
  

Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация  Бейского района 
Республики Хакасия 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  07   апреля 2020 г.                                   с. Бея                                                           № 220 
 
 
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Культура Бейского района на 2014-
2019 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
Бейского района от 05.11.2013  № 856 
 

 

В связи с окончанием действия муниципальной программы и подготовки 
информации об оценки эффективности, руководствуясь статьей 14 Устава муниципального 
образования Бейский район, Администрация Бейского района  
 
                                                     П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Культура Бейского района на 2014-2019 
годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района  от 05.11.2013 № 
856, изменения  следующего содержания: 

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

« Объемы и источники 
финансирования  

- затраты на весь срок реализации Программы составляют –  
172093,0 тыс. рублей  
2014 год – 30651,18 тыс. рублей, в том числе из местного 
бюджета – 19545,57 тыс. рублей,  из республиканского 
бюджета  – 8923,7 тыс. рублей, федерального бюджета- 
2181,91 тыс. рублей. 
2015 год – 17892,41 тыс. рублей, в том местный бюджет – 
17725,03 тыс. рублей, федеральный бюджет – 167,38  
2016 год – 18190,252 тыс. рублей, в том местный бюджет – 
17871,7 тыс. рублей, федеральный бюджет – 255,14 тыс. 
рублей, республиканский бюджет – 63,41 тыс.руб.  
2017 год – 23909,62 тыс. рублей, в том местный бюджет – 
21831,22 тыс. рублей, федеральный бюджет – 1881,66 тыс. 
рублей, республиканский бюджет – 196,74 тыс.руб. 
2018 год – 40618,81 тыс. рублей, в том федеральный бюджет – 
724,27 тыс. рублей, республиканский бюджет – 27608,38 тыс. 
рублей, местный бюджет –12286,16 тыс. рублей; 
2019 год – 40830,72 тыс. рублей, в том федеральный бюджет – 
428,15 тыс. рублей, республиканский бюджет – 4424,63 тыс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

рублей, местный бюджет –35977,95 тыс. рублей ». 

 
1.2. Раздел 3. «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей 

редакции: 
«3. Перечень программных мероприятий 

Наименова
ние 

подпрогра
ммы, 

источник  
 финансиро

вания 

Объем финансирования, тыс.руб. 

всего в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по 
программе 

172093,0 30651,18 17892,41 18190,252 23909,62 40618,81 40830,
72 

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

Исполнитель: МБУК Бейский РДК, МБУК РДМЦ 

Всего по 
подпрогра
мме  

76318,2 13673,45 6904,64 6786,6 11428,2 17664,85 19860,4
7 

В том 
числе  

       

1. 
Субсидии 
бюджетны
м 
учреждени
ям на 
выполнени
е 
муниципал
ьного 
задания на 
оказание 
муниципал
ьных услуг 
(выполнен
ие работ), 
из них 

67482,71 
 

12867,75 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6804,64 6786,6 10791,8
5 

17134,57 13097,3 

Республика
нский 
бюджет  

16567,65 
 
 

5111,7 
 
 

0 0 0 11455,95 
 
 

0 



  

Местный 
бюджет 

50915,06 7756,05 6804,64 6786,6 10791,8
5 

5678,62 13097,3 

2.Субсидия 
на иные 
цели 

3985,91 805,7   536,35 380,28 2263,58 

Местный 
бюджет 

3985,91 805,7   536,35 380,28 2263,58 

3.Строител
ьство 
ремонта 
СДК 
Буденовка 

4396,59 

 

     4396,59 

Республика
нский 
бюджет 

4396,59      4396,59 

4.Выплаты 
денежного 
поощрения,
призы 
лучшим 
муниципал
ьным 
учреждени
ям 
культуры, 
находящим
ся на 
территории 
сельских 
поселений, 
и их 
работникам 

453,0  100,0  100,0 150,0 103,0 

Федеральн
ый бюджет 

250,0  100,0  100,0 50,0 0 

Местный 
бюджет 

203,0     100,0 103,0 

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

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

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

5802,23 938,03 700,03 677,80 1139,83 940,95 1405,
59 

В том числе         



  

 

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

МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» 

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

67973,56 12628,05 10029,74 10301,4
0 

9117,8 13867,0 12029,
57 

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

5638,23 

 
 
 
 

938,03 

 
 
 
 
 
 
 
 

700,03 657,80 1095,83 940,95 1305,
59 

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

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

Республиканский 
бюджет 

668,96 206,2    462,76  

Местный бюджет 4969,27 731,83 700,03 657,80 1095,83 478,19 1305,
59 

2.На иные цели, в 
т.ч. 

