иные цели – 880,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Удовлетворенность жителей Бейского района качеством 
предоставления услуг в сфере культуры, по отношению к 2013 
году – до 65%; 
Увеличение количества концертов, представленных различным 
социальным и возрастным группам населения – на 35 
мероприятий; 
Увеличение численности участников в культурно-массовых 
мероприятиях по отношению к 2013 году – на 19341 человек; 
Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях – 
до 125 мероприятий 

Система контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

Администрация Бейского района 
 

 

1. Характеристика проблемы 

Сфера культуры района включает  26 учреждений культуры: 13 сельских домов 
культуры, 10 сельских клубов, РДК, РДМЦ.  

Бейский район богат творческими одаренными людьми: самодеятельными  поэтами, 
композиторами. Также в Бейском районе, единственном в Республике Хакасия, сохранена 
сеть киноустановок. Предпринимаются попытки по техническому перевооружению  
кинопоказа в учреждениях культуры, внедряется в практику передвижной вариант 
киноустановки. Эта сфера культурной деятельности в районе нуждается в поддержке и 
развитии.  

Базовые показатели 
 Показатели Количество 
1 Увеличение количества концертов, представленных 

различным социальным и возрастным группам населения 
154 

2 Увеличение количества участников в культурно-массовых 
мероприятиях  

6305 

 

2. Цель и задачи 

Основной целью данной подпрограммы увеличение охвата населения услугами 
культуры и кинематографии, стимулирование и поддержка профессионального искусства 
и творческих коллективов, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной 
культуры Бейского района, обеспечение безопасности культурных ценностей на 
территории Бейского района на основе сохранения культурного наследия и развития 
культурного многообразия, создание условий для поддержки и развития молодежных 
инициатив Бейского района. 

Указанная цель достигается посредством решения следующего ряда задач:  



- укрепить материально-техническую базу культурно-досуговых учреждений, 
учреждений кинематографии и молодежных инициатив; 

- проводить культурно-досуговые мероприятия; 
- предоставить методическую помощь клубным формированиям, организовать 

подготовку районных и участие в республиканских мероприятиях; 
- организовать методическое и информационное сопровождение работы с 

молодежью.  
 

3. Перечень программных мероприятий 

Подпрограмма «Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного 
творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2014-2019 гг.» 

Исполнитель: МБУК Бейский РДК, МБУК РДМЦ 

Всего по 
подпрогра

мме  

64732,74 13673,45 6904,64 6786,6 11428,2 17664,85 8275,0 

В том 
числе  

       

1. 
Субсидии 
бюджетны

м 
учреждени

ям на 
выполнени

е 
муниципал

ьного 
задания на 
оказание 
муниципал

ьных услуг 
(выполнен
ие работ), 
из них 

61780,41 
 

12867,75 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6804,64 6786,6 10791,85 17134,57 7395,0 

Республика

нский 
бюджет  
- район 
- поселения 

16567,65 
 
 

8426,85 
8140,8 

5111,7 
 
 

1670,9 
3440,8 

0 0 0 11455,95 
 
 

6755,95 
4700,0 

0 

Местный 
бюджет 

45212,76 7756,05 6806,9 6786,6 10791,85 5678,62 7395,0 

в т.ч.:        



1.1. 
Организац

ия и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприят

ий, 
посвященн

ых ВОВ 

35,2 

 
 
 
 

 

 35,2 

 
 
 
 

 

    

1.2.Республ
иканский 
обрядовый 
праздник 
«Чыл 
Пазы» 

 
 

92,0 

  
 

13,0 

 

33,0 

 

46,0 

  

1.3. 
Праздник 
малого 
села а. 
Маткечик 
(открытие 
сельского 
клуба в а. 
Маткечик) 

22,0  22,0     

1.4.Республ
иканский 
праздник 
«Уртун 
Тойы» 

102,84  27,54 36,2 39,1   

Местный 
бюджет 

252,04  97,74 69,2 85,1   

1.5. 
Республика

нский 
праздник 
«Тун 
Пайрам» 

90,0   90,0    

Местный 
бюджет 

90,0   90,0    

1.6. 
Проведени

е 
новогодних 
праздников 

200,0    200,0   

Местный 
бюджет 

200,00    200,0   

1.7. Ремонт 
МБУК 

441,0    441,0   



«Сабинско
й клубной 
системы» 
Местный 
бюджет 

441,0    441,0   

2. Иные 
цели 

2502,33 805,7   536,35 380,28 780,0 

2.1.Субсид
ии на 
укрепление 
материальн

о-
техническо

й базы,  
из них 
- 
приобретен

ие 
муз.инстру
ментов, 
костюмов, 
орг.техник
и в ДК 
д.Усть-
Киндерла 
- 
приобретен

ие 
муз.инстру
ментов, 
костюмов, 
орг.техник
и в СДК 
с.Табат 
- 
укрепление 
материальн

о-
техническо

й базы 
РДК, в том 
числе 

805,7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

124,9 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

492,8 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

188,0 

805,7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

124,9 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

492,8 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

188,0 

     

Федеральн

ый бюджет 
355,7 355,7      

Республика

нский 
бюджет 

450,0 450,0      

2.2. 
Восстановл

500,0    500,0   



ение 
мемориаль

ного 
комплекса  
Местный 
бюджет 

500,0    500,0   

2.3. 
Укреплени

е МТБ 
ДШИ 

36,35    30,0   

Местный 
бюджет 

36,35    36,35   

2.4. 
Увеличени

е основных 
средств 
(Автоклуб)
, в том 
числе: 

50,0      50,0 

Местный 
бюджет 

50,0      50,0 

2.5. 
Модерниза

ция, 
строительс

тво и 
капитальн

ый ремонт 
объектов 
муниципал

ьной 
собственно

сти, из них: 
- Ремонт 
МБУК 
«Бейский 
РДК»; 
- Ремонт 
МБУК 
«РДМЦ» и 
Филиалов; 
- Ремонт 
мемориала, 
в том 
числе: 

1103,51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

372,0 
 
 
 

231,51 
 
 
 

500,0 

    373,51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

222,0 
 
 
 

151,51 
 
 
 
 

730,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,0 
 
 
 

80,0 
 
 
 
 

500,0 

Местный 
бюджет 

1103,51     373,51 730,0 

2.6.. 
Увеличени

6,77     6,77  



е основных 
средств, в 
том числе: 
Местный 
бюджет 

6,77     6,77  

3.Выплаты 
денежного 
поощрения 
лучшим 
муниципал

ьным 
учреждени

ям 
культуры, 
находящим

ся на 
территории 
сельских 
поселений, 
и их 
работникам 

400,0  100,0  100,0 100,0 100,0 

Федеральн

ый бюджет 
200,0  100,0  100,0 0 0 

Местный 
бюджет 

200,0     100,0 100,0 

4. 
Государств

енная 
поддержка 
лучших 
работников 
сельских 
учреждени

й 
культуры, в 
том числе: 

50,0     50,0  

Федеральн

ый бюджет 
50,0     50,0  

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения 

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов всех 
уровней составляет - 64732,74 тыс.руб., из них:  

2014 год – 13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) –12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет -  5111,7 тыс. рублей, 
местный бюджет 7756,05 тыс. рублей, на другие мероприятия – 805,7 тыс. рублей.   



2015 год – 6904,64 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6804,64 тыс. рублей, на другие мероприятия  – 100,0  тыс. рублей; 

2016 год – 6786,6 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 6786,6 тыс. рублей; 

2017 год – 11428,2 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 10791,85 тыс. рублей, на другие мероприятия  – 536,35  тыс. рублей; 

2018 год – 17664,85 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 17134,57 тыс. рублей, на другие мероприятия  – 380,28  тыс. рублей, из них 
федеральный бюджет – 50,0 тыс. рублей, республиканский бюджет – 11455,95 тыс. рублей, 
местный бюджет – 6158,89 тыс. рублей; 

2019 год – 8275,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 7395,0 тыс. рублей, на другие мероприятия – 880,0 тыс. рублей, из них местный 
бюджет – 8275,0 тыс. рублей. 

 
5. Механизм реализации 

 
Общее руководство и исполнение подпрограммой осуществляет Управление 

культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района при участии 
архива муниципального образования Бейский район. Муниципальным заказчиком и 
контролирующим органом выступает Администрация Бейского района Республики 
Хакасия. 

К участию в реализации Программы привлекаются районные учреждения культуры, 
органы местного самоуправления муниципального образования Бейский район (по 
согласованию).  

Распределение субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания, а 
также субсидий на иные цели согласуется на основании бюджета муниципального 
образования Бейский район, утвержденного Решением сессии Совета депутатов Бейского 
района.  

Распределение субсидий между бюджетными учреждениями утверждается 
постановлением Администрации Бейского района Республики Хакасия.  

В ходе реализации подпрограммы Администрация Бейского района Республики 
Хакасия проводит анализ по эффективному использованию финансовых ресурсов 
подпрограммы, осуществляет подготовку представлений в установленном порядке 
ежеквартальных отчетов о ходе выполнения подпрограммы и ежегодных докладов о ходе 
реализации мероприятий подпрограммы и об эффективности использования финансовых 
средств и представляет их в Управление  финансов Администрации Бейского района 
Республики Хакасия. 

 
6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности 

В течение срока реализации подпрограммы оценка эффективности реализации ее 
мероприятий и отдельных проектов по каждому направлению осуществляется 
муниципальным заказчиком и исполнителями мероприятий.  

Для этого предполагается использовать систему показателей, характеризирующих 
текущие результаты деятельности: 



Удовлетворенность жителей Бейского района качеством предоставления услуг в 
сфере культуры, по отношению к 2013 году: 

2014 год –  до 50%; 2015 год –  до 55%; 2016 год –  до 60%; 2017 год – до 62%; 2018 
год – до 63%; 2019 год – до 65%; 

Увеличение количества концертов, представленных различным социальным и 
возрастным группам населения: 

2014 год –  на 10 мероприятий; 2015 год –  на 15 мероприятий; 2016 год –  на 20 
мероприятий; 2017 год – на 25 мероприятий; 2018 год – на 30 мероприятий; 2019 год – на 
35 мероприятий; 

Увеличение численности участников в культурно-массовых мероприятиях по 
отношению к 2013 году: 

2014 год – на 3500 человек; 2015 год – на 9994 человек; 2016 год – на 12191 человек; 
2017 год – на 14614 человек; 2018 год – на 17271 человек; 2019 год – на 19341 человек; 

Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях: 
2014 год – до 110 мероприятий; 2015 год – до 115 мероприятий; 2016 год – до 120 

мероприятий; 2017 год – до 122 мероприятий; 2018 год – до 123 мероприятий; 2019 год – 
до 125 мероприятий. 

  Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать росту объема услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры, повышению эффективности и качества их 
работы. 

7. Методика распределения денежных средств 
 

 Размер денежных средств поселениям муниципального образования Бейский район 
на софинансирование расходных обязательств по выплате заработной платы работникам 
бюджетной сферы определяется по следующей формуле: 

Κ
Ν×Β=Α i

i , 

 где Ai – сумма, планируемая для перечисления i-му сельсовету по выплате 
заработной платы работникам бюджетной сферы;  

B – сумма, предназначенная к распределению в бюджете муниципального 
образования Бейский район на бюджеты поселений; 

Ni – сумма, предусмотренная в бюджете в i-ом сельсовете на выплату 
заработной платы работникам бюджетной сферы; 

K –общая сумма, предусмотренная в бюджетах поселений на 
софинансирование по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы. 
  



 Приложение № 2 
к муниципальной 
программе 
«Культура Бейского района 
на 2014 – 2019 годы» 

  
Подпрограмма  

«Популяризация культурного наследия, развитие туризма и  
музейного дела в Бейском районе на 2014-2019 гг.» 

 
Паспорт подпрограммы  

Наименование 
подпрограммы 

 «Популяризация культурного наследия, развитие туризма и 
музейного дела в Бейском районе на 2014-2019 гг.» 

Заказчик-
координатор 
подпрограммы 

Администрация Бейского района 

Цель 
подпрограммы 

Популяризация объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Бейского 
района, через стимулирование развития культурно-
познавательного туризма при обеспечении мер по сохранности 
объектов культурного наследия. 

