
Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Администрация  Бейского района 

Республики Хакасия 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30  декабря 2019 г.                             с. Бея                                                     №  900 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и 

совершенствование муниципального 

образования Бейский район на 2020-2025 

годы» 

  

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования Бейский район, 

Администрация Бейского района 

 

                                                     П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и 

совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020 – 2025 годы». 

2.Управлению финансов администрации Бейского района (Байкалова А.С.) 

предусмотреть расходы на финансирование муниципальной программы «Развитие и 

совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020– 2025 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

И.о.главы Бейского района                       А.В.Богданов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   



                                                                 Приложение № 1 

                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                             Бейского района № 900  

                                                                         от 30 декабря 2019 г. 

 

 

 Паспорт муниципальной программы 

 

Полное 

наименование программы 

 «Развитие и совершенствование муниципального 

образования  Бейский район на 2020 – 2025 годы» 

Ответственные 

исполнители программы  

Администрация Бейского  района Республики Хакасия  

Цели программы Создание условий для  успешного экономического и 

социального развития Бейского района 

Задачи программы 1. Решить проблему с утилизацией отходов с 

соблюдением мер экологической безопасности; 

2. Откорректировать генеральные планы поселений и 

Правила землепользования; 

 3. Сформировать механизм развития массового 

строительства жилья экономкласса; 

4. Отладить качественное функционирование системы 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 

5. Обеспечить бесперебойную работу в коммунальной 

инфраструктуре; 

6. Создать механизм переселения граждан из 

непригодного для проживания жилищного фонда, 

обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, 

установленных законодательством РФ; 

7.Обеспечить гражданам района безопасность 

дорожного движение и качество дорог 

Показатели 

результативности 

программы 

Показатели результативности указаны в 

подпрограммах по основным направлениям 

Сроки и этапы 

реализации программы 

 2020-2025 годы  

Этапы не выделяются 

Перечень подпрограмм 1.подпрограмма «Развитие системы обращения с 

отходами производства и потребления на территории 

муниципального образования  Бейский район на 2020-

2025 гг.»; 

 2.подпрограмма «Разработка градостроительной 

документации по муниципальному образованию 

Бейский район на 2020-2025гг.»; 

3.подпрограмма «Свой дом  на 2020-2025 гг.»; 

4.подпрограмма «Чистая вода на 2020-2025гг.»; 

5.подпрограмма «Развитие и модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры Бейского района на 

2020-2025 гг.»; 

6.подпрограмма «Переселение жителей Бейского 



района из аварийного и непригодного для проживания 

жилищного фонда на 2020-2025гг.»; 

7.подпрограмма «Развитие дорожной сети и 

безопасность дорожного движения на территории 

Бейского района на 2020-2025 гг.» 

Объем 

финансирования    

программы                

Общая сумма затрат по программе за 2020-2025 

годы составит –95995,35  тыс.руб., из них: 

- 2020 год: 6400,6 тыс.руб., в том числе средства 

местного бюджета 6400,6 тыс. руб., республиканского 

бюджета- 0 руб.  

- 2021 год- 3030,6 тыс.руб., в том числе 

средства местного бюджета 3030,6 тыс. руб., 

республиканского бюджета- 0 руб. 

- 2022 год- 1770,6 тыс. руб., из них местный  

бюджет- 1770,6 тыс.руб., республиканского бюджета- 0 

руб.; 

- 2023 год- 43836,13 тыс. руб. из них местный  

бюджет- 1985,31 тыс.руб., республиканского бюджета- 

210,31 тыс.руб., средства фонда- 41640,51 тыс.руб.; 

- 2024 год- 38779,45 тыс. руб. из них местный  

бюджет- 2009,8 тыс.руб., республиканского бюджета- 

184,8 тыс.руб., средства фонда- 36584,85 тыс.руб.; 

- 2025 год- 2178,0 тыс. руб. из них местный  

бюджет- 2178,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

 

Ожидаемые конечные результаты указаны в каждой 

подпрограмме в соответствии с поставленными 

задачами 

 

1. Характеристика проблемы  

 

  Одним из ключевых направлений развития Бейского района является повышение 

уровня и качества жизни населения. Хорошее качество жизни и здоровья населения, а 

также устойчивое экономическое развитие Бейского района могут быть обеспечены 

только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего 

качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно 

реализовывать единую политику в области экологии, направленную на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 

Существенным препятствием для развития жилищного строительства продолжает 

оставаться ограниченность возможностей обеспечения земельных участков 

необходимой коммунальной инфраструктурой.  

Качество содержания жилищного фонда и коммунальных услуг находится на 

неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям 

населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор 

экономики. Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии 

характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью при том, что уровень 

износа коммунальной инфраструктуры составляет более 60 процентов и требуется 

привлечение больших инвестиций для ее модернизации и развития. 



Еще одна из серьезных проблем, это аварийное и ветхое жилье. На 01.01.2019 года 

по Российской Федерации поставлена задача переселить из аварийного и непригодного 

для проживания жилого фонда почти 615 тыс.чел, в Республики Хакасия 1,2 тыс.чел., в 

Бейском районе 92 человека и таких граждан становиться с каждым годом больше, так 

как жилищный фонд давно не видел серьезных капитальных ремонтов. 

Сельские дороги эта самое большое препятствие для развития территорий, так как 

выделяемые средства хватает только на не дорогостоящие работы в виде 

грейдерования и подсыпки дорог. Какими бы красивыми, ухоженными ни выглядели 

на улицах дома и подворья, при разбитой дороге с её ухабами, лужами никакого 

эстетического вида улица иметь не будет. 

Целью программы является создание условий для успешного экономического и   

социального развития Бейского района. 

Для реализации данной цели требуется решить следующие задачи:  

1. Решить проблему с утилизацией отходов с соблюдением мер экологической 

безопасности; 

2. Откорректировать генеральные планы поселений и Правила землепользования; 

 3. Сформировать механизм развития массового строительства жилья экономкласса; 

4. Отладить качественное функционирование системы водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод; 

5. Обеспечить бесперебойную работу в коммунальной инфраструктуре; 

6. Создать механизм переселения граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных 

законодательством РФ; 

7.Обеспечить гражданам района безопасность дорожного движение и качество дорог. 

 При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, 

оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий, к числу 

которых относятся: 

-макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических 

параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста страны, уровень 

платежеспособности предприятий, населения, изменение ключевой ставки Банка 

Российской Федерации, изменение обменного курса валют, уровень политической 

стабильности); 

-риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения 

действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью 

выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями; 

-бюджетные риски, связанные с дефицитом федерального, республиканского и 

местного бюджетов; 

-социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры; 

-управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением 

реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного 

взаимодействия, недостаточным контролем за ходом реализации муниципальной 

программы; 

-природные риски, связанные с возможностью возникновения опасных и 

неблагоприятных процессов и явлений, приводящих к гибели растений и животных, 

возможными стихийными бедствиями и загрязнением окружающей среды в районе; 

-иные риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной 

программы. 



Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения 

неблагоприятных последствий и обеспечения плановой реализации мероприятий 

муниципальной программы предусмотрены следующие меры: 

-принятие нормативных правовых актов на уровне Российской Федерации, 

регулирующих отношения в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности в области; 

-создание эффективной системы организации контроля за исполнением 

муниципальной программы; 

-ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в 

зависимости от достигнутых результатов; 

-проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой 

информации в целях стимулирования активности участия граждан и бизнес-структур в 

реализации экологических проектов. 

 

2. Перечень и ресурсное обеспечение программы 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполнитель 

Сумма финансирования  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

итого 

тыс. руб. 

Направление: Соблюдение мер экологической безопасности при размещении отходов 

Подпрограмма 

«Развитие системы 

обращения с 

отходами 

производства и 

потребления на 

территории 

муниципального 

образования 

Бейский район на 

2020-2025 гг.» 

 

Администра 

ция Бейского 

района (отдел 

по вопросам 

ЖКХ, строите 

льства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи) 

1000 500 500 500 500 800 3800 

  

-местный бюджет  1000 500 500 500 500 800 3800 

-республиканский 

бюджет 

 0 0 0 0 0 0 0 

Направление: Зонирование территорий  для осуществления градостроительной 

деятельности 



Подпрограмма 

«Разработка 

градостроительной 

документации по 

муниципальному 

образованию 

Бейский район на 

2020-2025 гг.» 

Администрац

ия Бейского 

района (отдел 

по вопросам 

ЖКХ, 

строительства

, архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи) 

3000 1250 0 0 0 0 4250 

  

-местный бюджет  3000 1250 0 0 0 0 4250 

-республиканский 

бюджет 

 0 0 0 0 0 0 0 

Направление: Создание условий для достаточного ввода малоэтажного индивидуального 

жилья 

Подпрограмма 

«Свой дом на 

2020-2025 гг.» 

 

Администра 

ция Бейского 

района (отдел 

по вопросам 

ЖКХ, строите 

льства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи) 

0 60 0 0 0 0 60 

  

-местный бюджет  0 60 0 0 0 0 60 

-республиканский 

бюджет 

 0 0 0 0 0 0 0 

Направление: Повышения качества коммунальных услуг 

Подпрограмма 

«Чистая вода на 

2020-2025 гг.» 

 

Администра 

ция Бейского 

района 

(отдел по 

вопросам 

ЖКХ, 

строите 

льства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи) 

0 0 150 0 0 0 150 

  

-местный бюджет  0 0 150 0 0 0 150 

-республиканский 

бюджет 

 0 0 0 0 0 0 0 



Направление: Модернизация коммунального комплекса 

Подпрограмма 

«Развитие и 

модернизация 

систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Бейского района 

на 2020-2025 гг.» 