164,0   20,0 44,0  100,0 

2.1. Приобретение 
пластиковой 
мебели для 
проведения 
мероприятий) 

44,0    44,0   

2.2 
Государственная 
поддержка лучших 
сельский 
учреждений 
культуры  

      100,0 

Местный бюджет 64,0   20,0 44,0   

Федеральный 
бюджет 

100,0      100,0 



  

В том числе         

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

66817,67 
 

12582,14 

 
 
 
 
 
 
 
 

9962,36 10230,4
0 

9106,8 12955,40 11980,
57 

Республиканский 
бюджет 

13165,41 2250,8      

Местный бюджет 53652,26 10331,34 9962,36 10230,4 9106,8 2040,79 11980,
57 

2. На другие цели, 
в т.ч. 

1105,89 45,91 67,38 21,0 11,0 911,60 49,0 

2.1 Подключение 
общедоступных 
библиотек к сети 
интернет 
из них 

159,29 45,91 55,38 9,0   49,0 

Федеральный 
бюджет 

154,88 45,91 55,38 9,0   44,59 

Местный бюджет 4,41      4,41 

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

49,65  12,0 12,0 11,0 14,65 0 

Федеральный 
бюджет 

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

Республиканский 
бюджет 

1,3     1,3  

Местный бюджет 0,15     0,15 0 

2.3. 
Приобретение 
огнетушителей 

18,0     18,0  

Местный бюджет 18,0     18,0  

2.4. 
Модернизация, 
строительство и 

1169,45 
 
 

0 0 0 0 878,95 
 
 

290,5 
 
 



  

капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности, из 
них: 
- ремонт ЦБ; 
- Буденовская СБ 
Филиал №3; 
 
- Ремонт кровли в 
детской 
библиотеке, 
 
-Ремонт крыльца, 
строительство 
пандуса 
центральная 
библиотека; 
в том числе: 

 
 
 
 
 

510,39 
68,56 

 
 
 

300,0 
 
 
 

290,5 

 
 
 
 
 

510,39 
68,56 

 
 
 

300,0 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
290,5 

 
 
 
 
 

Местный бюджет 1169,45     878,95 290,5 

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

50,0   50,0    

Федеральный 
бюджет 

50,0   50,0    

        

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

Исполнитель: МБУК РДМЦ, УКМСиТ 

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

7618,46 2793,39 144,8 344,452 2133,51 995,59 1206,7
2 

В том числе         



  

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

2233,0 788,39 104,8 46,9 142,61 258,40 891,9 

Проведение 
конкурса 
«Человек года 
2017-2018» 

 

35,0 

    

15,0 

 

20,0 

 

Республиканский 
бюджет 

500,0 500,0      

Местный бюджет 1733 288,39 104,8 46,9 142,61 258,40 891,9 

2. Приобретение 
автотранспорта 
из них 

1805,0 1805,0      

Федеральный 
бюджет 

1490,0 1490,0      

Республиканский 
бюджет 

305,0 305,0      

 Местный бюджет 10,0 10,0      

3. Поддержка 
лучших 
работников 
культуры и 
учреждений 
культуры 

200,0 200,0      

Федеральный 
бюджет 

200,0 200,0      

4. Проведение 
новогодних 
мероприятий 

40,0  40,0     

Местный бюджет 40,0  40,0     

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

3340,46   297,552 1990,9 737,19 
 
 
 
 
 
 

529,89 
207,30 

 

314,82 
 
 
 
 
 
 
 



  

КС» 

Федеральный 
бюджет 

2899,43   184,14 1770,66 661,07 283,56 

Республиканский 
бюджет 

353,57   63,412 196,74 65,38 28,04 

Местный бюджет 87,46   50,0 23,5 10,74 3,22 

 

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

Исполнитель: МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» 

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

227,3 227,3      

В том числе         

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

227,3 227,3      

Федеральный 
бюджет 

90,3 90,3      

Республиканский 
бюджет 

100,0 100,0      

Местный бюджет 37,0 37,0      

 

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

Исполнитель: УКМСиТ 

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме, 
в.т.ч. 