Основные задачи  
подпрограммы 

- повышение качества предоставления услуг, сохранности и 
доступа к культурным ценностям Бейского района; 

- осуществление охраны памятников историко-культурного 
и природного наследия на своей территории, обеспечение 
контроля состояния и сохранности памятников; 

- проведение научных исследований и изучение объектов 
наследия на территории музея; 

- осуществление функций генерального заказчика всех 
исследовательских, проектных и производственных работ по 
консервации и реставрации памятников; 

- согласование всех хозяйственных действий в пределах 
охранных зон музея и осуществление контроля за процессом 
хозяйственных и реставрационных работ; 

- осуществление научно-исследовательской, научно-
просветительской, издательской, туристско-экскурсионной, 
социальной и хозяйственной деятельности, отвечающей задачам 
музея. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2019 годы 

Показатели  
результативности  
(целевые 
индикаторы)  
по годам  

Увеличение числа посетителей музеев по отношению к 2013 году: 
2014 год – на 200 человек; 
2015 год – на 300 человек; 
2016 год – на 400 человек; 
2017 год – на 500 человек; 
2018 год – на 600 человек; 
2019 год – на 650 человек; 
Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями по 
отношению к 2013 году: 



2014 год – на 5 единиц; 
2015 год – на 10 единиц; 
2016 год – на 50 единицы; 
2017 год – на 100 единицы; 
2018 год – на 105 единицы; 
2019 год – на 110 единицы; 

Объем и источники  
финансирования 

Затраты на весь срок реализации подпрограммы – 5282,64 тысяч 
рублей, из них: 
2014 год – 938,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 938,03 тыс. рублей, из 
них республиканский бюджет – 206,2 тыс. рублей, местный 
бюджет – 731,83 тыс. рублей. 
2015 год – 700,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 700,03 тыс. рублей; 
2016 год – 677,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 657,8 тыс. рублей; 
2017 год – 1139,83 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 1095,83 тыс. рублей; 
2018 год – 940,95 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 940,95 тыс. рублей; 
2019 год – 886,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 886,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы  

увеличение числа посетителей музея на 650 человека; 
увеличение количества экскурсий, проводимых музеем, до 110 
единиц. 

Система контроля 
за исполнением 
подпрограммы 

Администрация Бейского района  

   

1. Характеристика проблемы 
Миссия музея под открытым небом «Усть-Сос»  - служить проводником в мир 

отечественной истории и культуры, содействовать процессу формирования у посетителей 
музея исторического мировоззрения, способствовать повышению культурного 
самосознания, заботиться о сохранении памяти о традициях прошлого и передачи 
исторического опыта хакасского народа современным поколениям молодежи Бейского 
района. 

Муниципальным образованием Бейский район продолжено формирование 
экспозиционного комплекса музея под открытым небом «Усть-Сос»: произведены 
изыскательские работы, отведены земельные участки под музейный комплекс, 



электрификация, изготовление и огораживание музейного комплекса  плетенью, перенос 
окуневского изваяния на территорию музея, проект юрточного комплекса музея построены 
теплая юрта-кафе с летним павильоном,  двенадцатиугольная родовая юрта, в которой 
размещена выставка, представляющая хакасские рода, проживающие в Бейском районе, 
выставочная этнографическая восьмиугольная юрта, две утепленные юрты для отдыха 
туристов, фондохранилище, скважина. Также для комфортного пребывания отдыхающих 
построена юрта-баня.  

В дальнейшем планируется строительство детской игровой площадки с новоделами, 
жилой гостевой юрты, культовых площадок но маршрутах, ланщафтный дизайн 
территории музейного комплекса, Музеефикация археологических памятников,  

Для местных жителей музей стал культурно-досуговым центром и 
многопрофильным учреждением, где собираются жители аала Усть-Сос, чтобы посмотреть 
фильм, обсудить происходящие события, провести заседание кружков по интересам.  

Музей «Усть-Сос» - это первый в районе музей под открытым небом, в котором 
построено помещение фондохранилища, а в рамках безопасности в юртах установлена 
система пожарной охраны. 

В аале Усть-Сос Бейского района ещё сохранились старинные традиции ведения 
хозяйства и народных промыслов. В аале  имеются «зеленые дома», где посетитель музея 
может несколько дней пожить в традиционной хакасской семье, заниматься сельским 
хозяйством, отведать национальные блюда, изучить хакасский язык. 

Данная территория обладает уникальным природным, историческим и культурным 
потенциалом, что обеспечивает особую благоприятную атмосферу для развития 
культурно-познавательного туризма, развития рекреационных и связанных с этим услуг, 
экологического и культурного образования посетителей.  

Аал Усть-Сос Бейского района расположен на границе горнотаёжного пояса и 
степных ландшафтов. Выше по правому берегу р.Абакан в 4 км находится с. Большой 
Монок (бывшая казачья станица), они составляют одно муниципальное образование.  

Ниже а.Усть-Сос находятся два горных сооружения «све» (крепости) Хызыл Хая и 
Кирбэ, выше по р.Сое - с.Алтын Кёль, известное по легендам и камню с Орхоненисейской 
письменностью, который находится в музее им. Н.М. Мартьянова г. Минусинск. Юго-
восточнее крепостей гора Хан Обазы, где по легенде собрали и угнали джунгары народ в 
1703-1707гг. Через р.Абакан находится музей «Хуртуях Тас». Ландшафт окрестностей а. 
Усть-Сос живописен: к югу от села реликтовый сосновый бор, в котором по сообщениям 
старожилов в 80-е годы XX века находили фрагменты костей мамонта. Обилие наскальных 
рисунков на «све» Хызыл Хая и Кирбэ, городище, расположенное между ними и 
выходящее на р.Абакан, а также само село из 30 жилых усадеб, расположенное на 
курганах (около 400 объектов), создают уникальное археолого-этнографическое 
поселение. 

Большую ценность также представляет писаница на горе Папальчиха, датируемая II 
тысячелетием до н.э. Она находится недалеко от аала Усть-Сос, в 2 километрах к югу от 
села Большой Монок на западном скалистом склоне горы Папальчиха, обращенном к реке 
Абакан, на высоте 5-6 метров над уровнем поймы. На нескольких небольших угловатых 
плоскостях размещается компактная группа изображений, нанесенных красной охрой, 
которая состоит из восьми крестов с точками по углам. 

Музеефикация археологических объектов: Чаа тас Алтынь коль, све и писаница гор 
Хызыл Хая и Кирбе, могильник Тас Хаза, писаница на горе Папальчиха, этнографического 
объекта Усадьба XIX века позволит оградить памятники от бесконтрольного 
использования и обеспечит сохранность, а также будет стимулировать развитие 



культурного туризма в Бейском районе.Данное направление в Республике Хакасия 
считается сегодня приоритетным.  

На территории музея проводятся различные мероприятия, направленные на  
возрождение и максимальное сохранение духовно-обрядовой культуры коренного 
населения. Календарный Обрядовый Народный праздник –  Кун пазы, День большого 
солнца, восстановленный сотрудниками музея проводится на горе Хызыл Хая, в период 
летнего солнцестояния, на праздник съезжается более 3000 посетителей, желающих 
поклониться Большому солнцу.  

Территория музея благоприятна для проведения ежегодных конных скачек. 
Возможно содержание и выращивание лошадей для организации конных прогулок по 
территории музея, а также создание хакасской школы верховой езды в летний период. 

В перспективе предполагается, что на территории аала Усть-Сос будет создано 
археолого-этнографическое поселение. 

 
Базовые показатели 

 
 Показатели Количество 
1 Количество граждан посетивших музей 8300 
2 Количество экскурсий проводимых музеем 458 
3 Увеличение доли представленных (во всех форматах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда 

13 

 
2. Основные цели и задачи 

 Основная цель подпрограммы - популяризация объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, расположенных на территории Бейского района, через 
стимулирование развития культурно-познавательного туризма при обеспечении мер по 
сохранности объектов культурного наследия. 
 Задачи подпрограммы: 

-повышение качества предоставления услуг, сохранности и доступа к культурным 
ценностям Бейского района; 

- осуществление охраны памятников историко-культурного и природного наследия 
на своей территории, обеспечение контроля состояния и сохранности памятников; 

- проведение научных исследований и изучение объектов наследия на территории 
музея; 

- осуществление функций генерального заказчика всех исследовательских, 
проектных и производственных работ по консервации и реставрации памятников; 

- согласование всех хозяйственных действий в пределах охранных зон музея и 
осуществление контроля за процессом хозяйственных и реставрационных работ; 
- осуществление научно-исследовательской, научно-просветительской, издательской, 
туристско-экскурсионной, социальной и хозяйственной деятельности, отвечающей задачам 
музея. 
             

3. Перечень подпрограммных мероприятий 

Подпрограмма «Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного 
дела в Бейском районе на 2014-2019гг.» 



 
4. Обоснование ресурсного обеспечения 

 
 Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет местного 

бюджета Бейского района, за счет собственных и других средств в установленном порядке. 
Объем финансирования подпрограммы утверждается при принятии бюджета на очередной 
финансовый год. Заказчик  и исполнитель программы вправе перераспределять 
финансовые расходы между разделами программы и программными мероприятиями. 

Основными ресурсами, используемыми при реализации подпрограммы, являются 
финансовые, материально-технические и трудовые. 

Общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы составляет – 
5282,64 тысяч рублей, из них: 

2014 год – 938,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

Исполнитель: МБУК «Музей под открытым небом «Усть-Сос» 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

5282,64 938,03 700,03 677,80 1139,83 940,95 886,0 

В том числе         

1. Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ), в т.ч.: 

5218,64 

 
 
 
 

938,03 

 
 
 
 
 
 
 
 

700,03 657,80 1095,83 940,95 886,0 

1.1 Проведение 
традиционного 
праздника «Кун 
Пазы – День 
Большого Солнца» 

80,0   20,0 27,0 33,0  

Республиканский 
бюджет 

668,96 206,2    462,76  

Местный бюджет 4549,68 731,83 700,03 657,80 1323,4 478,19 886,0 

2.На иные цели, в 
т.ч. 

64,0   20,0 44,0   

2.1. Приобретение 
пластиковой 
мебели для 
проведения 
мероприятий) 

44,0    44,0   

Местный бюджет 64,0   20,0 44,0   



работ) – 938,03 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 206,2 тыс. рублей, местный 
бюджет – 731,83 тыс. рублей. 

2015 год – 700,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 700,03 тыс. рублей; 

2016 год – 677,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 657,8тыс. рублей; 

2017 год – 1139,83 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 1095,83 тыс. рублей; 

2018 год – 940,95 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 940,95 тыс. рублей; 

2019 год – 886,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 886,0 тыс. рублей. 

Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода 
выполнения мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий 
финансовый год. 

Возможно дополнительное финансирование из средств республиканского бюджета. 
Средства из республиканского бюджета предоставляются в качестве субсидий на 

условиях софинансирования.  
 

5. Механизм реализации 
 
Администрация Бейского района как заказчик-координатор осуществляет контроль 

за выполнением мероприятий подпрограммы. 
Объекты и проекты, реализуемые в рамках подпрограммных мероприятий, 

определяются на основе отбора. Отбор исполнителей подпрограммных мероприятий 
производится на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. 

Непосредственно исполнителями подпрограммных мероприятий является 
муниципальный музей, Управление по культуре, молодежи, спорту и туризму, научные, 
учебные и проектные учреждения, полиграфические предприятия, туристические фирмы. 

Реализация подпрограммы осуществляется на основе договоров, заключаемых 
заказчиком-координатором с исполнителями мероприятий подпрограммы. Заказчик 
перечисляет их исполнителям мероприятий подпрограммы на основании заключенных 
договоров, контрактов, смет расходов. 

Заказчик-координатор утверждает ежегодный план реализации мероприятий 
подпрограммы, формы и сроки представления бухгалтерской и иной отчетности, 
осуществляет контроль за ходом реализации программы, проводит анализ эффективности 
выполнения подпрограммных мероприятий, расходования финансовых средств. 
 

 
6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности  

 
В течение срока реализации подпрограммы оценка эффективности реализации ее 

мероприятий и отдельных проектов по каждому направлению осуществляется заказчиком 



и исполнителями мероприятий. Для этого предполагается использовать систему 
показателей, характеризирующих текущие результаты деятельности. 