Администра 

ция Бейского 

района 

(отдел по 

вопросам 

ЖКХ, 

строите 

льства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи) 

1280 100 0 0 0 0 1380 

  

-местный бюджет  1280 100 0 0 0 0 1380 

-республиканский 

бюджет 

 0 0 0 0 0 0 0 

Направление: Обеспечение жителей района комфортным и безопасным жильем 

Подпрограмма 

«Переселение 

граждан из 

аварийного и 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда 

на территории 

Бейского района 

на 2014-2019гг 

Бейский район на 

2020-2025 годы» 

 

Администра 

ция Бейского 

района 

(отдел по 

вопросам 

ЖКХ, 

строите 

льства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи) 

0 0 0 42061

,11 

36954

,45 

0 79015

,56 

  

-местный бюджет  0 0 0 210,3

1 

184,8 0 395,1

1 

-республиканский 

бюджет 

 0 0 0 210,3

1 

184,8 0 395,1

1 

-средства фонда  0 0 0 41640

,51 

36584

,85 

0 78225

,36 

Направление: Усовершенствование и эффективность дорожной инфраструктуры 

Подпрограмма 

«Развитие 

дорожной сети и 

безопасность 

дорожного 

движения на 

территории  

Бейского района 

на 2020-2025 гг.» 

 

Администра 

ция Бейского 

района (отдел 

по вопросам 

ЖКХ, строите 

льства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи) 

1120,

6 

1120,6 1120,

6 

1275 1325 1378 7339,

8 



  

-местный бюджет  1120,

6 

1120,6 1120,

6 

1275 1325 1378 7339,

8 

-республиканский 

бюджет 

 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по 

программе 

 

6
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0
0

,6
 

3
0

3
0
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7

7
0
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6
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-местный бюджет  

6
4

0
0
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3
0
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0
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1
7

7
0
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8
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,3
1

 

2
0
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1
7
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-республиканский 

бюджет 
 

0
 

0
 

0
 

2
1

0
,3

1
 

1
8

4
,8

 

0
 

3
9

5
,1

1
  

-средства фонда  0 0 0 41640

,51 

36584

,85 

0 78225

,36 

 

 

3. Механизм и срок реализации 

 

Срок реализации подпрограммы 6 лет (2020-2025 годы). 

Координацию и текущее управление программой осуществляет отдел по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, энергетики, 

транспорта и связи Администрации Бейского района. Работа программы 

предполагается на условиях софинансирования из федерального, республиканского 

бюджетов, а так же из внебюджетных источников. 

          Реализация программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", либо в рамках заключения контрактов в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Ответственный исполнитель программы осуществляет: 

-нормативное, правовое и методическое обеспечение реализации Программы; 

-организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на 

освещение целей и задач программы; 

-мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

-координацию деятельности исполнителей в ходе реализации программы; 

-контроль за целевым использованием бюджетных средств. 
 

4. Оценка социально-экономической и эффективности 

 

Ожидаемые конечные результаты указаны в каждой подпрограмме в соответствии 

с поставленными задачами. 

Результаты выполнения всех мероприятий приведет к  развитию экономического 

потенциала 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 

«Развитие и совершенствование 

муниципального образования  

Бейский район на 2020 – 2025 

годы» 
 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие системы обращения 

с отходами производства и потребления на территории муниципального образования 

Бейский район на 2020-2025 гг.» 

 

Паспорт подпрограммы 

Полное 

наименование 

подпрограммы 

«Развитие системы обращения с отходами производства и 

потребления на территории муниципального образования 

Бейский район на 2020-2025 гг.» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи 

Администрации Бейского района 

Цель 

подпрограммы 

исполнение муниципальных функций и услуг в сфере охраны 

окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов  

Задачи 

подпрограммы 

- решение проблемы утилизации отходов с соблюдением мер 

экологической безопасности 

- расчистка мест временного складирования и 

несанкционированного размещения отходов 

Показатели 

результативности 

подпрограммы 

2020 г.  

- расчистка мест временного складирования и 

несанкционированного размещения отходов  до 100%;   

- подготовка площадок под контейнеры для ТКО-50%; 

 2021 г.  

- расчистка мест временного складирования и 

несанкционированного размещения отходов  до 100%;   



- подготовка площадок под контейнеры для ТКО-100%; 

2022 г.  

- расчистка мест временного складирования и 

несанкционированного размещения отходов  до 100%;   

- подготовка документов для строительства 

межмуниципального полигона по сортировке отходов ТКО-

100%; 

2023 г.  

- расчистка мест временного складирования и 

несанкционированного размещения отходов  до 100%;   

2024 г.  

- расчистка мест временного складирования и 

несанкционированного размещения отходов  до 100%;   

- строительство полигона по сортировке  ТКО-100%; 

2025 г.  

-  расчистка мест временного складирования и 

несанкционированного размещения отходов  до 100%;   

- строительство полигона по сортировке   ТКО-50% 

Срок и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2020-2025 годы,  этапы не выделяются 

Объем 

финансирования 

 Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 годы 

составляет  3800 тыс. руб., из них - 2020 г. – 1000 тыс. руб., 

2021 г. – 500 тыс. руб.,  2022 г. – 500 тыс. руб., 2023 г. – 500 

тыс. руб., 2024 г. – 500 тыс. руб., 2025 г. – 800,0 тыс. руб.,  

Ожидаемые   

конечные 

результаты  

реализации 

подпрограммы 

 1.Ежегодная расчистка мест временного складирования и 

несанкционированного размещения отходов  до 100%;   

2. Введенные в действие площадок под бункера для ТКО в 

количестве  158 штук 

3. Введение в эксплуатацию полигона по сортировке ТКО 

 

1. Характеристика проблемы 

Основанием для разработки подпрограммы являются: 

- Федеральный закон № 131 от 06. 10. 2003  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

-  Федеральный закон № 7 от 10. 01. 2002  «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон № 89 от 24.06.1998  «Об отходах производства и потребления». 

Одним из ключевых направлений развития Бейского района является повышение 

уровня и качества жизни населения. Хорошее качество жизни и здоровья населения, а 

также устойчивое экономическое развитие Бейского района могут быть обеспечены 

только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего 

качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно 

реализовывать единую политику в области экологии, направленную на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 

Отходы производства и потребления являются одним из главных потенциальных 

факторов загрязнения окружающей среды. В районе отсутствует полигон твердых 

бытовых отходов. Система сбора, вывоза отходов с 01.01.2019 года выполняется 

единым оператором и размещается на действующем полигоне ТБО в г.Черногорске 



Республики Хакасия, который находится в 120 км. от Бейского района. Начисленная 

плата за коммунальную услугу для населения с 01.07.2019г.  составляет 85 рублей 57 

копеек в месяц, для юридических лиц с НДС 643,59 за 1 куб.м.  Услуга вывоза в 

настоящее время действует только по гражданам проживающим в многоквартирных 

домам и юридическим лицам, так как на территории района отсутствуют площадки для 

установки бункеров. Следствием являются свалки мусора, захламление почв. Почва в 

свою очередь является одним из основных абиотических  факторов среды обитания 

человека, основным накопителем химических веществ техногенной природы и 

фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать 

неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье. Сбор, удаление 

и обезвреживание отходов являются взаимосвязанными этапами процесса санитарной 

очистки населенных пунктов и составляют одну из наиболее важных и сложных 

проблем развития и функционирования населенных пунктов, улучшения общественной 

гигиены и условий жизни жителей района.  

Ежегодно в районе образуется в среднем 31,2 тыс. м³ твердых бытовых отходов, 

существующие площадки временного складирования на которые размещаются 

основные объемы отходов не отвечают современным требованиям ведения работ, 

имеют неэстетичный вид, периодически горят.  

Низкая экологическая культура жителей района является одним из основных 

факторов, наносящих значительный ущерб окружающей среде. Устранение 

предпосылок образования свалок мусора является одной из основных задач органов 

местного самоуправления. 

Существует ряд первоочередных проблем, требующих незамедлительного 

программного решения, таких, как: 

- загрязнение, захламление почв и подземных вод как следствие свалок мусора; 

- отсутствие спецтехники, бункеров, контейнеров необходимых для сбора вывоза 

и размещения бытовых отходов и мусора в соответствии с требованиями 

экологической безопасности. 

Мусор в настоящее время стал проблемой государственного масштаба. 

Зарубежный опыт показывает, что отходы можно превращать в доходы. 

Именно поэтому с 1 января 2019 года вступил в силу закон о раздельном сборе 

мусора. 

На территории РФ работают: 

-243 перерабатывающих завода; 

-50 мусоросортировочных комплексов; 

-10 мусоросжигательных заводов. 

На территории Республики Хакасия существуют только полигоны ТБО для 

захоронения. На территории Бейского района только площадки для временного 

складирования бытовых отходов и мусора. 

Цель: решение проблемы утилизации отходов с соблюдением мер экологической 

безопасности. 

Задачи: 

1.  Построить межмуниципального полигона по сортировке ТКО; 

2. Установить контейнеры для раздельного складирования мусора; 

3. Подготовить граждан и установить контейнеры по раздельному складированию 

бытового мусора: пластик, стекло, картон и другие вторичные материальные 

ресурсы; 

3. Постоянно очищать площадки для временного складирования бытовых отходов. 



 

2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение  

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполнитель 

Сумма финансирования  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

итог

о 

тыс. руб. 