65,0 24,0   6,0 15,0 20,0 

Проведение 
юбилея 
туристического 
клуба «Прометей» 

6,0    6,0   

На проведение 
туристических 

20,0      20,0 



  

мероприятий 
«Бейский 
ориентир» 
 
Местный бюджет 65,0 24,0   6,0 15,0 20,0 

 

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

Исполнитель: УКМСиТ, МБУ «Бейская СШ»  

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

14088,25 366,96 113,2 80,0 84,28 7135,43 6308,38 

В том числе         

Республиканский 
Бюджет 

4708,38     4708,38  

Местный бюджет 
из них: 

9379,87 366,96 113,2 80,0 84,28 2427,05 6308,38 

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

12983,6     6948,68 6034,92 

2.Другие 
мероприятия 

1104,65 366,96 113,2 80,0 84,28 186,75 273,46 

2.1.Мероприятия 
на проведение 
спартакиады ко 
дню 
физкультурника 

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

2.2Мероприятия 
по проведению 
турнира по греко-
римской борьбе 

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

2.3.Приобретение 
спортивной формы 
к спартакиаде 

284,0 284,0      

2.4. Приобретение 
спортивного 
инвентаря 

       



  

- для городошного 
спорта 
-для сдачи ГТО 

3,0 

80,0 

3,0  

80,0 

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

20,0    10,0 10,0  

2.6.Спортивные 
мероприятия 

495,77  92,5 36,74 74,28 98,75 193,5 

 

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

Исполнитель: Администрация Бейского района 

 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Всего по подпрограмме  0,0    0,0    

На иные цели  0,0    0,0   »
. 

 

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

«4. Обоснование ресурсного обеспечения 

Затраты на весь срок реализации Программы составляют – 172093,0 тыс. рублей.  
2014 год – 30651,18 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 19545,57 тыс. 

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

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

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

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

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

2019 год – 40830,72 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 35077,95 тыс. 
рублей, в том числе федеральный бюджет – 428,15 тыс. рублей, республиканский бюджет 
– 4424,63 тыс. рублей; 



  

Подпрограмма «Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного 
творчества и молодежных инициатив в Бейском район на 2014-2019 гг.» - 76318,2 
тыс.рублей, из них:  

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

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

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

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

2018 год – 17664,85 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 17153,00 тыс. рублей; 

2019 год – 19860,47 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение 13097,3 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Популяризация культурного наследия, развитие туризма и 
музейного дела в Бейском районе на 2014-2019гг.» - 5802,23 тыс. рублей, из них: 

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

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

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

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

2018 год – 940,95 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 940,95 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
44,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1405,59 тыс.руб. задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) –1405,59 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
100,00 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 
2014-2019 гг.» - 67973,56 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)- 12582,14 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 2250,8 тыс. рублей, 



  

местный бюджет – 10331,34 тыс. рублей,  другие мероприятия федеральный бюджет – 40,0 
тыс. рублей; 

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

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

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

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

2019 год – 12029,57 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 11595,07 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития 
села на 2014-2019 гг.» - 7618,46 тыс. рублей, из них: 

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

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

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

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

2019 год –1206,72 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 895,12 тыс. рублей, 
федеральный бюджет – 283,56 тыс. рублей, республиканский бюджет – 28,04 тыс. рублей. 

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

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

Подпрограмма  «Развитие туризма в Бейском районе на 2014-2019 гг.» - 65,0 тыс. 
рублей, в т.ч. местный бюджет - 65,0 тыс.рублей, из них: 

2014 год – 24,00 тыс. рублей; 2015 год –0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год –6,0 тыс. рублей; 2018 год – 15,0 тыс. рублей; 2019 год –20,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского 
района на 2014-2019 гг.» - 14088,25 тыс. рублей. 

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



  

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

2019 год –6308,38 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)-5844,92 тыс. рублей. 

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

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

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

1.4. В подпрограмму «Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка 
народного творчества и молодежных инициатив в Бейском район на 2014-2019 гг.» 
приложения 1 к муниципальной программе «Культура Бейского района на 2014-2019 
годы» внести следующие изменения: 

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

Объемы и 
источники 
финансирования 

Затраты на весь срок реализации подпрограммы – 76318,2 
тыс.руб., из них:  
2014 год – 13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) –
12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет -  5111,7 
тыс. рублей, местный бюджет 7756,05 тыс. рублей, на другие 
мероприятия – 805,7 тыс. рублей.   
2015 год – 6904,64 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 6706,9 тыс. 
рублей, на другие цели  – 197,74  рублей; 
2016 год – 6786,6 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 6786,6 тыс. 
рублей; 
2017 год – 6984,6 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 6984,6 тыс. 
рублей; 
2018 год – 17664,85 тыс. рублей, в том числе субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 
17134,57 тыс. рублей, на иные цели – 530,28 тыс. рублей; 
2019 год – 19860,47 тыс. рублей, в том числе субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) –
13097,3 тыс. рублей, на иные цели – 2263,58 тыс. рублей, другие 
мероприятия – 4499,59 тыс.рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
».