 

 № 

п/п 

Показатель Единицы 
измерения 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 Увеличение числа 
посетителей музея по 
отношению к 2013 году 

человек На 
200 

На 
300 

На 
400 

На 
500 

На 
600 

На 
650 

2 Увеличение количества 
экскурсий, проводимых 
музеем 

единиц На 5 На 10 На 50 На 
100 

На 
105 

На 
110 

 
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать росту объема услуг, 

предоставляемых музеем под открытым небом «Усть – Сос», повышению эффективности и 
качества работы. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Культура Бейского района 
на 2014 – 2019 годы» 

 
ПОДПРОГРАММА 

«Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014-2019 гг.» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
подпрограммы 

«Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе 
на 2014-2019гг.» 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Администрация Бейского района Республики Хакасия  

Цель подпрограммы Развитие и модернизация библиотечной системы Бейского района 

Задачи 
подпрограммы 

- укрепить материально-техническую базу библиотек Бейского 
района; 
- очищение библиотечного фонда от ветхой и устаревшей 
литературы; 
- проводить мероприятия, направленные на популяризацию чтения 
в Бейском районе; 
- сформировать комплекс мероприятий, направленных на 
переподготовку и повышение квалификации специалистов в 
области библиотечного дела;  
- обеспечить безопасность и сохранность библиотечных фондов. 

Показатели  
результативности  
(целевые 
индикаторы)  
по годам  
  

Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с 
предыдущим годом: 
2014 год- 0,3%; 
2015 год – 0,5 %; 
2016 год – 0 %; 
2017 год – 1%; 
2018 год – 1%; 
2019 год – 1%; 
Увеличение количества новых поступлений книг и журналов на 
1000 человек населения: 
2014 год –до 250 экземпляров; 
2015 год – до 252 экземпляра; 
2016 год – до 255 экземпляров; 
2017 год – до 260 экземпляров; 
2018 год – до 265 экземпляров; 
2019 год – до 270 экземпляров; 
Увеличение количества пользователей районных библиотек: 
2014 год- до  13900 человек; 
2015 год – до 13921 человек; 



2016 год – до 11271 человек; 
2017 год – до 11271 человек; 
2018 год – до 11275 человек; 
2019 год – до 11280 человек; 

Сроки реализации  2014–2019 годы 

Объемы и источники 
финансирования  

Затраты на весь срок реализации подпрограммы составляют – 
64410,99 тыс. рублей, из них: 
2014 год – 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)- 12582,14 тыс. рублей, 
из них республиканский бюджет – 2250,8 тыс. рублей, местный 
бюджет – 10331,34 тыс. рублей,  другие мероприятия федеральный 
бюджет – 45,91 тыс. рублей; 
2015 год – 10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 9962,24 тыс. рублей, 
из них местный бюджет – 13204,2 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 67,5 тыс. рублей на иные 
цели – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 10301,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 10230,4 тыс. рублей, 
из них местный бюджет – 10230,4 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 71,0 тыс. рублей; 
2017 год – 9117,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 9106,8 тыс. рублей, из 
них местный бюджет – 9106,8 тыс. рублей,  другие мероприятия 
федеральный бюджет – 11,0 тыс. рублей; 
2018 год – 13867,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 12955,4 тыс. рублей, 
на другие мероприятия – 911,6 тыс. рублей, из них федеральный 
бюджет – 13,2 тыс. рублей, республиканский бюджет – 10915,91 
тыс. рублей, местный бюджет – 2937,89 тыс. рублей; 
2019 год – 8467,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 8062,0 тыс. рублей, на 
другие мероприятия – 405,0 тыс. рублей,  из них местный бюджет 
– 8467,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые  
конечные  
результаты  
реализации 
программы 

Увеличение охвата населения услугами библиотек до 77 %; 
Увеличение количества новых поступлений книг и журналов до 
360 экземпляров на 1000 человек населения; 
Увеличение количества посещений районных библиотек до 13930 
человек 

 



1. Характеристика проблемы 

Бейский район является уникальным районом Республики Хакасия с наличием 
огромного природно-ресурсного, образовательного, историко-культурного потенциала.  

Статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131 – ФЗ « Об общих  
принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации» организация 
библиотечного обслуживания населения,  комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов отнесено к вопросам местного значения. 

В соответствии с п. 2  статьи  15 Федерального закона  от 29 декабря 1994 года № 78 
– ФЗ  «О библиотечном деле» органы местного самоуправления обеспечивают реализацию 
прав граждан на библиотечное обслуживание. 

В настоящее время информационно-библиотечное обслуживание всех возрастных 
категорий населения  Бейского района осуществляют 21 муниципальная библиотеки в селах 
района, объединенные в Муниципальное учреждение культуры «Бейская межпоселенческая 
районная библиотека». Это  информационно-культурные учреждения, которые в равной 
мере  выполняют все функции, возложенные  на них Законом «О библиотечном деле»: 
информационную, образовательную, культурно-досуговую.  

Внутренние ресурсы библиотек  позволяют обслуживать пользователей печатными 
и электронными видами информации. Библиотеки располагают фондом печатной 
продукции, фондом периодических изданий. Материально-техническая база содержит 32 
персональных компьютера, 24 единицы копировально-множительной техники в 11 
библиотеках района.  На базе Бейской межпоселенческой библиотеки и 3-х сельских 
библиотек открыты  Центры общественного доступа к информации с правовыми 
системами Консультант Плюс, Гарант. В течение 7 лет ведется электронный каталог, 4 
библиотек имеют доступ к сети  Интернет, создан  Веб-сайт библиотеки. 

Ежегодно услугами библиотек в районе пользуются 14 тысяч человек, которым 
выдается в среднем 260 тысяч экземпляров документов в год. Совокупный фонд  МБУК 
«Бейская межпоселенческая районная библиотека» насчитывает 209 тысяч экземпляров. 
Число библиотечных работников составляет 31 человека. 

Анализ состояния библиотечного фонда библиотек за истекшее пятилетие показал 
следующее:  
1. Исследование детской литературы: 
-  Фонд библиотек (208, 0 тыс.экз.) содержит 39% детской литературы (81.6 тыс. экз.) 
-  Ветхая часть фонда детской литературы составила 41% (33.4тыс. экз.) 
- Устаревшая – 48% (39.1 тыс. экз.) 
2. Выявление ветхой и устаревшей по содержанию литературы: 
-  Общий фонд 209.0 тыс. экз. содержит 28% ветхой литературы  (58.5 тыс.экз.) 
-  Устаревшей – 31% (64.7 тыс. экз.) 
3.Тематическое и отраслевое обследование библиотечного фонда: 

    Фонд библиотек содержит большое количество  ветхой и устаревшей по 
содержанию литературы. Вся она  требует замены. Наиболее устарела литература в отделе 
общественно-политической литературы (экономика, политика, религия).  Наиболее ветхим 
является отдел художественной литературы.  Более 85 % общего фонда библиотек 
составляет книги 70-90 годов. Требуется  обновление фонда художественной классической 
литературы, изучаемой по школьной программе. Наиболее востребованной является  
литература современных авторов, справочная, учебная, научно-популярная, 
художественная  (фэнтэзи, детективы) 

В настоящее время читательский спрос и  пользование библиотеками находится в  
прямой зависимости от состояния информационно-библиографического фонда библиотек. 

 



Базовые показатели 
 

1. Число зарегистрированных пользователей 13919 чел. 
2. Процент охвата библиотечным обслуживанием 72,28% 
3. Количество посещений 108441 посещений 
4. Посещаемость на одного жителя 5,6% 
5. Книговыдача 288016 книг 
6. Обращаемость кн. фонда 1,42% 
7. Читаемость на одного пользователя 20,7% 
8. Книгообеспеченность на жителя 10,5 книг 
9. Количество поступлений ( экз) на 1000 жителей 500 

 

2. Цель и задачи 

Основной целью данной подпрограммы является развитие и модернизация 
библиотечной системы Бейского района. 

Указанная цель реализуется посредством решения следующих задач: 
- укрепить материально-техническую базу библиотек Бейского района; 
- проводить мероприятия, направленные на популяризацию чтения в Бейском 

районе; 
- обеспечить безопасность и сохранность библиотечных фондов; 
-очищение библиотечного фонда от ветхой и устаревшей литературы. 

3. Перечень подпрограммных мероприятий 

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014-
2019 гг.» 

Исполнитель: МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

64410,99 12628,05 10029,74 10301,40 9117,8 13867,00 8467,0 

В том числе         

1. Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание 
муниципальных 
услуг 
(выполнение 
работ) 

62899,10 
 

12582,14 

 
 
 
 
 
 
 
 

9962,36 10230,40 9106,8 12955,40 8062,0 

Республиканский 
бюджет 

13165,41 2250,8    10914,61  



Местный бюджет 49733,69 10331,34 9962,36 10230,4 9106,8 2040,79 9155,7 

2. На иные цели, 
в т.ч. 

1461,89 45,91 67,38 21,0 11,0 911,60 405,0 

2.1 Подключение 
общедоступных 
библиотек к сети 
интернет 
из них 

110,29 45,91 55,38 9,0    

Федеральный 
бюджет 

110,29 45,91 55,38 9,0    

2.2 Поддержка 
отрасли 
культуры, 
комплектование 
книжных фондов 
библиотек, из них 

54,65  12,0 12,0 11,0 14,65 5,0 

Федеральный 
бюджет 

48,2  12,0 12,0 11,0 13,2  

Республиканский 
бюджет 

1,3     1,3  

Местный бюджет 5,15     0,15 5,0 

2.3. 
Приобретение 
огнетушителей 

18,0     18,0  

Местный бюджет 18,0     18,0  

2.4. 
Модернизация, 
строительство и 
капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности, из 
них: 
- ремонт ЦБ; 
- ремонт 
Буденовская СБ 
Филиал №3; 
- ремонт кровли в 
детской 
библиотеке, в том 
числе: 

1278,95 
 
 
 
 
 
 
 

510,39 
68,56 

 
 
 

300,0 

    878,95 
 
 
 
 
 
 
 

510,39 
68,56 

 
 
 

300,0 

400,0 

Местный бюджет 1278,95     878,95 400,0 

3. Выплаты 
денежного 
поощрения 
лучшим 

50,0   50,0    



муниципальным 
учреждениям 
культуры, 
находящимся на 
территории 
сельских 
поселений, и их 
работникам 
Федеральный 
бюджет 

50,0   50,0    

 

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения 

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета всех уровней 
составит - 64410,99 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)- 12582,14 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 2250,8 тыс. рублей, 
местный бюджет – 10331,34 тыс. рублей,  другие мероприятия федеральный бюджет – 
45,91 тыс. рублей; 

2015 год – 10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 9962,24 тыс. рублей, из них местный бюджет – 13204,2 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 67,5 тыс. рублей на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 10301,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 10230,4 тыс. рублей, из них местный бюджет – 10230,4 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 71,0 тыс. рублей; 

2017 год – 9117,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 9106,8 тыс. рублей, из них местный бюджет – 9106,8 тыс. рублей,  другие 
мероприятия- 11,0 тыс. рублей, в т.ч.  федеральный бюджет – 11,0 тыс. рублей; 

2018 год – 13867,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 12955,4 тыс. рублей, на другие мероприятия -911,6 тыс. рублей, из них 
федеральный бюджет – 13,2 тыс. рублей, республиканский бюджет – 10915,91 тыс. рублей, 
местный бюджет – 2937,89 тыс. рублей; 

2019 год – 8467,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 8062,0 тыс. рублей, на другие мероприятия – 405,0 тыс. рублей, из них местный 
бюджет – 8467,0 тыс. рублей. 

 
5. Механизм реализации 

 
Общее руководство и исполнение подпрограммой осуществляет Управление 

культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района.  
Исполнителями подпрограммы являются районные учреждения культуры, органы 

местного самоуправления муниципального образования Бейский район (по согласованию).  



Распределение субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания, а 
также средства на иные цели согласуется на основании бюджета муниципального 
образования Бейский район. утвержденного Решением сессии Совета депутатов Бейского 
района.  

В ходе реализации подпрограммы Администрация Бейского района Республики 
Хакасия проводит анализ по эффективному использованию финансовых ресурсов 
Программы, осуществляет подготовку ежегодных докладов об эффективности 
использования финансовых средств и представляет их в Управление  финансов 
Администрации Бейского района Республики Хакасия. 