Соблюдение мер экологической безопасности при размещении отходов 

1. Буртовка и 

расчистка 

площадок для 

временного 

складирования 

бытовых отходов 

и мусора на 

территории 

муниципального 

образования 
 

Администра 

ция Бейского 

района (отдел 

по вопросам 

ЖКХ, строите 

льства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи) 

0 0 0 0 0 0 0 

  

2. Подготовка 

площадок для 

установки 

контейнеров ТКО 

Администра 

ция Бейского 

района (отдел 

по вопросам 

ЖКХ, строите 

льства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи), 

администраци

и сельских 

поселений 

1000 500 500 500 500 500 3500 

3. Строительство 

межмуниципальн

ого полигона по 

сортировке  ТБО, 

в том числе 

Администра 

ция Бейского 

района (отдел 

по вопросам 

ЖКХ, строите 

льства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи) 

0 0 0 * * 300 300 

Местный бюджет 0 0 0 * * 300 300 

Республиканский 

бюджет 

* * * * * * * 

Федеральный 

бюджет 

 * * * * * * * 

Итого:  1000 500 500 500 500 800 3800 

Местный бюджет  1000 500 500 500 500 800 3800 



Республиканский  

бюджет 

 * * * * * * *  

Федеральный 

бюджет 

 * * * * * * *  

Внебюджетные 

источники 

 * * * * * * *  

 Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода 

выполнения мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий 

финансовый год. 

3. Механизм и срок  реализации подпрограммы 

 

Срок реализации подпрограммы 6 лет (2020-2025 годы). 

Координацию и текущее управление подпрограммой осуществляет отдел по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, 

энергетики, транспорта и связи Администрации Бейского района. Работа 

подпрограммы предполагается на условиях софинансирования из федерального, 

республиканского бюджетов, а так же из внебюджетных источников. 

          Реализация подпрограммы осуществляется на конкурсной основе в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", либо в рамках заключения контрактов в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

4. Оценка социально-экономической эффективности 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей, единица 

измерения 

Значение показателей по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1  Площадка для 

временного 

складирования 

бытовых отходов и 

мусора на территории 

Бейского района 

26 26 26 26 26 26 26 26 

2 Очистка площадок для 

временного 

складирования 

бытовых отходов и 

мусора на территории 

Бейского района 

На 

50% 

На 

50% 
50% 80% 100% 100% 100% 100% 

3 Количество мест 

несанкционированного 

размещения отходов 

по району 

40 38 35 30 25 20 15 8 

4 Количество полигонов 

ТБО 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Количество полигонов 

по сортировке ТКО 

0 0 0 0 0 0 0 1 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Развитие и 

совершенствование 

муниципального образования  

Бейский район на 2020 – 2025 

годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Разработка градостроительной документации по  

муниципальному образованию Бейский район 

 на 2020-2025гг.» 

 

Паспорт подпрограммы 

Полное наименование 

подпрограммы 

Разработка градостроительной документации по  

муниципальному образованию Бейский район 

 на 2020-2025гг.                                        

 

Ответственный  

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Бейского района                                 

Цель 

подпрограммы 

Устойчивое развитие экономического и      

социального формирования территории, установление   

границ незастроенных земельных участков,   

рационального землепользования на основе 

комплексного функционального зонирования 

территории для осуществления градостроительной 

деятельности на территории муниципального 

образования Бейский  район и муниципальных 

образований поселений          

Задачи 

подпрограммы 

1.Корректировка  схемы территориального             

планирования муниципального района.   

 2. Корректировка генеральных планов поселений и 

Правил землепользования 

Показатели 

результативности 

подпрограммы 

2020 год: 

-изготовление генерального плана и  правил 

землепользования и застройки межселенной 

территории Бейского района; 

- изготовление генерального плана и правил 



землепользования и застройки Бейского сельсовета; 

- корректировка генеральных планов и правил 

землепользования и застройки Новоенисейского 

сельсовета; 

- корректировка генеральных планов и правил 

землепользования и застройки Бондаревского 

сельсовета. 

- описание границ населенных пунктов в количество 

20 ед. 

 

2021 год: 

- корректировка генеральных планов и правил 

землепользования и застройки Табатского сельсовета; 

-корректировка генеральных планов и правил 

землепользования и застройки Большемонокского 

сельсовета; 

-корректировка генеральных планов и правил 

землепользования и застройки Сабинского сельсовета; 

-корректировка генеральных планов и правил 

землепользования и застройки Кирбинского 

сельсовета; 

- корректировка генеральных планов и правил 

землепользования и застройки Куйбышевского 

сельсовета. 

2022 год- результативность отсутствует; 

2023 год- результативность отсутствует;  

2024 год- результативность отсутствует; 

2025 год- результативность отсутствует 

Сроки и этапы 

подпрограммы 

2020-2025 годы,  этапы не выделяются 

Объем финансирования 

подпрограммы 

 Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 

годы составляет  4250 тыс. руб., из них - 2020 г. – 3000 

тыс. руб., 2021 г. – 1250 тыс. руб.,  2022 г. – 0 руб., 

2023 г. –0 руб., 2024 г. – 0 руб., 2025 г. – 0 руб.,  

Ожидаемые конечные 

результаты подпрограммы 

 1.Обнавленные генеральные планы и правила 

землепользования всех территорий Бейского района   

2.Графически  описанные  местоположения границ 

населенных пунктов с внесением сведений  

в Единый государственный реестр недвижимости 

 

1.Характеристика проблемы 

 

Наличие схемы территориального планирования муниципального района и 

генеральных планов поселений обусловлено требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ, Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, а также Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  



В настоящее время схема территориального планирования муниципального 

района и  генеральные планы поселений имеются в наличии. 

Генеральный план Большемонокского сельсовета утверждён решением Совета 

депутатов Большемонокского сельсовета от 06 марта 2013 г. № 79 «Об утверждении 

генерального плана Большемонокского сельсовета»; 

Генеральный план Бондаревского сельсовета утверждён решением Совета 

депутатов Бондаревского сельсовета от 12 апреля 2013 г. № 98 «Об утверждении 

Генерального плана Бондаревского сельсовета»;  

Генеральный план Кирбинского сельсовета утверждён решением Совета 

депутатов Кирбинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия от 05 марта 

2013 г. № 96 «Об утверждении Генерального плана Кирбинского сельсовета» ; 

Генеральный план Куйбышевского сельсовета утверждён решением Совета 

депутатов Куйбышевского сельсовета Бейского района от 19 марта 2013 г. № 96 «Об 

утверждении Генерального плана Куйбышевского сельсовета»;  

Генеральный план Новоенисейского сельсовета утверждён решением Совета 

депутатов Новоенисейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия от 30 мая 

2012 г. № 62 «Об утверждении Генерального плана Новоенисейского сельсовета»; 

Генеральный план Сабинского сельсовета утверждён решением Совета 

депутатов Сабинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия от 29 мая 2012 

г. № 58 «Об утверждении Генерального плана Сабинского сельсовета»; 

Генеральный план Табатского сельсовета утверждён решением Совета депутатов 

Табатского сельсовета Бейского района Республики Хакасия от 21 февраля 2013 г. № 

107 «Об утверждении Генерального плана Табатского сельсовета Бейского района 

Республики Хакасия». 

В связи с объединением 2 сельских поселений (Новотроицкий и Бейский 

сельсовет) генеральные планы и правила землепользования требует полного 

изменения.  

С момента проектирования вышеперечисленной градостроительной 

документации многое изменилось: экономическая структура территории, требования к 

экологии, безопасности проживания, градостроительные нормы.  
 Корректировка генеральных планов и правил землепользования требуется  в 

связи с поступившими заявлениями граждан и юридических лиц, проведением 

публичных слушаний.  

 Для дальнейшего развития угольной промышленности на территории района 

требуется разработка генерального плана межселенных территорий.  

Отсутствие откорректированных документов территориального планирования на 

территории района негативно отражается на его общей инвестиционной 

привлекательности, сдерживает процессы реального строительства, непомерно 

удлиняет процедуры выбора и предоставления земельных участков под 

проектирование конкретным инвесторам и застройщикам. 

Основной целью подпрограммы является устойчивое развитие экономического и 

социального формирования территории, установления границ незастроенных 

земельных участков, рационального землепользования на основе            

комплексного функционального зонирования территории для осуществления 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования Бейский 

район и муниципальных образований поселений   на ближайшие 15 – 20 лет. 

Основными задачами подпрограммы являются: 



1.Корректировка  схемы территориального планирования муниципального 

района.   

2. Корректировка генеральных планов поселений и Правил землепользования 

 

2.Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполнитель 

Сумма финансирования  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

202

4 

год 

 

2025 

год 

 

итог

о 

тыс. руб. 

Зонирование территорий для осуществления градостроительной деятельности  
1.Финансирование 

выполненных 

работ по 

корректировке 

генеральных 

планов и ПЗЗ 

(Большемонокский, 

Сабинский, 

Табатский, 

Кирбинский, 

Куйбышевский 

МО)   

Администрация 

Бейского района  

(отдел по 

вопросам ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи совместно с 

экономическим 

отделом) 

2093,963 1250 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

3343

,963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Разработка 

проекта 

генерального плана 

и ПЗЗ для вновь 

созданного 

сельсовета 

Бейского района 

Республики 

Хакасия 

(Бейский 

сельсовет)  

Администрация 

Бейского района  

(отдел по 

вопросам ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи совместно с 

экономическим 

отделом) 

387,412 0 0 0 0 0 387,

412 

 

3.Выполненние 

работ по 

корректировки 

генеральных 

планов и ПЗЗ 

Бондаревского и 

Новоенисейского 

сельсоветов   

Администрация 

Бейского района  

(отдел по 

вопросам ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи совместно с 

экономическим 

отделом) 

508,625 0 0 0 0 0 508,

625 

 

4. На выполнение 

работ по описанию 

границ 16 

населенных 

пунктов Бейского 

района 

Администрация 

Бейского района  

(отдел по 

вопросам ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

10 0 0 0 0 0 10  



транспорта и 

связи совместно с 

КУМИ) 
ИТОГО  3000 1250 0 0 0 0 4250  

Местный бюджет  3000 1250 0 0 0 0 4250  

 

3.Механизм и срок реализации подпрограммы 

 

 Срок реализации подпрограммы 6 лет (2020-2025 годы). 

Реализация подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком – 

Администрацией Бейского района совместно с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом администрации Бейского района. 

Для достижения поставленных целей в части: разработка генпланов поселений 

предполагается использовать средства местного бюджета и средства муниципальных 

бюджетов сельсоветов, в части описания границ населенных пунктов, средства 

бюджета муниципального образования Бейский район, а также средства бюджета 

Республики Хакасия.  

Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода 

выполнения мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий 

финансовый год. 

Реализация подпрограммы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", либо в рамках заключения контрактов в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4. Оценка социально-экономической эффективности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей, единица 

измерения 

Значение показателей по годам с нарастающим итогом 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Наличие в поселениях 

Бейского района 

генеральных планов и 

правил 

землепользования и 

застройки, ед. 

9 7 7 8 8 8 8 8 

2 Описанные границы 

населенных пунктов 

Бейского района, ед. 

4 12 28 28 28 28 28 28 

3 Внесение сведений в 

единый 

государственный 

реестр недвижимости, 

% 

14 42 100 100 100 100 100 100 

4 Сделки на рынке 

земли и иной 

недвижимости по 

поданным заявкам, %  

70 80 100 100 100 100 100 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Развитие и совершенствование 

муниципального образования  

Бейский район на 2020 – 2025 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Свой дом на 2020-2025 г.г». 

 

Паспорт подпрограммы 

Полное 

наименование 

подпрограммы 

Свой дом на 2020-2025 гг. 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи 

Администрации Бейского района 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий для достижения ввода малоэтажного 

индивидуального жилья на территории Бейского района 

 

Задачи 

подпрограммы 

-Формирование условий для развития массового строительства 

жилья экономкласса; 

-Формирование механизмов развития и стимулирования 

малоэтажного индивидуального жилищного строительства  

Показатели 

результативности 

подпрограммы 

Количество земельных участков, в том числе предоставляемых 

семьям, имеющим трех и более детей, в целях индивидуального 

жилищного строительства, обеспеченных проектно-сметной 

документацией на инженерную инфраструктуру (в год), ед.»: 

2020 год- нет результата 

2021 год- нет результата 

2022 год- нет результата 

2023 год- 50 

2024 год- 50 

2025 год- 50 

Годовой объем ввода малоэтажного жилья (общей площади в 

год), кв.м.: 

2020 год-500 

2021 год-550 

2022 год-600 

2023 год-1000 



2024 год-1000 

2025 год-1000 

Количество новых земельных участков с домовладениям, 

подключенных у центральному водоснабжению; 

2020 год-10 

2021 год-0 

2022 год-0 

2023 год-50 

2024 год-50 

2025 год- 50 

Срок и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2020-2025 годы 

Этапы не выделяются 

Объем 

финансирования 

подпрограммы 

Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 годы 

составляет  60,0 тыс. руб., из них - 2020 г. – 0  руб., 2021 г. – 60 

тыс. руб.,  2022 г. – 0, 2023 г. – 0 руб., 2024 г. – 0 руб., 2025 г. – 0 

руб. 

Ожидаемые   

конечные 

результаты  

реализации 

подпрограммы 

Введение в эксплуатацию малоэтажного индивидуального жилья 

– 4650 м
2
; 

Выделение 150 земельных участков с инфраструктурой, в том 

числе предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, в 

целях индивидуального жилищного строительства 

 

1.Характеристика проблемы 

Развитие малоэтажного индивидуального жилищного строительства, учитывая 

многообразие подходов к проектированию и использованию разных видов 

строительных материалов, позволит решить жилищную проблему различных слоёв 

населения Бейского района. 

Процессу развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства на 

территории Бейского района  препятствует широкий круг проблем, связанных с 

изменениями действующего земельного и градостроительного законодательства и 

отсутствием системной работы на данном направлении.  

Причиной низких темпов развития жилищного строительства является: 

– отсутствие корректных генеральных  планов застройки земельных участков; 

– отсутствие инженерно подготовленных территорий, на которых предусмотрено 

малоэтажное индивидуальное жилищное строительство, утвержденное 

градостроительной планировочной документацией.  

– низкий уровень доходов населения района, не позволяющий гражданам приобретать 

малоэтажные индивидуальные дома либо осуществлять индивидуальное 

строительство.  

Проблемы малоэтажного индивидуального жилищного строительства 

складывались на протяжении многих лет, и для их решения необходимы комплексные 

и долгосрочные меры, основанные на системной работе всех заинтересованных лиц 

(органов государственной власти, хозяйствующих субъектов, населения).  

Подпрограмма «Свой дом» ведет к практическому удвоению застроенных 

территорий, увеличению численности населения, проживающего в индивидуальных 

домах, необходимости проведения значительных мероприятий по развитию 



инженерно-транспортной и социальной инфраструктур, а также созданию новых 

рабочих мест. 

Основная цель подпрограммы – создание условий для достижения ввода 

малоэтажного индивидуального жилья на территории Бейского района. 

Для достижения установленных целевых параметров подпрограммы необходимо 

выполнить следующие задачи: 

– создать механизмы развития и стимулирования малоэтажного индивидуального 

жилищного строительства; 

– сформировать инженерную инфраструктуру малоэтажного индивидуального 

жилищного строительства на участках планируемой застройки. 

 

2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполнител

ь 

Сумма финансирования  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

итого 

тыс. руб. 

Зонирование территорий для осуществления градостроительной деятельности  

Бейский 

сельсовет 

Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

строительство 

инженерной 

инфраструктуры в 

целях 

малоэтажного 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Отдел ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи 

администрации 

Бейского район 

совместно  с 

Бейским с/с 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

0 

Строительство 

инженерной 

инфраструктуры 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

0 

Табатский 

сельсовет 

Разработка 

проектно- 

сметной 

документации на 

строительство 

инженерной 

инфраструктуры в 

целях 

малоэтажного 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Отдел ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи 

администрации 

Бейского район 

совместно  с 

Табатским с/с 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

0 

Строительство 

инженерной 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

0 



инфраструктуры 

Новоенисейский 

сельсовет 

Разработка 

проектно- 

сметной  

документации на 

строительство 

инженерной 

инфраструктуры в 

целях 

малоэтажного 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Отдел ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи 

администрации 

Бейского район 

совместно  с 

Новоенисейски

м с/с 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

0 

Строительство 

инженерной 

инфраструктуры 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

0 

Кирбинский 

сельсовет 

Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

строительство 

инженерной 

инфраструктуры в 

целях 

малоэтажного 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Отдел ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи 

администрации 

Бейского район 

совместно  с 

Кирбинским 

с/с 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

0 

Строительство 

инженерной 

инфраструктуры 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

0 

Сабинский 

сельсовет 

Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

строительство 

инженерной 

инфраструктуры в 

целях 

малоэтажного 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Отдел ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи 

администрации 

Бейского район 

совместно  с 

Сабинским с/с 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 0 

Бондаревский 

сельсовет 

Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

Отдел ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

0 



строительство 

инженерной 

инфраструктуры в 

целях 

малоэтажного 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

администрации 

Бейского район 

совместно  с 

Бондаревским 

с/с 

Строительство 

инженерной 

инфраструктуры 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

0 

Большемонокск

ий сельсовет 

Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

строительство 

инженерной 

инфраструктуры в 

целях 

малоэтажного 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Отдел ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи 

администрации 

Бейского район 

совместно  с 

Большемонокс

ким с/с 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

0 

Строительство 

инженерной 

инфраструктуры 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

0 

Куйбышевский 

сельсовет 

Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

строительство 

инженерной 

инфраструктуры в 

целях 

малоэтажного 

индивидуального 

Отдел ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи 

администрации 

Бейского район 

совместно  с 

Куйбышевским 

с/с 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

0 

Строительство 

инженерной 

инфраструктуры 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

0 

Разработка 

проектно-сметной 

документации 

«Наружная сеть 

водопровода в 

с.Бея Бейского 

района РХ» 

Отдел ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи 

администрации 

Бейского район 

совместно  с 

Бейским с/с 

- 60 - - - - 60 

Итого   0 60 0 0 0 0 60 

Местный бюджет  0 60 0 0 0 0 0 

Республиканский  0 0 0 0 0 0 0  



бюджет 

 

3.Механизм и срок реализации подпрограммы 

 

Срок реализации подпрограммы 6 лет (2020-2025 годы). 

Реализация подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком – 

Администрацией Бейского района совместно с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом администрации Бейского района. 

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за их 

качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых 

средств и ресурсов, выделяемых на реализацию подпрограммы. При отсутствии 

финансирования мероприятий подпрограммы исполнители Программы вносят 

предложения об изменении сроков их реализации, либо о снятии их выполнения. Для 

достижения целей предполагается использовать бюджет поселений, района, бюджет 

Республики Хакасия в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый 

год. 

 Реализация подпрограммы осуществляется на конкурсной основе в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", либо в рамках заключения договоров в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4. Оценка социально-экономической эффективности 

№

 

п

/

п 

Наименование 

показателей, единица 

измерения 

Значение показателей по годам с нарастающим итогом 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Количество земельных 

участков, в том числе 

предоставляемых 

семьям, имеющим трех 

и более детей, в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

обеспеченных проектно-

сметной документацией 

на инженерную 

инфраструктуру (в год 

0 0 0 0 0 50 50 50 

2 Количество земельных 

участков обеспеченных 

инженерной 

инфраструктуры 

0 0 0 0 100 100 100 100 

3 Годовой объем ввода 

малоэтажного жилья 

(общей площади в год), 

816 100 600 600 600 1000 1000 1000 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Развитие и совершенствование 

муниципального образования  

Бейский район на 2020 – 2025 

годы» 
 

ПОДПРОГРАММА 

«Чистая вода на 2020-2025гг.» 