 
6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности 

В течение срока реализации подпрограммы оценка эффективности реализации ее 
мероприятий и отдельных проектов по каждому направлению осуществляется 
муниципальным заказчиком и исполнителями мероприятий. Для этого предполагается 
использовать систему показателей, характеризирующих текущие результаты деятельности. 

Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом: 
2014 год- 0,3%; 2015 год – 0,5 %; 2016 год – 0 %; 2017 год – 1%; 2018 год – 1%; 2019 

год – 1%; 
Увеличение количества новых поступлений книг и журналов на 1000 человек 

населения: 
2014 год –до 250 экземпляров; 2015 год – до 252 экземпляра; 2016 год – до 255 

экземпляров; 2017 год – до 260 экземпляров; 2018 год – до 265 экземпляров; 2019 год – до 
270 экземпляров; 

Увеличение количества пользователей районных библиотек: 
2014 год- до  13900 человек; 2015 год – до 13921 человек; 2016 год – до 11271 

человек; 2017 год – до 11271 человек; 2018 год – до 11275 человек; 2019 год – до 11280 
человек; 

 Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать росту объема услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры, повышению эффективности и качества их 
работы. 
  



 Приложение № 4 
к муниципальной программе 
«Культура Бейского района 
на 2014 – 2019 годы» 

 Подпрограмма  
«Сохранение  и  развитие  культурного  наследия,   

как  основы развития села на 2014-2019 гг.» 
Наименование 
подпрограммы 

 «Сохранение  и  развитие  культурного  наследия,  как  основы 
развития села на 2014-2019 гг.» 

Муниципальный 
заказчик 

Администрация Бейского района Республики Хакасия 

Основания для 
принятия решения о 

разработке 
подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Республики Хакасия от 28.06.2006 N 30-ЗРХ (ред. от 
07.11.2014) «О культуре» (принят ВС РХ 21.06.2006); 
Постановление Правительства Республики Хакасия от 
27.11.2012 N 817 (ред. от 14.11.2014) «Об утверждении 
государственной программы Республики Хакасия "Культура 
Республики Хакасия (2013 - 2015 годы)»; 
Постановление Администрации Бейского района Республики 
Хакасия от 30.10.2012г. №755 «Об утверждении перечней 
муниципальных целевых программ, разрабатываемых на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годов, а также действующих 
муниципальных целевых программ, планируемых к реализации в 
2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов, финансируемых 
из местного бюджета муниципального образования Бейский 
район. 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цели: 
1.Сохранение единого культурного пространства и культурного 
потенциала района; 
2.Воспитание чувства патриотизма, интереса и любви к родному 
краю; 
3.Обеспечение преемственности в традиционной культуре 
представителей всех наций и народностей, проживающих в 
Бейском районе; 
4.Создание равных возможностей доступа к культурным 
ценностям и информационным ресурсам учреждений культуры. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение ряда 
задач: 
1.Поддержка мастеров - носителей материальных и духовных 
традиций народной культуры, талантов села, творческих 
инициатив. 
2.Совершенствование деятельности клубных учреждений по 
нравственному, эстетическому, патриотическому, 
экологическому воспитанию, организация досуга для различных 
категорий население. 
3.Обеспечение клубных учреждений музыкальными 
инструментами, сценическими костюмами, инвентарем, 



качественным музыкальным сопровождением, расширение 
исполняемого репертуара. 
4.Создание новых творческих коллективов. 
5.Обеспечение участия в региональных, республиканских, 
районных смотрах, конкурсах, фестивалях самодеятельных 
творческих коллективов. 
6.Улучшение материально - технической базы учреждений 
культуры (музыкальные инструменты, сценические костюмы, 
инвентарь, качественное музыкальное сопровождение и другое). 
7.Выявление и сохранение уникальных краеведческих 
документов. 
8.Подготовка и повышение квалификации кадров в сфере 
традиционной культуры. 
9.Поддержка начального музыкального образования в районе. 

Показатели 
результативности 

(индикаторы) 

Доля учреждений культуры Бейского района, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
учреждений культуры муниципального образования Бейский 
район по отношению к 2013 году: 
2014 год – 50%; 
2015 год – 70 %; 
2016 год – 75 %; 
2017 год – 75%; 
2018 год – 75%; 
2019 год – 80%; 
Удовлетворенность жителей Бейского района качеством 
предоставления услуг в сфере культуры по отношению к 2013 
году:  
2014 год-  до 50%; 
2015 год – до 55 %; 
2016 год – до 60%; 
2017 год – до 62%; 
2018 год – до 63%; 
2019 год – до 65%; 
Увеличение количества концертов, представленных различным 
социальным и возрастным группам населения: 
2014 год –  на 10 мероприятий; 
2015 год –  на 15 мероприятий; 
2016 год –  на 20 мероприятий; 
2017 год – на 25 мероприятий; 
2018 год – на 30 мероприятий; 
2019 год – на 35 мероприятий; 
Увеличение численности участников в культурно-массовых 
мероприятиях по отношению к 2013 году: 
2014 год - на 3500 человека; 
2015 год – на 9994 человек; 
2016 год – на 12191 человек; 
2017 год – на 14614 человека; 
2018 год – на 17271 человека; 
2019 год – на 19341 человек 



Сроки реализации 2014 - 2019 годы 
Объемы и источники 
финансирования 

Затраты на весь срок реализации подпрограммы – 7251,742 тыс. 
рублей, из них: 
2014 год – 2793,39 тыс. рублей; 2015 год – 144,8 тыс. рублей; 
2016 год – 344,452 тыс. рублей, в том числе федеральный 
бюджет – 184,14 тыс. рублей, республиканский бюджет – 63,412 
тыс. рублей, местный бюджет – 96,9 тыс. рублей; 2017 год – 
2133,51 тыс. рублей; 2018 год – 995,59 тыс. рублей, в том числе 
федеральный бюджет – 661,07 тыс. рублей, республиканский 
бюджет – 65,38 тыс. рублей, местный бюджет – 269,14 тыс. 
рублей; 2019 год – 840,0 тыс. рублей, в том числе местный 
бюджет – 840,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

подпрограммы 

Увеличение доли удовлетворенности населения к 2019 году до 
80%, увеличение количества концертов на 35 мероприятий, 
увеличение среднего числа зрителей на 25 человек, увеличение 
количества мероприятий в досуговых учреждениях до 125 
мероприятий 

Система контроля за 
исполнением 
подпрограммы: 

Администрация Бейского района Республики Хакасия 
 

 
1. Характеристика проблемы 

 
Культура села представляет собой тот исходный и базовый уровень, с которого 

начинается российская культура вообще. Это фундамент, не только поддерживающий, но 
и питающий идеями более высокий, т.е профессиональный культурный слой. Именно 
культура села придает более яркий колорит национальной сфере района и Хакасии. 
Бейский район богат своими культурными традициями и историческим наследием.  

В Бейском районе накоплен богатый творческий потенциал, активно 
развивается различные жанры народного творчества и художественной 
самодеятельности. В учреждениях культуры работают 247 клубных формирований в 
которых занимаются 3143 жителя района. Образцом самодеятельного творчества 
являются шесть коллективов, имеющих звание «Народный», это коллективы: хор 
русской песни, народный театр, народный коллектив «Созвездие», фольклорный 
ансамбль «Сударушки» Районного Дома культуры и ансамбль песни и танца «Ивушки» 
Бондаревского СДК, ансамбль «Саяночка» Новокурского СДК. Уровень самодеятельного 
творчества еще ряда коллективов дает надежду, что список образцовых коллективов будет 
продолжен. Для этого необходима материальная поддержка и профессионализм 
руководителей. 

Бейский район богат творческими одаренными  людьми: самодеятельными  
поэтами, композиторами. Одним из  пунктов данной подпрограммы является 
популяризация их творчества среди жителей района и Республики. 

В Домах культуры, сельских клубах района ощущается нехватка музыкальных 
инструментов, сценических костюмов и других необходимых средств для качественного 
проведения культурно-массовых мероприятий и организации работы творческих 
коллективов.   

Недостаточна материальная база  учреждений культуры, ощущается нехватка 
квалифицированных кадров. 



В настоящее время на территории муниципального образования Бейский район 
расположены 28 населенных пунктов, каждый из которых имеет свою историю. В 
календаре памятных дат и исторических событий Бейского района в период с 2014 по 2016  
год более 10 знаменательных дат. Среди них 90 лет Бейскому району, 60 лет образованию 
села Куйбышево, 150 лет образованию села Чаптыково, 185 лет образование села Сабинка и 
другие. Юбилейный год – это не только празднование определенной даты, но и новое  
осмысление истории и духовное обновление народа. Обращение к истории имеет 
неоценимую роль в воспитании подрастающего поколения, ибо через  призму истории  мы 
смотрим в будущее. Для достойного проведения юбилейных мероприятий  на территории 
муниципального образования Бейский район необходима серьезная подготовка проведения 
комплексной системы различных видов работ по созданию комфортных условий для 
сохранения культурного наследия. 

  На протяжении трех последних лет Управление культуры, молодежи, спорта и 
туризма  успешно работает над реализацией мероприятий в рамках целевой программы 
«Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села», что позволяет 
качественно повысить уровень проводимых мероприятий, оказывать помощь сельским 
учреждениям культуры по укреплению материальной базы и решению ряда других 
проблем.   

Реализация  подпрограммы  «Сохранение и развитие культурного наследия, как 
основы развития села на 2014-2019 гг.» позволит  учреждениям   культуры   района 
расширить творческие связи, как в Республике Хакасия, так и за ее пределами.  

Требует серьезной финансовой поддержки учреждение начального музыкального 
образования, которое в Бейском районе представлено муниципальным образовательным 
учреждением Бейская школа искусств с филиалом в селе Куйбышево. Кроме материальной 
поддержки необходима поддержка одаренных детей района для участия в различных 
музыкальных творческих форумах, а также повышение профессионального уровня 
преподавателей ДШИ в мастер-классах и семинарах. 

Базовые показатели за 2013 год 
1 Доля учреждений культуры Муниципального образования Бейский 

район, находящихся в удовлетворительном состоянии 
60% 

2 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в 
сфере культуры 

90% 

3 Количество мероприятий в досуговых учреждениях 335 мер. 
 

2. Основные цели и задачи  
 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития 
села на 2014-2019 гг.» предусматривает следующие цели: 

1.Сохранение единого культурного пространства и культурного потенциала района; 
2.Воспитание чувства патриотизма, интереса и любви к родному краю; 
3.Обеспечение преемственности в традиционной культуре представителей всех 

наций и народностей, проживающих в Бейском районе; 
4.Создание равных возможностей доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам учреждений культуры. 
 Достижение поставленных целей предусматривает решение ряда задач: 

1.Поддержка мастеров - носителей материальных и духовных традиций народной 
культуры, талантов села, творческих инициатив. 



2.Совершенствование деятельности клубных учреждений по нравственному, 
эстетическому, патриотическому, экологическому воспитанию, организация досуга для 
различных категорий населения. 

3.Обеспечение клубных учреждений музыкальными инструментами, сценическими 
костюмами, инвентарем, качественным музыкальным сопровождением, расширение 
исполняемого репертуара. 

4.Создание новых творческих коллективов. 
5.Обеспечение участия в региональных, республиканских, районных смотрах, 

конкурсах, фестивалях самодеятельных творческих коллективов. 
6.Улучшение материально - технической базы учреждений культуры (музыкальные 

инструменты, сценические костюмы, инвентарь, качественное музыкальное 
сопровождение и другое). 

7.Выявление и сохранение уникальных краеведческих документов. 
8.Подготовка и повышение квалификации кадров в сфере традиционной культуры. 
9.Поддержка начального музыкального образования в районе. 

 
3. Перечень программных мероприятий 

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села  
на 2014-2019 гг.» 

Исполнитель: МБУК РДМЦ, УКМСиТ 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

7251,742 2793,39 144,8 344,452 2133,51 995,59 840,0 

В том числе         

1. Мероприятия 
по поддержке и 
развитию 
культуры, 
искусства, 
кинематографии 
и архивного дела 
для учреждений 
культуры, в т.ч.: 

2141,10 788,39 104,8 46,9 142,61 258,40 800,0 

Проведение 
конкурса 
«Человек года 
2017» 

 

35,0 

    

15,0 

 

20,0 

 

Проведение 
мероприятий  
посвященные 
95летию района 

800,0      800,0 

Федеральный 
бюджет 

       

Республиканский 
бюджет 

500,0 500,0      

Местный бюджет 1641,10 288,39 104,8 46,9 142,61 258,40 800,0 



2. Приобретение 
автотранспорта 
из них 

1805,0 1805,0      

Федеральный 
бюджет 

1490,0 1490,0      

Республиканский 
бюджет 

305,0 305,0      

 Местный бюджет 10,0 10,0      

3. Поддержка 
лучших 
работников 
культуры и 
учреждений 
культуры 

200,0 200,0      

Федеральный 
бюджет 

200,0 200,0      

4. Проведение 
новогодних 
мероприятий 

40,0  40,0     

Местный бюджет 40,0  40,0     

5. Укрепление 
материально 
технической базы 
учреждений 
культуры, из них: 
- МБУК «Бейский 
РДК»; 
- МБУК «РДМЦ»; 
- МБУК 
«Куйбышевская 
КС» 

3065,642 

 
 
 
 

40,00 
529,89 
207,30 

  297,552 1990,9 737,19 
 
 
 
 
 
 

529,89 
207,30 

 
 

40,0 
 
 
 
 
 

40,0 

Федеральный 
бюджет 

2615,87   184,14 1770,66 661,07  

Республиканский 
бюджет 

325,532   63,412 196,74 65,38  

Местный бюджет 124,24   50,0 23,5 10,74 40,0 

 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения  
 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет бюджета 
Бейского района, за счет собственных и других средств в установленном порядке. 
Объем финансирования подпрограммы утверждается при принятии бюджета. Заказчик и 
исполнитель подпрограммы вправе перераспределять финансовые расходы между 
разделами программы и программными мероприятиями. 

Затраты на весь срок реализации подпрограммы составляют – 7251,742 тыс. рублей, 
из них: 



2014 год – 2793,39 тыс. рублей; 2015 год – 144,8 тыс. рублей; 2016 год – 344,452 тыс. 
рублей, в том числе федеральный бюджет – 184,14 тыс. рублей, республиканский бюджет 
– 63,412 тыс. рублей, местный бюджет – 96,9 тыс. рублей; 2017 год – 2133,51 тыс. рублей, 
в том числе федеральный бюджет – 1770,66 тыс. рублей, республиканский бюджет – 
196,74 тыс. рублей, местный бюджет – 559,59 тыс. рублей; 2018 год – 995,59 тыс. рублей, в 
т.ч. федеральный бюджет – 661,07 тыс. рублей, республиканский бюджет – 65,38 тыс. 
рублей, местный бюджет – 269,14 тыс. рублей; 2019 год – 840,0 тыс. рублей, в т.ч. местный 
бюджет – 840,0 тыс. рублей. 
 

5. Механизм реализации 
 

Общее руководство и исполнение подпрограммы осуществляет Управление 
культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района. Муниципальным 
заказчиком и контролирующим органом выступает Администрация Бейского района 
Республики Хакасия. 

 Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и 
своевременное выполнение мероприятий, расходуют денежные средства, выделенные 
заказчиком, строго по целевому назначению  и ежеквартально представляют в 
Администрацию Бейского района Республики Хакасия информацию  и финансовые отчеты 
о целевом использовании средств. Реализация подпрограммы осуществляется на основе 
перечня мероприятий  и сметы расходов. Заказчик утверждает перечень мероприятий по 
реализации подпрограммы, формы и сроки предоставления бухгалтерской и иной 
отчетности, осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы, проводит анализ 
эффективности выполнения подпрограммных мероприятий, расходования финансовых 
средств. 

Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района 
ежеквартально предоставляет отчет о ходе реализации подпрограммы и ее 
финансирования в Управление финансов администрации Бейского района. 
 

6. Оценка социально экономической и экологической эффективности 
 

 В течение срока реализации проекта подпрограммы оценка эффективности 
реализации ее мероприятий по каждому направлению осуществляется заказчиком 
подпрограммы и исполнителями мероприятий. 
 Основные показатели результативности подпрограммы, отражающие степень 
достижения цели и решения задач подпрограммы: 
Доля учреждений культуры Муниципального образования Бейский район, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры 
Муниципального образования Бейский район: 
Доля учреждений культуры муниципального образования Бейский район, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры 
муниципального образования Бейский район: 

Доля учреждений культуры Бейского района, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования 
Бейский район по отношению к 2013 году: 2014 год – 50%; 2015 год – 70 %; 2016 год – 75 
%; 2017 год – 75%; 2018 год – 75%; 2019 год – 80%; 

Удовлетворенность жителей Бейского района качеством предоставления услуг в 
сфере культуры по отношению к 2013 году: 2014 год-  до 50%; 2015 год – до 55 %; 2016 
год – до 60%; 2017 год – до 62%; 2018 год – до 63%; 2019 год – до 65%; 



Увеличение количества концертов, представленных различным социальным и 
возрастным группам населения: 2014 год –  на 10 мероприятий; 2015 год –  на 15 
мероприятий; 2016 год –  на 20 мероприятий; 2017 год – на 25 мероприятий; 2018 год – на 
30 мероприятий;2019 год – на 35 мероприятий; 

Увеличение численности участников в культурно-массовых мероприятиях по 
отношению к 2013 году: 2014 год - на 3500 человека; 2015 год – на 9994 человек; 2016 год 
– на 12191 человек; 2017 год – на 14614 человека; 2018 год – на 17271 человека; 2019 год – 
на 19341 человек. 
  



 Приложение № 5 
к муниципальной программе 
«Культура Бейского района 
на 2014 – 2019 годы» 

 
ПОДПРОГРАММА 

«Информатизация библиотек МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека 
на 2014-2019гг.» 

 
Наименование подпрограммы «Информатизация библиотек МБУК «Бейская 

межпоселенческая районная библиотека на 2014-2019 
гг.» 

Муниципальный заказчик  Администрация  Бейского района Республики Хакасия 
Цели и задачи подпрограммы 
 

Цель:  
- совершенствование  библиотек как  информационно-
культурных, образовательных центров, обеспечивающих 
населению конституционное право на свободный доступ 
к информации, знаниям, культурным ценностям. 
Задачи: 
- укрепление материально-технической базы библиотек;  
- дальнейшее внедрение высоких информационных, 
коммуникационных технологий; 
- организация непрерывного повышения квалификации 
библиотечных кадров; 
- обеспечение свободного и неограниченного доступа 
пользователей к ресурсам библиотек России и мировому 
информационному потоку. 
 

Показатели результативности 
(индикаторы) 
 

2014 год – открытие модельной библиотеки в с. Кирба; 
2015 год - оцифровка краеведческих изданий на 30% от 
общего объема 
2016 год - оцифровка краеведческих изданий на 50% от 
общего объема фонда; 
2017 год - оцифровка краеведческих изданий на 60% от 
общего объема фонда; 
2018 год - открытие Центров общественного доступа в 
сельских библиотеках-филиалах: У-Киндирла,  Сабинка; 
2019 год - открытие Центров общественного доступа в 
сельских библиотеках-филиалах: Новоенисейка. 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2014-2019 гг. 
 

Объем и источники 
финансирования 
 

Общий объем необходимых финансовых средств для 
реализации на 2014-2019 гг. составляет 227,3 тыс. 
рублей, из них: 
2014 год – 227,3 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

- открытие модельной библиотеки в с. Кирба, У-
Киндирла,  Сабинка, Новоенисейка; 



подпрограммы 
 

- оцифровка краеведческих изданий на 60% от общего 
объема; 
- повышение образовательной, информационной, 
культурной роли библиотек МБУК «Бейская 
межпоселенческая районная библиотека»; 
- объединение в единое информационное пространство 
библиотек района;  
 - оказание  населению района  услуг в электронном 
виде; 
- укрепление материально-технической базы библиотек 
района;  
- обеспечение свободного и неограниченного доступа 
пользователей к ресурсам библиотек России и мировому 
информационному потоку; 
- расширение спектра услуг для пользователей 
библиотек; 
- увеличение процента охвата населения до 77%, числа 
пользователей до 13930; 
 

Система контроля за 
исполнением подпрограммы 
 

Администрация   Бейского  района, Управление  
культуры, молодежи, спорта и туризма  
администрации Бейского района. 

 
1. Характеристика проблемы 

 
Сельская библиотека в современном обществе – это хранилище носителей 

информации, досуговый и образовательный центр. Сегодня в библиотеке интегрируются 
различные новации, изобретаются новые формы работы с читателями. Библиотечное 
обслуживание остается одной из основных функций библиотеки. Его целью является 
организация широкого доступа пользователей к документам. 

Внедрение новых информационных технологий в практику работы библиотеки, 
получение доступа к Интернету повышает статус библиотеки. Возрастает спрос на 
интернет-ресурсы. Наряду с печатными изданиями в библиотеку поступают издания в 
электронной форме, а доступ к ним позволяет оперативно и наиболее полно организовать 
получение информации. Поэтому важнейшее место в деятельности библиотеки занимает 
сегодня информационное обслуживание пользователей. Сохраняя традиционные формы и 
методы, оно обретает новый уровень качества и почти неограниченные возможности 
благодаря наличию электронных ресурсов. 

К традиционным функциям сельских библиотек добавились функции универсальных 
общедоступных информационных центров, способных обеспечить свободный доступ 
граждан к информации. 

В состав МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» входят 22 
библиотеки, в том числе центральная. Это  информационно-культурные учреждения, 
которые в равной мере  выполняют все функции, возложенные  на них «Законом о 
библиотечном деле»: информационную, образовательную, культурно-досуговую.  

Ежегодно услугами библиотек в районе  пользуются 14 тысяч человек, которым 
выдается в среднем 260 тысяч экземпляров документов в год. Совокупный фонд  МБУК 
«Бейская межпоселенческая районная библиотека» насчитывает 209 тысяч экземпляров. 
Число библиотечных работников   составляет  42 человека. 



В настоящее время в библиотечном обслуживании сельского населения усиливаются 
тенденции, влияющие на читательский спрос и  пользование библиотеками.  
Возрастающее предложение различных форм обслуживания основано на новейших 
информационных технологиях. Обслуживание все больше  опирается на использование 
информационных сетей (от фактографического и библиографического поиска в Интернете, 
электронной доставки документов (книг, копий статей из газет и журналов)  из фонда 
Бейской центральной библиотеки, Национальной библиотеки им.Н.Г.Домажакова РХ,  до 
использования внешних электронных баз данных).   

За период с 2008 по 2013 год  библиотеки района работали по  программам 
«Информатизация муниципальных библиотек МУК «Бейская межпоселенческая 
районная библиотека» на 2008-2010 гг.», «Информатизация муниципальных библиотек 
МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» на 2011-2014 гг.». Работа по 
программам способствовала:   улучшению материально-технической базы  библиотек, 
увеличению книжного фонда в т. ч. и электронных изданий, компьютеризации библиотек и 
т.д. 

Но вместе с тем, следует отметить, что  половина библиотек  не охвачены 
информатизацией. Поэтому данная программа требует продолжения  и развития. 
Необходима дальнейшая информатизация сельских библиотек-филиалов и подключение к 
сети Интернет через USB-модем, т.к. не предоставляется технической возможности 
подключить сельские библиотеки-филиалы через телефонную линию.  

Существует еще одна немаловажная проблема. Согласно постановления 
администрации муниципального образования Бейский район  от 24 мая 2010 г. № 526  «Об 
утверждении плана перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг 
муниципального образования Бейский район», МБУК «Бейская межпосленческая районная 
библиотека» обязана предоставить населению две муниципальные услуги, одной из 
которых является «Предоставление доступа к оцифрованным документам, хранящимся в 
библиотеках, в том числе из фонда редких книг, с учетом соблюдения законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах». Оцифровка краеведческого 
издания формата А3, а именно районной газеты «Саянская Заря», количество номеров 
которой насчитывается более 400, невозможна из-за отсутствия сканера формата А3 в 
Бейской центральной библиотеке, что соответственно делает невозможным в полном 
объеме предоставление данной муниципальной услуги.  