 

Паспорт подпрограммы 

Полное 

наименование 

подпрограммы 

« Чистая вода на 2020-2025 гг.» 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи 

Администрации Бейского района 

Цель 

подпрограммы 

Обеспечение населения муниципального образования 

Бейский район качественной питьевой водой   

Задачи 

подпрограммы 

Развитие и качественное функционирование системы 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 

территориях Бейского района   

Показатели 

результативности 

подпрограммы 

2020 год: 

-снижение уровня износа объектов водоснабжения на 2% ; 

2021 год-результативность отсутствует 

2022 год: 
-снижение уровня износа объектов водоснабжения на 10% ; 

- сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству 

нормативным требованиям, на 20%; 

- увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам 

централизованного водоснабжения, на 10%; 

2023 год- результативность отсутствует;  

2024 год- результативность отсутствует; 

2025 год- результативность отсутствует 

Срок и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2020-2025 годы 

Этапы не выделяются 



Объем финансирования 

подпрограммы 

Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 годы 

составляет  150 тыс. руб., из них - 2020 г. – 0  руб., 2021 г. – 0 

руб.,  2022 г. – 150 тыс. руб., 2023 г. – 0 руб., 2024 г. – 0 руб., 

2025 г. – 0  руб., 

Ожидаемые   конечные 

результаты  

реализации 

подпрограммы 

снижение доли водопроводных и канализационных сетей, 

нуждающихся в замене на    2% 

сократить долю проб воды, не отвечающих по качеству 

нормативным требованиям, на 20 %; 

увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам 

централизованного водоснабжения, на 10% 

 
 

1 Характеристика проблемы 

 

Обеспечение населения качественной питьевой водой является для многих 

регионов России, включая муниципальное образование Бейский район, одной из 

приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, 

улучшения условий деятельности и повышения качества жизни населения. 

Подпрограмма основывается на анализе состояния и основных тенденций 

развития систем водоснабжения, водоотведения, учете основных проблем, 

требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к показателям качества питьевой воды. 

 Комплекс государственных и муниципальных мер по улучшению качества 

питьевой воды, начатый с реализации в 2014 году позволил стабилизировать ситуацию 

с обеспечением питьевой водой, снизить уровень негативных показателей по 

некоторым позициям, но в целом, ситуация требует дальнейшего системного решения. 

Целью подпрограммы является обеспечение населения муниципального 

образования Бейский район качественной питьевой водой.  

Для выполнения данной цели требуется провести капитальные ремонты системы 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, установит фильтры очистки в 

учреждениях социального характера. 

 

2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение  

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполнитель 

Сумма финансирования  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

итог

о 

тыс. руб. 

Направление: Повышение качества коммунальных услуг 



Бурение 

разведочно-

эксплутационной 

скважины в с.Бея 

 

Отдел ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и связи 

администрации 

Бейского район 

совместно  с 

Бейским с/с 

0 0 0 0 0 0 0 

  

Строительство 

наружного 

водопровода с 

закольцовкой 

старого 

водопровода в 

с.Бея 

Отдел ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и связи 

администрации 

Бейского район 

совместно  с 

Бейским с/с 

0 0 150,0 0 0 0 150,

0 

Итого:  0 0 150 0 0 0 150 

Местный бюджет  0 0 150 0 0 0 150 

Республиканский  

бюджет 

 * * * * * * *  

Федеральный 

бюджет 

 * * * * * * *  

 

3.Механизм и срок реализации подпрограммы 

 

Срок реализации подпрограммы 6 лет (2020-2025 годы). 

Реализация подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком – 

Администрацией Бейского района. 

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за их 

качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых 

средств и ресурсов, выделяемых на реализацию подпрограммы. При отсутствии 

финансирования мероприятий программы исполнители подпрограммы вносят 

предложения об изменении сроков их реализации, либо о снятии их выполнения. Для 

достижения целей предполагается использовать бюджет поселений, района, бюджет 

Республики Хакасия в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый 

год. 

 Реализация подпрограммы осуществляется на конкурсной основе в соответствии 

с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд”, либо в рамках заключения договоров в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации.  

 

4. Оценка социально-экономической эффективности 
 

№ Наименование Значение показателей по годам с нарастающим итогом 



п/п показателей, единица 

измерения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Уровень износа 

объектов 

водоснабжения 

60 60 58 58 58 58 58 58 

2 Количество 

муниципальных 

скважин на 

территории района 

обеспечивающих 

граждан питьевой 

водой  

        

3 Количество скважин, 

не отвечающих по 

качеству нормативным 

требованиям  

        

4 Количество граждан 

имеющих доступ к 

услугам 

централизованного 

водоснабжения  

        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Развитие и 

совершенствование 

муниципального образования  

Бейский район на 2020 – 2025 

годы» 
 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

 Бейского района на 2020-2025 гг.» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Полное наименование 

подпрограммы 

Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры Бейского района на 2020-2025 гг. 

Основной исполнитель 

подпрограммы 

Отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, 

транспорта и связи администрации Бейского район 

Цели подпрограммы  Повышение качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг по территории Бейского района 

  

Задачи подпрограммы - модернизация системы коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

Бейский район; 

-  обеспечение бесперебойной работы инженерных 

коммуникаций и оборудования; 

-  повышение эффективности функционирования 

объектов жилищно-коммунального комплекса; 

-   восстановление основных фондов за счет 

реализации проектов по замене и модернизации сетей 

и оборудования 

Показатели 

результативности 

подпрограммы 

2020 год: 

снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры 1%; 

2021 год: 

- снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры на 1% ; 

-2022 год- 

-снижение уровня износа объектов водоснабжения на 

5% ; 



2023 год- результативность отсутствует;  

2024 год- результативность отсутствует; 

2025 год- результативность отсутствует 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2020-2025 гг. 

Этапы не выделяются 

Объем финансирования 

подпрограммы 

Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 

годы составляет  1380 тыс. руб., из них - 2020 г. –1280 

тыс. руб., 2021 г. – 100 тыс. руб.,  2022 г. –100 тыс. 

руб., 2023 г. – 0 руб., 2024 г. – 0 руб., 2025 г. – 0 руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

К 2026 году снижение уровня износа объектов 

коммунальной инфраструктуры 2%; 

Снижение уровня износа объектов 

водоснабжения на 5% 

 

1. Характеристика проблемы   
 

В связи с тем, что техническое состояние коммунальной инфраструктуры 

характеризуется высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия 

мощностей и большими потерями энергоносителей и, как следствие, перерасходом 

топливно-энергетических ресурсов возникает необходимость решения указанных 

проблем программно-целевыми методами.  

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий повышающих 

надежность систем жилищно-коммунального хозяйства, улучшение проживания 

людей, снижение уровня загрязнения окружающей среды, уменьшение износа 

основных фондов, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг.  

Целью подпрограммы является повышение качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг по территории Бейского района. Достижение данной цели будет 

способствовать обеспечению достойного уровня и комфортности проживания граждан 

района. 

подпрограмма ориентирована на решение следующих задач: 

- модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Бейский район; 

-  обеспечение бесперебойной работы инженерных коммуникаций и 

оборудования; 

-  повышение эффективности функционирования объектов жилищно-

коммунального комплекса; 

-   восстановление основных фондов за счет реализации проектов по замене и 

модернизации сетей и оборудования 

 

2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы  

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполни-

тель 

Сумма финансирования  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

итого 

тыс. руб. 

Повышение качества коммунальных услуг 



Разработка ПСД 

на строительство 

очистных 

сооружений 

с.Бея 

Отдел ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи 

администрации 

Бейского район 

совместно  с 

Бейским с/с 

1200 0 0 0 0 0 1200 

Ремонт системы 

отопления в 

Новокурской 

ООШ 

Отдел ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи 

администрации 

Бейского район 

совместно  с 

управлением 

образования 

40 0 0 0 0 0 40 

Ремонт системы 

отопления в 

Бондаревской 

СОШ 

Отдел ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи 

администрации 

Бейского район 

совместно  с 

управлением 

образования 

40 0 0 0 0 0 40 

Ремонт 

котельного 

оборудования, в 

т.ч. термороботы 

по 

общеобразователь

ным 

организациям 

Отдел ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи 

администрации 

Бейского район 

совместно  с 

управлением 

образования 

0 100 0 0 0 0 100 

ИТОГО по 

подпрограмме 

 1280 100 0 0 0 0 1380 

Местный бюджет  1280 100 0 0 0 0 1380 

Республиканский 

бюджет 

 0 0 0 0 0 0 0 

 

3. Механизм и срок реализации подпрограммы 

 

Затраты на реализацию подпрограммы складываются из затрат на модернизацию 

и восстановление систем инженерного обеспечения жилищно-коммунального 

комплекса муниципального образования Бейский район с применением современных 

эффективных мероприятий и технологий за счет средств республиканского, 

муниципального бюджетов, бюджета поселений и собственных средства предприятий. 

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за их 

качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых 



средств и ресурсов, выделяемых на реализацию подпрограммы. При отсутствии 

финансирования мероприятий подпрограммы исполнители вносят предложения об 

изменении сроков их реализации, либо о снятии их выполнения. Для достижения  

целей предполагается использовать бюджет поселений, района, бюджет Республики 

Хакасия в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый год и 

средства предприятий ЖКХ.  

 Реализация подпрограммы осуществляется на конкурсной основе в соответствии 

с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд”, либо в рамках заключения договоров в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации.  
 

4.Оценка социально-экономической эффективности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей, единица 

измерения 

Значение показателей по годам с нарастающим итогом 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Снижение уровня 

износа объектов 

коммунальной 

инфраструктуры , % 

62 62 60 60 59,5 59 59 59 

2 Снижение уровня 

износа объектов 

водоснабжения, % 

60 60 58 58 58 58 58 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Развитие и совершенствование 

муниципального образования  

Бейский район на 2020 – 2025 

годы» 
 

ПОДПРОГРАММА 

«Переселение жителей Бейского района из аварийного и непригодного  

для проживания жилищного фонда  

на 2020-2025гг. 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Полное наименование 

подпрограммы 

«Переселение жителей Бейского района из 

аварийного и непригодного для проживания 

жилищного фонда на 2020-2025гг.» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, 

транспорта и связи администрации Бейского район 

Цели подпрограммы  Обеспечение комфортным, соответствующим  нормам                                            

 проживания жильем жителей Бейского района,                        

 проживающих в аварийном и непригодном для      

 дальнейшего проживания жилищном фонде,                                                                                       

 ликвидация аварийного и непригодного                        

для проживания жилья 

Задачи подпрограммы Создание механизмов переселения граждан из 

непригодного для проживания жилищного фонда, 

обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, 

установленных законодательством Российской 

Федерации 

Показатели 

результативности 

подпрограммы 

2020 год: 

Результат отсутствует 

2021 год: 

Результат отсутствует 

2022 год- 

-результат отсутствует 

2023 год- строительство не менее 1167,1 кв.м. жилых 

помещений для переселения граждан; 

переселение из аварийного жилья не менее 47 чел.;  

2024 год- строительство не менее 1025,4 кв.м. жилых 

помещений для переселения граждан; 

переселение из аварийного жилья не менее 45 чел.;  

2025 год- результат отсутствует 



Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2020-2025 гг. 

Этапы реализации:  

2023-2024 годы 

2024-2025 годы 

Объем финансирования 

подпрограммы 

Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 

годы составляет  79015,56 тыс. руб., из них - 2020 г. 0,  

2021 г. – 0,  2022 г. – 0, 2023 г. –42061,11 тыс. руб., 

2024 г. – 6954,45 тыс. руб., 2025 г. – 0 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Количество расселенного аварийного жилищного 

фонда 1420 кв.м. 

Количество граждан, расселенных из аварийного 

жилищного фонда -96 чел. 

 

1.Характеристика проблемы 

 

Законодательной базой для содействия процессу выселения граждан из 

помещений, признаваемых не пригодным для проживания, является: 

1.Жилищный кодекс РФ; 

2.ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

3.Постановление Правительства «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

Ни один из вышеперечисленных актов не раскрывает термин ветхое жилище. 

На практике оно определяется как состояние изношенности дома на 70 % и более и 

при условии, что он не подлежит реконструкции или её проведение нецелесообразно. 

В Постановлении Правительства № 47 от 28.01.2006 года «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом» используются термины жилье не пригодное для проживания. 

В соответствии со ст. 33 Постановления непригодным для проживания 

признается жилище, имеющее вредные факторы среды, или такие факторы, которые 

угрожают безопасности жизни или здоровья человека. 

Основаниями для отнесения жилых помещений к данной категории являются: 

-Физический износ отдельных конструкций дома или дома полностью; 

-Отсутствие возможности соблюдения санитарно – эпидемиологических норм в 

результате изменения микроклимата жилого помещения; 

-Деформация фундамента, стен, несущих конструкций, которая дает 

возможность предположить обвал или обрушение; 

-Нахождение жилых домов на территориях с повешенным допустимым уровнем 

санитарно – эпидемиологической безопасности; 

-Нахождение жилых домов на территориях, подверженных возникновению 

оползней, землетрясений и других природных катастроф; 

-Жилые дома, которые подверглись повреждению в результате взрывов, пожаров 

и других чрезвычайных происшествий. 

На территории Бейского района до 01.01.2017 года было признано не пригодным 

для проживания 4 многоквартирных дома в с.Бея, которые состоят из 46 квартир 



площадью 2192,5 квадратных метров с гражданами в количестве 92 человек 

проживающими в этих жилых помещениях. 

На каждый жилой дом, признанный непригодным для проживания,  имеется акт 

обследования комиссии и постановление администрации Бейского сельсовета. 

Переселение жителей из аварийного и непригодного для проживания жилищного 

фонда, подлежащего сносу, будет осуществляться по принципу строительства нового 

жилья. 

В 2019 году средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья на 

первичном рынке составляет 36039 руб. (приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр). 

Величина финансовых средств, необходимых для переселения жителей из 

аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Бейского 

района приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Наименование 

сельсовета     

Площадь 

аварийно

го 

жилищ-

ного 

фонда 

(кв. м.) 

Стоимость 

1 кв.м. 

вновь 

построен- 

ного 

жилья 

(руб.) 

Общая 

сумма 

затрат на 

переселе-

ние 

(тыс. руб.) 

За счет 

средств 

фонда 

(тыс.руб.) 

За счет других 

источников 

финансиро- 

вания 

(тыс.руб.) 

Бюджет 

Республики 

Хакасия 

Местны

й 

бюджет 

Бейский с/с       

2023-2024 г 1167,1  42061,1 41640,5 210,3 210,3 

с.Бея 

ул.Площадь 

Советов 25 

746,2 36039 26892,3 26623,4 134,45 134,45 

 

с.Бея 

пер.Коммунал

ьный 11 

420,9 36039 15168,8 15017,1 75,85 75,85 

2024-2025 г 1025,4  36954,4 36584,7 184,8 184,8 

с.Бея 

ул.Площадь 

Советов 26 

493,2 36039 17774,4 17596,6 88,9 88,9 

с.Бея 

ул.Площадь 

Советов 27 

532,2 36039 19180,0 18988,2 95,9 95,9 

Всего 2192,5 36039 79015,5 78225,3 395,1 395,1 
   

Основной целью подпрограммы является обеспечение комфортным, 

соответствующим  нормам проживания жильем жителей Бейского района, 

проживающих в аварийном и непригодном для дальнейшего проживания жилищном 

фонде, а также ликвидация аварийного и непригодном для дальнейшего проживания 

жилья. 

Для этого необходимо решить следующую задачу: 



 Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных 

законодательством Российской Федерации 

 

2.Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение 

.  

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполни-

тель 

Сумма финансирования  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

итого 

тыс. руб. 

Повышение качества коммунальных услуг 

Переселение 

жильцов и снос 

аварийного и 

непригодного 

для проживания 

жилого фонда  

Отдел ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи 

администрации 

Бейского район 

совместно  с 

Бейским 

сельсоветом 

0 0 0 42061

,11 

36954

,45 

0 79015,56 

Подготовка 

освобожденных 

земельных 

участков для 

новой застройки 

и их конкурсная 

продажа  

КУМИ 

администрации 

Бейского 

района 

совместно с 

Бейским  

сельсоветом 

0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по 

подпрограмме 

 0 0 0 42061

,11 

36954

,45 

0 79015,56 

-местный 

бюджет 

 0 0 0 210,3

1 

184,8 0 395,11 

-

республикански

й бюджет 

 0 0 0 210,3

1 

184,8 0 395,11 

-средства фонда  0 0 0 41640

,51 

36584

,85 

0 78225,36 

 

3.Механизм и срок реализации 

 

 Срок реализации подпрограммы 2020-2025 годы. Этапы реализации согласно 

государственной программы Республики Хакасия 2023-2024 годы и 2024-2025 годы. 

Для выполнения целей и задач подпрограммы создается система управления 

реализацией Программы, которая включает в себя: 

- органы государственной власти Республики Хакасия в лице республиканских 

представительных и исполнительных органов государственной власти; 

- администрация Бейского района; 

-администрации поселений. 



Источниками финансирования Программы являются средства Фонда, средства 

республиканского бюджета Республики Хакасия и средства местных бюджетов, а 

также дополнительные источники финансирования, предусмотренные на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в рамках иных государственных и 

муниципальных программ, реализуемых на территории Республики Хакасия. 

Программа реализуется посредством выделения органам местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Хакасия субсидии за счет средств Фонда и 

республиканского бюджета Республики Хакасия в целях долевого софинансирования 

работ в рамках Программы по переселению граждан, проживающих на территории 

Республики Хакасия, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 

января 2017 года в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе 

его эксплуатации. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальными 

образованиями следующих условий: выполнение условий, предусмотренных пунктами 

4, 9.2, 9.8, 12 части 1 статьи 14 Федерального закона "О Фонде содействия 

реформированию ЖКХ"; принятие решений о долевом финансировании переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета. Главным 

распорядителем бюджетных средств является Минстрой Хакасии. Субсидия 

предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского 

бюджета Республики Хакасия на соответствующий финансовый год и плановый 

период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минстрою 

Хакасии. Субсидии выделяются органам местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Хакасия на осуществление следующих мероприятий для 

переселения граждан из аварийного жилищного: 

 1) строительство многоквартирных домов; 

 2) приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся 

многоквартирных домах;  

3) приобретение жилых помещений у застройщиков в построенных 

многоквартирных домах;  

4) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, 

в которых расположены эти помещения. 

 Расселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы, не 

связанное с приобретением жилых помещений или связанное с приобретением жилых 

помещений, но без использования бюджетных средств, может быть осуществлено 

следующими способами:  

1) выкуп жилых помещений у собственников;  

2) в рамках договоров развития застроенной территории;  

3) переселение в свободный жилищный фонд.  