Весь комплекс мероприятий по программе  даст возможность жителям Бейского 
района получить доступ мировым информационным ресурсам, что, несомненно, будет 
способствовать их интеллектуальному, профессиональному и культурному развитию, 
улучшить качество оказываемых услуг.  

 
 

Базовые показатели 
 

Число зарегистрированных пользователей 13919 чел. 
Процент охвата библиотечным обслуживанием 0,72% 
Количество посещений 108441 посещений 
Посещаемость на одного жителя 5,6% 
Книговыдача 288016 книг 
Обращаемость кн. фонда 1,42% 
Читаемость на одного пользователя 20,7% 
Книгообеспеченность на жителя 10,5 книг 
Количество поступлений ( экз) на 1000 жителей 500 



 
2. Основные цели и задачи 

 
Основная цель - совершенствование  библиотек как  информационно-культурных, 

образовательных центров, обеспечивающих населению конституционное право на 
свободный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям. 

Достижение поставленной цели будет путем решения поставленных задач: 
-     укрепление материально-технической базы библиотек;  
- дальнейшее внедрение высоких информационных, коммуникационных технологий; 
-   организация непрерывного повышения квалификации библиотечных кадров; 
-  обеспечение свободного и неограниченного доступа пользователей к ресурсам 

библиотек России и мировому информационному потоку. 
 

3.  Перечень программных мероприятий  
 

Наименова

ние 
подпрогра

ммы, 
источник  

 финансиро
вания 

Объем финансирования, тыс.руб. 

всего в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по 
подпрогра

мме  

227,3 227,3      

Направление: Развитие и удовлетворение информационно-образовательных потребностей 
населения 

Исполнитель: МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» 

В том 
числе  

       

1. 
Мероприят

ия по 
развитию и 
удовлетвор

ению 
информаци

онно-
образовате

льных 
потребност

ей 
населения 
из них: 

227,3 227,3      

Федеральн 90,3 90,3      



ый бюджет 

Республика

нский 
бюджет 

100,0 100,0      

Местный 
бюджет 

37,0 37,0      

 
 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет бюджета 
Бейского района, за счет собственных и других средств в установленном порядке. 
Объем финансирования подпрограммы утверждается при принятии бюджета. Заказчик и 
исполнитель подпрограммы вправе перераспределять финансовые расходы между 
разделами программы и программными мероприятиями. 

Затраты на весь срок реализации подпрограммы составляют - 227,3 тыс. рублей, из 
них: 

2014 год – 227,3 тыс. рублей; 2015 год – 0 рублей; 2016 год – 0 рублей; 2017 год – 0 
рублей; 2018 год – 0 рублей; 2019 год – 0 рублей. 

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

 
 

5. Механизм реализации  
 

Механизм реализации подпрограммы представляет собой координацию и контроль 
над исполнением подпрограммных мероприятий и воздействие на конкретно 
определенных исполнителей. 
Реализация мероприятий укладывается в следующую схему: 

-   определение состава участников; 
- проведение конкурса среди поставщиков компьютерной техники и программных 
средств; 
-   распределение техники и книг по библиотекам; 
- ежегодный анализ и отчет расходования средств по программе мероприятий. 

В состав ежегодных мероприятий включается: 
- текущая работа по созданию электронных баз данных; 
- проведение ежегодного комплекса мероприятий по обучению и повышению 
квалификации сотрудников библиотек; 
- пропаганда и реклама услуг библиотек. 
Исполнители подпрограммных мероприятий представляют отчет, содержащий 

данные о получении и использовании средств, описание хода и результаты работ. Состав 
финансовых расходов утверждается директором МБУК «Бейская межпоселенческая 
районная библиотека» по согласованию с начальником  Управления  культуры, 
молодежи, спорта и туризма  администрации Бейского района. 
 

6. Оценка социально экономической и экологической эффективности 



 
В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты следующие 

результаты: 
- повышение образовательной, информационной, культурной роли библиотек МБУК 

«Бейская межпоселенческая районная библиотека»; 
 - объединение в единое информационное пространство библиотек района;  
      - оказание  населению района  услуг в электронном виде; 
 - укрепление материально-технической базы библиотек района, что позволит 
в условиях новых экономических отношений развиваться им в соответствии с 
требованиями  сегодняшнего дня; 

- обеспечение свободного и неограниченного доступа пользователей к ресурсам 
библиотек России и мировому информационному потоку; 

- расширениеспектра услуг для пользователей библиотек; 
  -открытие Центров общественного доступа в сельских библиотеках-филиалах:  в 
с.Сабинка, с.Новоенисейка и Усть-Киндерле; 

- увеличение процента охвата населения на 77%, числа пользователей до 13930 
человек; 

-увеличение количества оцифрованных изданий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Приложение № 6 
к муниципальной программе 
«Культура Бейского района 
на 2014 – 2019 годы» 

 
ПОДПРОГРАММА 

«Развитие туризма в Бейском районе на 2014 – 2019 гг.» 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Развитие туризма в Бейском районе на 2014 – 2019 гг.»  

Муниципальный 
заказчик 

Администрация Бейского района 

Цель и задачи 
подпрограммы 

Цель - формирование современной туристской индустрии, 
позволяющей увеличить вклад туризма в социально-
экономическое развитие Бейского района. 
Задачи: 1)определение основных направлений деятельности по 
развитию туризма, как новой отрасли культуры и экономики в 
муниципальном образовании Бейский район; 
2)создание туристского комплекса с развитой инфраструктурой 
для высокого сервисного обслуживания с предоставлением 
разнообразных туристических услуг; 
3)создание новых рабочих мест за счет организации и расширения 
туристической инфраструктуры;  
4)поддержка и развитие малых форм предпринимательства в 
сфере туризма;  
5)осуществление рекламно-информационной деятельности, 
направленной на формирование положительного туристского 
имиджа Бейского района. 

Показатели 
результативности  

-увеличение количества туристов и экскурсантов, посетивших 
Бейский район, в том числе: 
2014 год – на 100 человек; 
2015 год – на 130 человек;  
2016 год – на 150 человек; 
2017 год – на 200 человек; 
2018 год – на 250 человек; 
2019 год – на 300 человек. 
-увеличение дохода путем платных туристических услуг, в том 
числе: 
2014 год – на 5 000 рублей; 
2015 год – на 8 000 рублей;  
2016 год – на 10 000 рублей; 
2017 год – на 12 000 рублей; 
2018 год – на 14 000 рублей; 
2019 год – на 15 000 рублей; 
-количество рабочих мест, занятых в сфере туризма, в том числе: 
2014 год – на 0 человека; 
2015 год – на 0 человека;  
2016 год – на 0 человека; 
2017 год – на 0 человека;  



2018 год – на 0 человека; 
2019 год – на 2 человека. 

Сроки  
реализации   

2014 - 2019 годы  

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы 

Объем финансирования из бюджета муниципального образования 
Бейский район - 135,0 тыс. рублей, из них: 
2014 год – 24,00 тыс. рублей; 2015 год –0,0 тыс. рублей; 2016 год – 
0,0 тыс. рублей; 2017 год –6,0 тыс. рублей; 2018 год – 15,0 тыс. 
рублей; 2019 год – 90,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

В результате реализации подпрограммы: 
-увеличится количество туристов и экскурсантов, принимаемых 
Бейским районом, на 300 человек; 
-увеличение дохода путем платных туристических услуг до 15 
тыс.рублей; 
- увеличится количество рабочих мест, занятых в сфере туризма, 
на 2 человека; 
Реализация мероприятий Программы будет способствовать 
увеличению показателей по привлечению иностранных и 
российских туристов в Бейский район, удовлетворению 
потребности населения в активном и полноценном отдыхе  

Контроль за 
исполнением 
подпрограммы 

Администрация Бейского района. 

 

1. Характеристика проблемы 
 
Реализация программы «Развитие туризма в Бейском районе на 2010 – 2014 годы» 

позволила: 
 - укрепить материальную базу для развития спортивного туризма (приобретены 

палатки, спальники, карематы); 
- разработать новейшую топографическую карту для проведения соревнований по 

спортивному ориентированию на высоком уровне; 
- провести первоначальные работы по строительству зимнего домика в 

оздоровительном лагере «Березка»; 
- развивать событийный туризм через ежегодное проведение народного праздника 

«Кюн Пазы – День Солнца». 
Формирование рыночной экономики в России усилило интерес к формам и методам 

туристического обслуживания населения. Развитие данной отрасли быстрыми темпами и 
возрастание роли конкуренции и степени коммерциализации туристской деятельности 
привели к пониманию необходимости государственного регулирования туристского 
бизнеса.  

Нередко туризм оказывался в разных странах тем рычагом, использование которого 
позволяло оздоровить всю национальную экономику страны. Во многих странах туризм 
играет значительную роль в формировании валового внутреннего продукта, создании 
дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения, активизации 
внешнеторгового баланса. Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли 
экономики, как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство 
товаров народного потребления и другие, т.е. выступает своеобразным катализатором 



социально-экономического развития. Туризм стал одним из самых прибыльных видов 
бизнеса в мире.  

Перспективы развития туристского комплекса России во многом зависят от 
усиления государственного регулирования туристской сферы на общенациональном 
уровне, которое должно сочетаться со своевременной стратегией продвижения 
регионального турпродукта.  

Одним из основных направлений развития Республики Хакасия согласно 
Стратегическим приоритетам социально-экономического развития Республики Хакасия до 
2020 года является туризм. Постановлением Правительства Республики Хакасия от 
22.12.2009г. № 605 определены стратегические приоритеты социально-экономического 
развития Республики Хакасия: организация туристских и рекреационных зон с целью 
эффективного использования природно-климатического и культурно-исторического 
потенциала республики – это развитие санаторно-курортного отдыха, активно-спортивных 
форм отдыха, культурно-познавательного туризма и сельскохозяйственного туризма. 

Сегодня Бейский район, как и республика, стоит перед серьезной задачей – необходимостью 
формирования современной индустрии туризма и отдыха на основе интенсивного использования 
туристских ресурсов.  

Краткое описание Бейского района 
Бейский район расположен на юго-востоке Республики Хакасия. Граничит с 

Аскизским, Алтайским, Усть-Абаканским, Таштыпским районами. Общая протяженность 
административной границы составляет 448 км. Площадь 4,5 тыс. кв. км, на которой 
расположены 9 муниципальных образований, 28 сельских населённых пунктов, где 
проживает 21 796 человек. Бейский район - зона степей, лесостепей, смешанных лесов и 
тайги. Флора и фауна разнообразны. Многие виды животных и птиц занесены в Красную 
книгу. Уникальность ландшафта в том, что северная холмистая и равнинная территория - 
Койбальская степь, переходит к югу в горную, на которой расположены отроги Саянских 
гор. С юга на север на восточной границе района несет свои воды одна из главных рек 
Сибири – Енисей. По западной границе протекает приток Енисея – Абакан. Бейский район 
находится в междуречье этих больших рек. 

Аттрактивные, рекреационные и административные ресурсы. 
Бейский район – это сибирская тайга, которая занимает почти половину всей 

площади района (общая S – 453 630 га, S лесного фонда – 225 990 га). Тайга по праву 
зовется природной кладовой: кедровый орех, грибы, экзотическая черемша, пищевой 
папоротник, ягодники, лекарственные растения; в ней есть место почти для всех 
представителей сибирской флоры и фауны.  

Бейский район – это соленые и пресные озера. Всего в районе их насчитывается 89. 
Площадь самого большого – 630 га, самого мелкого – 0,65. Соленые озера – Утиное, 
Черное и Худжур – излюбленные места отдыха не только жителей нашего района, но и 
других районов Республики Хакасия, туристов из Красноярского края, Кемеровской 
области. Вода в этих озерах слабощелочная, хлоридно-сульфатная, натриевая, в ней мало 
кальция. Содержание солей около 8 граммов на литр; грязи лечебные, 
минерализированные. Пресные озера – Красное, Сосновое, Подгорное, Белое и другие 
богаты рыбой.  

Бейский район – это большие и малые реки: Енисей, Абакан, Котуй, Дехановка, Бея, 
Уты, Киндирла, Манжелай, Катамор, Сабинка, Джой. На большинстве из них есть все 
условия  для развития  спортивного  рыболовства  и  водного  туризма. 