Исходя из сформированного перечня аварийных многоквартирных домов в целях 

определения способа переселения при формировании Программы органами местного 

самоуправления проведена оценка состояния рынка жилья для принятия решения о 

целесообразности строительства жилых помещений либо о приобретении жилых 

помещений у застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками, проведена 

разъяснительная работа с гражданами. По результатам проведенной работы 

муниципальными образованиями осуществлен сравнительный анализ и оценка 

экономической эффективности каждого из способов переселения, на основании 

которых определены следующие способы:  

строительство многоквартирных домов;  



приобретение жилых помещений у застройщиков в построенных 

многоквартирных домах; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся 

застройщиками домов, в которых расположены эти помещения.  

Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидии, заключенного между муниципальным образованием - 

участником Программы и Минстроем Хакасии, в котором предусматриваются: 

 1) целевое назначение субсидии;  

2) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего 

расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования 

которого предоставляется субсидия;  

3) согласие муниципального образования на осуществление органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии;  

4) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления 

в местный бюджет,  

5) порядок, сроки и формы предоставления отчетности об использовании 

субсидии;  

6) порядок, сроки и формы предоставления отчетности о ходе реализации 

Программы, а также об исполнении плана-графика реализации Программы;  

7) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным 

образованием обязательств, предусмотренных соглашением;  

8) последствия недостижения муниципальным образованием установленных 

значений показателей результативности использования субсидии и несоблюдения 

графика;  

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения и иные положения.  

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий 

предоставления и расходования субсидий осуществляется Минстроем Хакасии. 

Информация об объемах и сроках перечисления субсидии учитывается Минстроем 

Хакасии при формировании прогноза кассовых выплат из республиканского бюджета 

Республики Хакасия, необходимого для составления в установленном порядке 

кассового плана исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия. 

Минстрой Хакасии в соответствии с соглашением осуществляет в установленном 

порядке перечисление бюджетных средств на счета, открытые территориальным 

органом Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 

перечисления в установленном порядке в местные бюджеты. Не использованные по 

состоянию на 01 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в 

республиканский бюджет Республики Хакасия в течение первых 15 рабочих дней 

текущего финансового года. В случае если неиспользованный остаток субсидии не 

перечислен в доход республиканского бюджета Республики Хакасия, указанные 

средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Хакасия 

в порядке, установленном бюджетным законодательством.  

 Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в 

рамках Программы Муниципальным заказчикам при подготовке документации на 

проведение закупок в целях реализации Программы, за исключением контрактов на 

выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, 

не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, рекомендуется 



учитывать требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках 

Программы: 

1.Проектной документации на дом другие проектные характеристики жилья, а 

также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть 

установлены таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно 

было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы 

населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей 

среды. Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями: 

постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; Федерального 

закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"; Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений"; СП 42.13330.2016 "Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений"; СП 54.13330.2016 "Здания 

жилые многоквартирные"; СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения"; СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических 

районах"; СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений"; СП 2.13130.2012 

"Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; 

СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям"; СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие 

положения". Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с 

ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации". 

Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в 

пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 

также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать 

положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-

10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 N 64 (с изменениями и 

дополнениями). В отношении проектной документации на строительство 

многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором 

приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного 

заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного 

законодательства экспертизы. 

 2. В строящихся домах обеспечивается наличие: несущих строительных 

конструкций, выполненных из следующих материалов: а) стены из каменных 

конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных 

панелей, монолитного строящегося многоквартирного дома, введенного в 

эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье 

железобетонного каркаса с заполнением; б) перекрытия из сборных и монолитных 

железобетонных конструкций; в) фундаменты из сборных и монолитных 

железобетонных и каменных конструкций. Не рекомендуется строительство домов и 

приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных 

конструкций (ЛСТК), SIP панелей, металлических сэндвичпанелей; подключения к 

централизованным сетям инженернотехнического обеспечения по выданным 

соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим 



условиям; санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть 

внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину; внутридомовых инженерных 

систем, включая системы: а) электроснабжения (с силовым и иным 

электрооборудованием в соответствии с проектной документацией); б) холодного 

водоснабжения; в) водоотведения (канализации); г) газоснабжения (при наличии в 

соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов 

загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, 

установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с 

возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания (в соответствии с проектной 

документацией); д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и 

наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых 

котлов); е) горячего водоснабжения; ж) противопожарной безопасности (в 

соответствии с проектной документацией); з) мусороудаления (при наличии в 

соответствии с проектной документацией); в случае экономической целесообразности 

рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения; принятых в 

эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в 

соответствии с проектной документацией). Лифты рекомендуется оснащать: а) 

кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с 

сопровождающим лицом; б) оборудованием для связи с диспетчером; в) аварийным 

освещением кабины лифта; г) светодиодным освещением кабины лифта в 

антивандальном исполнении; д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном 

исполнении; внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных 

предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими 

ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям 

к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической 

энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в 

установленных случаях); оконных блоков со стеклопакетом класса 

энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; освещения 

этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в 

антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и 

освещенности; при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников 

в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков 

освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками 

и автодоводчиком; во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических 

дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком; отмостки из армированного 

бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды 

от фундаментов; организованного водостока; благоустройства придомовой территории, 

в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, 

площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой 

площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). 

 3 Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется 

использовать построенные и приобретаемые жилые помещения, расположенные на 

любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и: 

оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным 

системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее): а) 

электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения; б) 

холодного водоснабжения; в) горячего водоснабжения (централизованного или 

автономного); г) водоотведения (канализации); д) отопления (централизованного или 



автономного); е) вентиляции; ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с 

проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, 

сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым 

по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-

диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных 

блоков (в соответствии с проектной документацией); з) внесенными в 

Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-

изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими 

организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности 

индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей 

воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной 

документацией); имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе: а) входную 

утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком; б) межкомнатные двери с 

наличниками и ручками; в) оконные блоки со стеклопакетом класса 

энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; г) 

вентиляционные решетки; д) подвесные крюки для потолочных осветительных 

приборов во всех помещениях квартиры; е) установленные и подключенные к 

соответствующим внутриквартирным инженерным сетям: звонковую сигнализацию (в 

соответствии с проектной документацией); мойку со смесителем и сифоном; 

умывальник со смесителем и сифоном; унитаз с сиденьем и сливным бачком; ванну с 

заземлением, со смесителем и сифоном; одно-, двухклавишные электровыключатели; 

электророзетки; выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры; 

газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением); радиаторы 

отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с 

проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении 

также двухконтурный котел; ж) напольные покрытия из керамической плитки в 

помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе 

(лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 

и выше или линолеума на вспененной основе; з) отделку стен водоэмульсионной или 

иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного 

санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей 

(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) 

к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями 

в остальных помещениях; и) отделку потолков во всех помещениях квартиры 

водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной 

виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на 

металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки). 

 4 Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется 

предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и 

отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования. 

Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, 

обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. 

Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе 

строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с 

муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, а также результатов таких работ должны соответствовать требованиям 

технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям 



оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

 5 Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не 

ниже "В" согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, 

утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 N 399/пр. Рекомендуется 

предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение 

энергоэффективности дома: предъявлять к оконным блокам в квартирах и в 

помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше; 

производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед 

входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и 

освещенности; проводить освещение придомовой территории с использованием 

светодиодных светильников и датчиков освещенности; выполнять теплоизоляцию 

подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной 

документацией); проводить установку приборов учета горячего и холодного 

водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной 

документации; выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при 

технологической возможности в соответствии с проектной документацией); проводить 

устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием 

автодоводчиками; устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, 

устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками. 

Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности 

дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической 

эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

06.06.2016 N 399/пр. 

 6 Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей 

на механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное, включая лифтовое, 

оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые 

(коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических 

ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), 

предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 N 491, включая Инструкцию по эксплуатации 

многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 

255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения" (в 

соответствии с проектной документацией). Наличие инструкций по эксплуатации 

внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по 

эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче 

заказчику. 

 

4.Оценка социально-экономической эффективности  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей, единица 

измерения 

Значение показателей по годам с нарастающим итогом 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Количество 0 0 0 0 0 1167,1 1025,4 0 



квадратных метров 

расселенного 

аварийного 

жилищного фонда 

Бейского района, тыс. 

м
2
 

2 Количество граждан, 

расселенных из 

аварийного 

жилищного фонда 

Бейского, тыс. 

человек 

0 0 0 0 0 47 45 0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к муниципальной программе 

«Развитие и 

совершенствование 

муниципального образования  

Бейский район на 2020 – 2025 

годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие дорожной сети и безопасность  

дорожного движения на территории Бейского района 

 на 2020-2025гг.» 

 

Паспорт подпрограммы 

Полное наименование 

подпрограммы 

Развитие дорожной сети и безопасность  

дорожного движения на территории Бейского района 

 на 2020-2025гг. 

Ответственный  

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Бейского района                                 

Цель 

подпрограммы 

Развитие современной и эффективной дорожной 

инфраструктуры в Бейском районе  

Задачи 

подпрограммы 

1.Сохранение, совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования местного и 

межмуниципального значения Бейского района; 

2. Создание условий для реализации подпрограммы; 

проведение работ по проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, 

содержанию и обустройству автомобильных дорог 

общего пользования, объектов улично-дорожной сети; 

 

Показатели 

результативности 

подпрограммы 

2020 год: 

-текущий ремонт межселенных дорог-100%, 

-увеличение протяженности  межселенных дорог 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям на 12%; 

2021 год --текущий ремонт межселенных дорог-100%, 

-увеличение протяженности  межселенных дорог 

соответствующих нормативным требованиям к 



транспортно-эксплуатационным показателям на 10%; 

2022 год --текущий ремонт межселенных дорог-100%, 

-увеличение протяженности  межселенных дорог 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям на 10%; 

2023 год- -текущий ремонт межселенных дорог-100%, 

-увеличение протяженности  межселенных дорог 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям на 10%; 

2024 год- -текущий ремонт межселенных дорог-100%, 

-увеличение протяженности  межселенных дорог 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям на 5%; 

2025 год- -текущий ремонт межселенных дорог-100%, 

-увеличение протяженности  межселенных дорог 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям на 5% 

Сроки и этапы 

подпрограммы 

2020-2025 годы,  этапы не выделяются 

Объем финансирования 

подпрограммы 

 Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 

годы составляет  73339,8 тыс. руб., из них - 2020 г. – 

1120,6 тыс. руб., 2021 г. – 1120,6 тыс. руб.,  2022 г. – 

1120,6 тыс. руб., 2023 г. –1275 тыс. руб., 2024 г. – 1325 

тыс. руб., 2025 г. – 1378 тыс. руб.,  

Ожидаемые конечные 

результаты подпрограммы 

Сохранение сети автомобильных дорог общего 

пользования местного и межмуниципального значения 

Бейского района-100%; 

Протяженности автомобильных дорог межселенного 

значения на территории Бейского района, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в 

результате капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог-85% 

 

1.Характеристика проблемы 

 

Муниципальная подпрограмма Бейского района «Развитие дорожной сети и   

безопасность дорожного движения на территории Бейского района  на 2020-2025гг.» 

представляет собой систему механизмов и мер, способствующих обеспечению 

развития и устойчивому функционированию дорожного полотна Бейского района. 

Целью реализации подпрограммы является развитие современной и эффективной 

дорожной инфраструктуры в Бейском районе. 

Основные задачи для достижения цели:  

1.Сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного и межмуниципального значения Бейского района; 

2. Создание условий для реализации подпрограммы; проведение работ по 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, 

содержанию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, объектов 



улично-дорожной сети. 

Согласно п.5 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003  131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации к  

вопросам местного значения муниципального района относится дорожная деятельность 

в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Перечень автомобильных дорог района: 

№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги 

Протяженность 

дороги, км. 

Идентификационный 

номер 

1 Автодорога примыкание к дороге Бея 

- Куйбышево – Абакан на озеро 

Утиное  

3,3 95212805-ОП-МР- 01 

2 Автодорога примыкание к дороге Бея 

– Абакан на озеро Подгорное 

2,3 95-212-805- ОП-МР- 02 

3 Автодорога Кирба – Шалгиново 

 

21,0 95-212-805- ОП-МР- 03 

4 Автодорога Калы – Эл.подстанция 

РУ – 500 

1,8 95-212-805- ОП-МР- 04 

5 Автодорога Новокурск – трудовой 

лагерь – Саяногорск 

7,6 95-212-805-ОП- МР- 05 

6 Автодорога от примыкания к 

автомобильной дороги Бея-

Дехановка до детского 

оздоровительного лагеря «Березка» 

3,8 95-212-805-ОП-МП-36 

 ИТОГО 39,8  

Согласно п.5 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003  131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации к  

вопросам местного значения муниципального района относится дорожная деятельность 

в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 

и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

2.Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполнитель 

Сумма финансирования  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

202

4 

год 

2025 

год 

 

итог

о 



 

тыс. руб. 

Усовершенствование и эффективность дорожной инфраструктуры  
1.Текущий ремонт 

автомобильных 

дорог на 

межселенной 

территории 

Администрация 

Бейского района  

отдел по вопросам 

ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи  

20,6 0 0 100 120 120 360,

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог на 

межселенной 

территории 

Администрация 

Бейского района  

отдел по вопросам 

ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи  

1080,0 1100,

6 

1095,

6 

1149 1178 1228 6831

,2 

 

3. Мероприятия по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Администрация 

Бейского района  

(отдел по 

вопросам ЖКХ, 

строительства, 

архитектуры, 

энергетики, 

транспорта и 

связи  

20 20 25 26 27 30 148  

ИТОГО  1120,6 1120,

6 

1120,

6 

1275 1325 1378 7339

,8 

 

Местный бюджет  1120,6 1120,

6 

1120,

6 

1275 1325 1378 7339

,8 

 

 

3.Механизм и срок реализации подпрограммы 

 

 Срок реализации подпрограммы 6 лет (2020-2025 годы). 

Мероприятия, запланированные по подпрограмме осуществляются за счет 

дорожного фонда, положение о котором утверждено решением сессии совета депутатов 

Бейского района от 23.12.2013 № 163. 

Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода 

выполнения мероприятий подпрограммы в рамках поступлений бюджетных 

ассигнований  в дорожный фонд на текущий финансовый год. 

Муниципальный дорожный фонд Бейского района - это часть средств местного 

бюджета муниципального образования Бейский район, подлежащая использованию в 

целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

межмуниципальных дорог. 

Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или 

расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением 



Совета депутатов Бейского района о местном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов местного 

бюджета муниципального образования Бейский район от: 

1) отчислений по дифференцированному нормативу в бюджет от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет; 

2) денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек 

(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, 

взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, 

финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от 

заключения такого контракта или иных договоров; 

3) поступлений в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении межмуниципальных дорог Бейского района; 

4) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от 

физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Бейский район; 

5) государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортного 

средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; 

6) платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по межмуниципальным дорогам 

Бейского района; 

7) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых 

в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или 

аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого 

контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Распределение и использование средств дорожного фонда по целевым 

направлениям на очередной финансовый год осуществляется последовательно по 

следующим статьям расходов: 

1) проектирование, строительство, реконструкция межмуниципальных 

автомобильных дорог Бейского района и искусственных сооружений на них (включая 

разработку документации по планировке территории в целях размещения 

автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, 

проведение необходимых государственных экспертиз, выкуп земельных участков и 

подготовку территории строительства); 

2) капитальный ремонт и ремонт межмуниципальных автомобильных дорог 

Бейского района и искусственных сооружений на них (включая проектирование 

соответствующих работ и проведение необходимых государственных экспертиз); 

3) содержание межмуниципальных автомобильных дорог Бейского района и 

искусственных сооружений на них, приобретение дорожно-строительной техники и 

другого имущества, необходимого для строительства (реконструкции), капитального 



ремонта и содержания межмуниципальных автомобильных дорог Бейского района; 

4) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ; 

5) обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения; 

6) инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, оформление 

права муниципальной собственности муниципального образования Бейский район на 

объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены; 

7) погашение задолженности по бюджетным кредитам и субсидиям, 

предоставленным из бюджета Республики Хакасия местным бюджетам на 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

межмуниципальных автомобильных дорог, в том числе на формирование 

муниципальных дорожных фондов; 

8) иные мероприятия, предусмотренные приказом Минтранса России от 

16.11.2012 N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог". 

Расходование средств дорожного фонда осуществляется в соответствии с 

действующим бюджетным законодательством. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 

1) подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом году на положительную разницу между фактически поступившим и 

прогнозировавшимся объемом доходов местного бюджета, учитываемых при 

формировании муниципального дорожного фонда Бейского района; 

2) может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом году на отрицательную разницу между фактически поступившим и 

прогнозировавшимся объемом доходов местного бюджета, учитываемых при 

формировании муниципального дорожного фонда Бейского района. 

Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в 

объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не 

использованных в отчетном финансовом году, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в текущем финансовом 

году, а также в объеме до 80% могут направляться в текущем финансовом году на 

покрытие временных кассовых разрывов. 

Финансовый контроль за целевым использованием средств дорожного фонда 

осуществляется Управлением финансов администрации Бейского района. 

Контроль над технологическим процессом осуществляется отделом по вопросам 

ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетике, транспорта и связи администрации 

Бейского района. 

Ответственность за целевое использование средств дорожного фонда несет 

Администрация Бейского района в установленном порядке. 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда подлежат возврату в местный бюджет 

муниципального образования Бейский район в случае установления их нецелевого 

использования, влекущего ответственность, установленную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов 

Республики Хакасия для обеспечения безопасного и бесперебойного движения 

транспортных средств. 



Для предоставления субсидий на основании соглашений отчетного финансового 

года (годов, предшествующих отчетному финансовому году) между Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия и муниципальным 

образованием заключаются дополнительные соглашения к соглашениям отчетного 

финансового года (годов, предшествующих отчетному финансовому году) по форме, 

установленной Минтрансом Хакасии. 

Субсидии на реализацию мероприятий текущего финансового года 

предоставляются бюджетам муниципальных образований, определенных по 

результатам отбора на прямую в бюджеты поселений  минуя бюджет муниципального 

района. 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается 

постановлением Правительства Республики Хакасия. 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований по проектированию, строительству, реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных 

образований. 

Реализация подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком – 

Администрацией Бейского района. 

Реализация подпрограммы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», либо в рамках заключения контрактов в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4. Оценка социально-экономической и экологической эффективности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей, единица 

измерения 

Значение показателей по годам с нарастающим итогом 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Увеличение доли 

автомобильных дорог 

межселенного 

значения на 

территории Бейского 

района, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в 

результате 

капитального ремонта 

и ремонта 

автомобильных дорог, 

% 

30 33 45 55 65 75 80 85 

 