Бейский район – это горная система Западного Саяна, проходящая на юго-востоке. 
Рельеф среднегорный: высшие точки — горы Утинская (1378 м), Мартышкина (1213 м). 



Перевалы Уйский (827 м) и Богословский круглогодично доступны для перехода. Гора 
Братова идеально подходит для зимних видов спорта. 

Бейский район – это горнолыжный туристический комплекс «Гладенькая», в 
который входят спортивно-развлекательный комплекс «Жарки», спорт-отель «Гладенькая» 
и приют «Горный».  

Бейский район – это оздоровительный лагерь для летнего отдыха «Березка», 
находящийся в 8 километрах от районного центра. Живописная природа, корпуса для 
проживания, чистейший воздух и вода. 

Бейский район – это место археологических и исторических памятников. На 
территории Бондаревского и Большемонокского сельсоветов находятся объекты 
культурно-исторического наследия федерального значения. Недавно они вошли в состав 
образовавшегося муниципального учреждения культуры «Музей под открытым небом 
«Усть-Сос». Также интересно село Бондарево – место жизни и смерти Тимофея Бондарева. 

Бейский район – это развитая национальная (русская и хакасская) культура. Уровень 
проведения обрядовых национальных праздников очень высокий. Местные жители знают 
и уважают обычаи и традиции коренного населения.  

Бейский район – это государственное обеспечение развития туризма. С 1 ноября 
2009 года в штатное расписание введена ставка «специалист по туризму и музейному 
делу», с 1 апреля 2010 года Управление по культуре и делам молодежи преобразовывается 
в Управление по культуре, спорту, молодежи и туризму. С 1 мая 2010 года создается отдел 
по спорту, туризму и делам молодежи. 

Исходя из вышеизложенного видим, что Бейский район имеет большой потенциал 
для развития всех видов туризма, заявленных в Стратегических приоритетах социально-
экономического развития Республики Хакасия, а именно: 

- развитие санаторно-курортного отдыха: 1) экологически чистая природа и 
бальнеологические условия озера Утиное (соленая, слабощелочная вода и 
минерализированные грязи) послужат хорошим условием для строительства базы отдыха. 
Данный объект, безусловно, будет востребован как местным населением, так и гостями 
района - с каждым годом на озере растет число отдыхающих. В прошлом году за весь 
летний сезон на озере побывало более 20 тысяч человек, хотя места для отдыха на озере 
неорганизованны и остро стоит проблема благоустройства. В текущем году будет решена 
проблема собственности земли, ее переводом в «землю рекреационного назначения» и 
обустройство пляжной зоны. 

- развитие активно-спортивных форм отдыха: 1) строительство спортивно-
туристического комплекса «Табат» в урочище горы Братова. В 80х годах на горе Братова 
была база отдыха, которая пользовалась большой популярностью у населения Бейского 
района. Удобные для катания склоны, удивительно красивая природа, уютные домики для 
отдыха, прокат лыж и санок – жители и гости Бейского района с ностальгией вспоминают 
те времена. «Второе дыхание» горы Братова - строительство спортивно-туристического 
комплекса «Табат» с трассами для начинающих лыжников и мастеров, с трассами для 
сноуборда. 2) реконструкция оздоровительного лагеря «Березка» для зимнего отдыха – 
утепление имеющихся корпусов и строительство двухэтажного зимнего корпуса, бани, а 
также строительство горки для катания на санках и плюшках. Запланированное 
строительство туристического комплекса «Табат» и реконструкция  оздоровительного 
лагеря «Березка» в полной мере компенсируют недостаток мест для отдыха и занятия 
спортом в зимнее время. 3) разработка велосипедных, конных, пеших маршрутов по 
Сосновому бору, по территории музея под открытым небом «Усть-Сос», по тайге, через 
Богословский и Уйский перевалы, сплавы по рекам Енисей и Абакан и другие. 



- развитие культурно-познавательного туризма, основанного на интересе к 
памятникам археологии, истории, литературы, этнографии, на интересе к народным 
традициям, обрядам и творчеству: 1) Проведение календарного народного праздника Кун 
Пазы – Праздник Большого Солнца - на культовой горе ХАН ОБААЗЫ в день летнего 
солнцестояния – 22 июня. Этот праздник у древних хакасов считался вторым по значению 
после праздника Чыл Пазы. Главная задача – возродить традиции и обряды этого 
мероприятия, сделать его визитной карточкой Бейского района, по-настоящему придать 
статус народного.  

- развитие сельскохозяйственного туризма. Туристам предлагается пожить в 
условиях деревенского быта в постройках, которыми  владеют  и управляют  местные  
деревенские жители. Также представится возможность участия в повседневной жизни 
сельского труженика. 1) комплекс «Домик в деревне» – села Дехановка, Бондарево, 
Большой Монок, Малый Монок. 

Для продуктивной работы всех направлений туризма прежде всего необходимо 
развитие сопутствующей инфраструктуры: 

-транспортная инфраструктура – ее степень развития оказывает большое влияние на 
туристскую привлекательность района. Уровень развития транспортной инфраструктуры в 
Бейском районе недостаточный. Общая протяженность дорог 548,2 километр. Дороги, 
связывающие крупные населенные пункты района в большинстве асфальтобетонные, 
мелкие населенные пункты – гравийные и грунтовые. Дороги, ведущие к туристическим 
объектам: Маткечик – Усть-Сос (через горы Хан-Обаазы, Кирбе, Хызыл-Хая), Усть-Сос – 
озеро Алтын-Кель, Бея – озеро Утиное, Бея – оздоровительный лагерь «Березка», Табат – 
гора Братова, нуждаются в качественном ремонте. 

Развитие транспортных услуг в сфере туризма также предполагает приобретение 
автотранспортного средства - микроавтобуса туристского класса. 

Одним из необходимых условий развития туризма является рекламно-
информационная деятельность. Предполагается: создание информационного справочника 
о Бейском районе с указанием всех рекреационных мест, карты-схемы, буклетов, 
календарей, фильма о Бейском районе; организация информационных туров для 
туроператоров и турагентств; изготовление и установка информационных табло, знаков и 
надписей в общественных местах, часто посещаемых туристами; создание сайта по 
туризму и его обслуживание; установление прямых отношений с основными 
российскими туроператорами, а также зарубежными  туроператорами, 
специализирующимися на направлении "Россия».  

Обслуживание туристов, оказание услуг по сопровождению, изготовление 
сувенирной продукции – эти вопросы будет решать малый бизнес. 

Таким образом, Бейский район является очень привлекательной территорией для 
развития туризма с точки зрения расположения, экологической обстановки и культурно-
исторического наследия. Весь комплекс природных рекреационных и аттрактивных 
ресурсов можно оценить, как «благоприятный» для организации туризма, отдыха и 
укрепления здоровья. При финансовой поддержке всех уровней будут достигнуты 
хорошие результаты. 

Базовые показатели 
 

1 количество туристов и экскурсантов, посетивших Бейский район 3200 чел. 

2 количество участников соревнований по спортивному туризму, 
проводимых в Бейском районе 

60 чел. 

3 количество рабочих мест, занятых в сфере туризма 5чел. 



4 дохода от платных туристических услуг 93тыс.руб. 
 

2. Основные цели и задачи 
 

Цель: Формирование современной туристской индустрии, позволяющей увеличить 
вклад туризма в социально-экономическое развитие Бейского района.  

Задачи:  
-определение основных направлений деятельности по развитию туризма, как новой 

отрасли культуры и экономики в муниципальном образовании Бейский район; 
-создание туристского комплекса с развитой инфраструктурой для  высокого 

сервисного обслуживания с предоставлением разнообразных туристических услуг; 
-создание новых рабочих мест за счет организации и расширения туристической 

инфраструктуры;  
-поддержка и развитие малых форм предпринимательства в сфере туризма;  
-осуществление рекламно-информационной деятельности, направленной на 

формирование положительного туристского имиджа Бейского района. 
 

3. Перечень подпрограммных мероприятий 
 
Подпрограмма «Развитие туризма в Бейском районе на 2014-2019 гг.» 

Исполнитель:УКМСиТ 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме, 
в.т.ч. 

135,0 24,0   6,0 15,0 90,0 

Проведение 
юбилея 
туристического 
клуба «Прометей» 

6,0    6,0   

В том числе         

Местный бюджет 135,0 24,0   6,0 15,0 90,0 

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения 

 
Основными ресурсами, используемыми при реализации подпрограммы, являются 

финансовые, материально-технические и трудовые. 
Общий объем финансовых средств из местного бюджета для реализации 

подпрограммы составляет  - 135,0 тыс. рублей, из них: 
2014 год – 24,00 тыс. рублей; 2015 год –0 рублей; 2016 год – 0 рублей; 2017 год –6,0 

тыс. рублей; 2018 год – 15,0 тыс. рублей; 2019 год – 90,0 тыс. рублей. 
Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода 

выполнения мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий 
финансовый год. 

Осуществляется тесное сотрудничество с некоммерческой организацией «Центр 
продвижения и поддержки социальных инициатив» в области участия в конкурсах 



проектов и получении грантов для работы в направлениях «развитие спортивного 
туризма» и «событийный туризм». 
 

5. Механизм реализации 
 

 Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2019 годы. За это время 
необходимо построить работу по трем направлениям: 
-развитие детского спортивного туризма; 
-разработку новых туристических маршрутов 
-разработку турпродукта Бейского района. 

 
6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности 

  
 Основные показатели результативности программы, отражающие степень 
достижения цели и решения задач программы: 
-увеличение количества туристов и экскурсантов, посетивших Бейский район, в том 
числе: 
2014 год – на 100 человек, 2015 год – на 130 человек, 2016 год – на 150 человек, 2017 год 
– на 200 человек, 2018 год – на 250 человек, 2019 год – на 300 человек. 
-увеличение дохода путем платных туристических услуг, в том числе: 
2014 год – на 5 000 рублей, 2015 год – на 8 000 рублей, 2016 год – на 10 000 рублей, 2017 
год – на 12 000 рублей, 2018 год – на 14 000 рублей, 2019 год – на 15 000 рублей; 
- увеличить количество рабочих мест, занятых в сфере туризма на 2 человека. 
Важнейшим социально-экономическим результатом реализации подпрограммы станет 
создание в Бейском районе современной, технически оснащенной туристской индустрии, 
позволяющей удовлетворить спрос на разнообразные туристские услуги российских и 
иностранных граждан. 

Выполнение намеченных подпрограммой мероприятий приведет к значительному 
укреплению материальной базы туризма, росту комфортабельности средств размещения, 
расширению географии и многообразию туристских маршрутов, улучшению условий 
отдыха, укреплению здоровья населения в Бейском районе. Формирование туристского 
комплекса окажет стимулирующее воздействие на развитие других отраслей экономики и 
предпринимательства.   

Реализация подпрограммы станет немаловажным фактором решения проблемы 
занятости населения в сфере туризма и смежных отраслях - количество рабочих мест, 
занятых в сфере туризма, увеличится да 4 человека.  Выполнение подпрограммы позволит 
сохранить и возродить объекты культурно-исторического наследия.  

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать увеличению 
показателей по привлечению иностранных и российских туристов в Бейский район на 3 
тысячи человек, удовлетворению потребности населения в активном и полноценном 
отдыхе.  
 

 
 
  



 Приложение № 7 
к муниципальной программе 
«Культура Бейского района 
на 2014 – 2019 годы» 

 
Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта на  
территории Бейского района   на 2014-2019 гг.»  

 
Паспорт подпрограммы 

Наименование   
подпрограммы  

 «Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского 
района на 2014- 2019 гг.» 

Заказчик 
подпрограммы 

Администрация Бейского района Республики Хакасия 

Цели и задачи  
комплексной    
подпрограммы      

Основной целью является приобщение  всех слоев населения, 
особенно детей и молодежи к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. 
Задачи: 
- формирование у населения осознанной потребности в занятиях 
физической культурой и спортом, здорового образа жизни;                          
- укрепление материально-технической базы физической культуры и 
спорта;                     
- разработка и реализация мер муниципальной поддержки, 
направленных на создание условий для развития физической 
культуры и спорта высших достижений;                                
- физическое, духовное и гражданско-патриотическое воспитание 
детей,  подростков и молодежи;                            
- снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди  детей и 
подростков, молодежи МО                                         

Показатели 
результативности 

Увеличение численности занимающихся в соответствии со 
стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском 
районе 
2016 год – 30,1% 
2017 год –  32,6%; 
2018 год –  35,1%; 
2019 год – 38,1%. 
Увеличение удельного веса населения с ограниченными  
возможностями здоровья¸ занимающиеся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения 
2017 год –  16,2%; 
2018 год –  17,3%; 
2019 год –  18,4%. 

Срок реализации 2014 - 2019 годы. 



Источник       
финансирования 
комплексной    
подпрограммы      

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета в 
объеме – 12556,87 тыс. рублей, из них: 
2014 год – 366,96 тыс. рублей; 2015 год – 113,2 тыс. рублей; 2016 год 
– 80,0 тыс. рублей; 2017 год – 84,28 тыс. рублей; 2018 год – 7135,43 
тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 4708,38 тыс. рублей, 
местный бюджет – 2427,05 тыс. рублей; 2019 год – 4777,0 тыс. 
рублей. 

Ожидаемые     
конечные 
результаты     

- увеличение число жителей, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом на 1 %; 
- расширение и укрепление материально-технической базы 
физической культуры и спорта в районе, путем проведения 
капитального ремонта имеющихся стадионов; 
- увеличение удельного веса населения с ограниченными  
возможностями здоровья¸ занимающиеся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения до 18,4% 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Администрация Бейского района Республики Хакасия 

 
1. Характеристика проблемы 

Физическая культура и спорт как неотъемлемые части культуры народов являются 
уникальными средствами воспитания физически и морально здорового молодого 
поколения. 

Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние 
практически на все функции и системы организма, являются мощным средством 
профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и 
гражданских качеств личности. 

Основной целью в области физической культуры и спорта является эффективное 
использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения 
района, воспитании молодежи, формировании здорового образа жизни и достойное 
выступление спортсменов района в соревнованиях различного уровня. 

Всего в районе имеется 59 спортивных сооружений различного назначения. 
В настоящее время в Бейском районе охвачено систематическими занятиями по 

физической культуре и спорту 2,7 тыс. человек или  12,8 % от всего населения, из них в  
детско-юношеской спортивной  школе занято 0,9 тысяч  детей и подростков.  

Все это обуславливает необходимость развития муниципальной политики в области 
физической культуры и спорта для населения района, ее доступность широким слоям 
населения, в том числе для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

С 01 января 2018 года субсидии МБУ «Бейская спортивная школа» на выполнение 
муниципального задания, на оказание муниципальных услуг финансируются по данной 
подпрограмме. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в спортивной школе занимается 465 
занимающихся. В предыдущий отчётный период (по состоянию на 31 декабря 2016 года) в 
школе обучалось 468 человека.  

За 2017 год школа приняла участие в 20 республиканских мероприятиях, где 
участвовало 2230 воспитанников. 



Из числа занимающихся 137 имеют спортивный разряд (29,5 % от общего 
количества), в прошлый отчётный период таких обучающихся было 72 человек (15,4 % от 
общего количества). Таким образом, за последний год наблюдается значительное 
увеличение показателя. Это связано прежде всего с тем, что образовательное учреждение 
частично перешло на программы спортивной подготовки. 

Из них 134 человека имеют массовые разряды, один учащийся имеет I спортивный 
разряд и 2 спортсмена имеют разряд кандидата в мастера спорта. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в спортивной школе работает 16 тренеров-
преподавателей. Из них штатных – 7 (в прошлом году 8 из 15). 

Высшее физкультурное образование имеют 2 человека и 5 среднее физкультурное.    
 
 

Базовые показатели на 01.01.2014г. 
1 Число жителей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 
2829 

2 Количество стадионов 1 
 

2. Основные цели, задачи  
      Основной целью подпрограммы является приобщение  всех слоев населения, 
особенно детей и молодежи, к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Задачами подпрограммы являются: 
      - укрепление   здоровья   населения   района   и  профилактика заболеваний 
посредством формирования устойчивой потребности в занятиях физической культурой и 
здоровом образе жизни; 
      - создание условий для занятий физической культурой и спортом; 
        - повышение уровня подготовленности спортсменов района, позволяющего  им  
достойно  выступать на соревнованиях различного уровня.  
      Данная  подпрограмма  ориентирована на развитие физической культуры и спорта  
в районе  и призвана обеспечить: 
      1. Укрепление здоровья, профилактику заболеваний, привитие навыков ведения 
здорового образа жизни; 
      2.  Эффективное использование средств физической культуры и спорта в   целях   
предупреждения   наркомании,  алкоголизма,  табакокурения, правонарушений среди 
молодежи; 
      3. Демонстрацию и пропаганду различных форм спортивно-двигательной 
активности и здорового образа жизни; 
      4.  Улучшение материально-технической    базы    организаций физкультурно-
спортивной  и  спортивной  направленности  для регулярных занятий   граждан   
различных   возрастных   категорий   и  физических возможностей; 
      5.   Создание   оптимальных   условий   подготовки   спортсменов, выступающих за 
честь района   на различных соревнованиях. 
 

3.Перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района 

на 2014-2019 гг.» 

Исполнитель: УКМСиТ, МБУ «Бейская СШ»  

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 



Всего по 
подпрограмме  

12556,87 366,96 113,2 80,0 84,28 7135,43 4777,0 

В том числе         

Республиканский 
бюджет 

4708,38     4708,38  

Местный бюджет из 
них: 

7848,49 366,96 113,2 80,0 84,28 2427,05 4777,0 

1. Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
выполнение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

10895,68     6948,68 3947,0 

2.Другие мероприятия 1661,19 366,96 113,2 80,0 84,28 186,75 830,0 

2.1.Мероприятия на 
проведение 
спартакиады ко дню 
физкультурника 

86,26 48,0  13,26  25,0  

2.2Мероприятия по 
проведению турнира 
по греко-римской 
борьбе 

135,66 34,96 20,7 30,0 0 50,0  

2.3.Приобретение 
спортивной формы к 
спартакиаде 

284,0 284,0      

2.4. Приобретение 
спортивного 
инвентаря для 
городошного спорта 

3,0     3,0  

2.5. Сертификат 
сборной по мини-
футболу с. Бея за 
победу в фестивали 
дворового футбола в с. 
Сабинка 

20,0    10,0 10,0  

2.6. Капитальный 
ремонт стадиона им. 
Животова в с.Бея  

179,4     0,0 125,0 

2.7.Спортивные 
мероприятия 

607,17  92,5 36,74 74,28 98,75 305,0 

2.8. Модернизация, 
строительство и 
капитальный ремонт  
объектов 
муниципальной 

400,0      400,0 



собственности, ПСД 
для строительства 
ФОКА 
 

4. Финансовое обеспечение 
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета и 

внебюджетных средств (спонсоров, шефствующих организаций). 
 На период действия подпрограммы запланированы денежные средства в размере – 
12556,89 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 366,96 тыс. рублей; 2015 год – 113,2 тыс. рублей; 2016 год – 80,0 тыс. 
рублей; 2017 год – 84,28 тыс. рублей; 2018 год – 7135,43 тыс. рублей, из них 
республиканский бюджет – 4708,38 тыс. рублей, местный бюджет – 2427,05 тыс. рублей; 
2019 год – 4777,0 тыс. рублей. 

Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода 
выполнения мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий 
финансовый год. 
 

5. Механизм реализации 
Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2019 годы. 
Управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Администрация 

Бейского района Республики Хакасия.  
Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации, Управление 

образования администрации несут ответственность за качественное и своевременное 
выполнение мероприятий подпрограммы, представляют отчет по установленному порядку. 
 

6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 
-увеличить численность занимающихся в соответствии со стратегией развития 

физической культуры и спорта в Бейском район: 2016 год – 30,1%; 2017 год –  32,6%; 2018 
год –  35,1%; 

- увеличить удельный вес населения с ограниченными возможностями здоровья¸  
занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения до 18,4%; 

Приобщить более широкие слоя населения к различным формам физкультурной и 
спортивной деятельности в целях их оздоровления и физического развития; 

Укрепить здоровье и физическую подготовленность подрастающего поколения, 
снизить уровень наркомании, алкоголизма и криминализации в молодежной среде и 
внедрить здоровый, спортивный стиль жизни молодежи; 

Укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта и 
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием;  

Организовать свободное временя детей, подростков, молодежи, ветеранов, 
инвалидов средствами физической культуры и спорта. 

 
 
 
 



 Приложение № 9 
к муниципальной программе 
«Культура Бейского района 
на 2014 – 2019 годы» 

 
ПОДПРОГРАММА 

«Комплексные меры по развитию архивного дела в 
муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» 

 
Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

 «Комплексные меры по развитию архивного дела в 
муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.»  

Заказчик подпрограммы Администрация Бейского района РХ 
Цель подпрограммы Перевод архивных фондов в электронную форму  
Задачи подпрограммы -укрепление архивного дела 

- укрепление материально-технической базы архива 
Показатели 
результативности 

2014 год – результативность отсутствует 
2015 год – результативность отсутствует 
2016 год – результативность отсутствует 
2017 год – результативность отсутствует 
2018 год-  результативность отсутствует 
2019 год - перевод в электронную форму до 20% архивных 
фондов 

Срок реализации 
подпрограммы 

2014-2019 годы 

Объемы       и       
источники 
финансирования 

Средства местного бюджета:  
2014 год – 0 руб.;  
2015 год – 0 руб.;  
2016 год – 0 руб.; 
2017 год –  0 руб.;  
2018 год – 0 руб.; 
2019 год -  0 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

Перевод в электронную форму не менее 20% архивных фондов 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Администрация Бейского района  

 
1. Характеристика проблемы 

 
 Подпрограмма «Комплексные  меры по развитию архивного дела в муниципальном  

образовании Бейский район на 2014-2019 гг.», разработана  согласно  Указу Президента 
Российской Федерации от 17.02.2008г. № Пр-2012 «Стратегии развития информационного  
общества в Российской Федерации». 

Приоритетным  развитием  архивного  дела  в муниципальном образовании Бейский 
район является  внедрение информационных технологий, направленных на максимальное 
обеспечение сохранности архивных документов, создание эффективных систем 
автоматизированного  учета документов, а также открывающих широкие возможности для 



обеспечения доступа к архивным документам и максимально эффективное использование 
их  в интересах  граждан. 
       

2. Основные цели и задачи 
 

Основная цель подпрограммы - принятие неотложных мер по обеспечению 
сохранности, повышению уровня безопасности, оптимизации состава документов, 
удовлетворение потребностей общества и граждан в получении информации в 
электронном виде. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 
- совершенствовать организацию хранения документов; 
 - улучшить материально-техническую базу; 
- внедрить современные автоматизированные архивные технологии; 
- повысить уровень квалификации специалистов. 

 
3.Перечень подпрограммных мероприятий 

 
Наименова

ние 
подпрогра

ммы, 
источник  

 финансиро
вания 

Объем финансирования, тыс.руб. 

всего в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрогра

мме  

0 0 0 0 0 0 0 

Направление: внедрение информационных технологий для обеспечения сохранности 
архивных документов 

На иные 
цели  

0 0 0 0 0 0 0 

 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, 
который в течение действия программы может изменяться и корректироваться. 
Средства местного бюджета:  
2014-0 руб., 2015 год- 0 руб., 2016 год- 0 руб., 2017 год- 0 руб., 2018-0 руб., 2019- 0 руб. 
 Выполнение мероприятий невозможно без поддержки республиканского бюджета. 

 
5. Механизм реализации 

 
Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2019 годы. Исполнителем   

программы   является  архив муниципального образования Бейский район при поддержке 
администрации Бейского района. 

 
6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности 



Реализация мероприятий подпрограммы позволит перевести в электронный вид 
описи дел и указателей в количестве 2200 единиц, т.е. не менее 20% архивных фондов. 

Использование архивных документов в электронном виде приведет к сокращению 
сроков выдачи архивных справок (копий, выписок) по запросам граждан.». 
 

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя  
главы администрации по социальным вопросам Янгулову Е.В. 

 
 
 

Глава Бейского района                                                                                                  Ю.Курлаев 