  

 
1.4.2. Раздел 3. «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей 

редакции: 
«3. Перечень программных мероприятий 

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

Исполнитель: МБУК Бейский РДК, МБУК РДМЦ 

Всего по 
подпрогра
мме  

76318,2 13673,45 6904,64 6786,6 11428,2 17664,85 19860,
47 

В том 
числе  

       

1. 
Субсидии 
бюджетны
м 
учреждени
ям на 
выполнени
е 
муниципал
ьного 
задания на 
оказание 
муниципал
ьных услуг 
(выполнен
ие работ), 
из них 
 

67482,71 
 

12867,75 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6804,64 6786,6 10791,85 17134,57 13097,
3 

Республика
нский 
бюджет  

16567,65 
 
 
 

5111,7 
 
 

0 0 0 11455,95 
 
 

0 

Местный 
бюджет 

50915,06 7756,05 6804,64 6786,6 10791,85 5678,62 13097,
3 

2. Иные 
цели 

3985,91 805,7   536,35 380,28 2263,5
8 

Местный 
бюджет 

3985,91 805,7   536,35 380,28 2263,5
8 

3.Строител
ьство 
ремонта 
СДК 
Буденовка 

4396,59      4396,5
9 



  

 
Республика
нский 
бюджет 

4396,59      4396,5
9 

4.Выплаты 
денежного 
поощрения 
лучшим 
муниципал
ьным 
учреждени
ям 
культуры, 
находящим
ся на 
территории 
сельских 
поселений, 
и их 
работникам 
по итогам 
конкурсов 

453,0  100,0  100,0 100,0 103,0 

Федеральн
ый бюджет 

250,0  100,0  100,0 50,0 0 

Местный 
бюджет 

203,0     100,0 103,0 

 

«3. Перечень программных мероприятий 

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

«4. Обоснование ресурсного обеспечения 
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов всех 

уровней составляет – 76318,2 тыс.руб., из них:  
2014 год – 13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 

выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) –12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет -  5111,7 тыс. рублей, 
местный бюджет 7756,05 тыс. рублей, на другие мероприятия – 805,7 тыс. рублей.   

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

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

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



  

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

2019 год – 19860,47 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 13097,3 тыс. рублей, на иные цели-2263,58 тыс.руб. на другие мероприятия – 
4499,59 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 0 рублей, республиканский бюджет – 
4396,59 тыс. рублей, местный бюджет – 15463,88 тыс. рублей; 

1.5. В подпрограмму «Популяризация культурного наследия, развитие туризма и  
музейного дела в Бейском районе на 2014-2019 гг.» приложения 2 к муниципальной 
программе «Культура Бейского района на 2014-2019 годы» внести следующие изменения: 

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

« Объем и источники  
финансирования 

Затраты на весь срок реализации подпрограммы – 5802,23 
тысяч рублей, из них: 
2014 год – 938,03 тыс. рублей, в том числе субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 938,03 тыс. рублей, из них республиканский 
бюджет – 206,2 тыс. рублей, местный бюджет – 731,83 тыс. 
рублей. 
2015 год – 700,03 тыс. рублей, в том числе субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 700,03 тыс. рублей; 
2016 год – 677,8 тыс. рублей, в том числе субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 657,8 тыс. рублей; 
2017 год – 1139,83 тыс. рублей, в том числе субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 1095,83 тыс. рублей; 
2018 год – 940,95 тыс. рублей, в том числе субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 940,95 тыс. рублей; 
2019 год – 1405,59 тыс. рублей, в том числе субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 1405,59 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

 

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

3. Перечень подпрограммных мероприятий 



  

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

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

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

5802,23 938,03 700,03 677,80 1139,83 940,95 1405,5
9 

В том числе         

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

5638,23 

 
 
 
 

938,03 

 
 
 
 
 
 
 
 

700,03 657,80 1095,83 940,95 1305,5
9 

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

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

Республиканский 
бюджет 

668,96 206,2    462,76  

Местный бюджет 4969,27 731,83 700,03 657,80 1095,83 478,19 1305,5
9 

2.На иные цели, в 
т.ч. 

164,0   20,0 44,0  100,0 

2.1. Приобретение 
пластиковой 
мебели для 
проведения 
мероприятий) 

44,0    44,0   

2.2 
Государственная 
поддержка лучших 
сельских 
учреждений  
Культуры 

100,0      100,0 

Местный бюджет 64,0   20,0 44,0  100,0 



  

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

редакции: 
«4. Обоснование ресурсного обеспечения 

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

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

Общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы составляет – 
5802,23 тыс. рублей, из них: 

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

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

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

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

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

2019 год – 1405,59 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) – 1305,59 тыс. рублей. на другие мероприятия – 100,0 тыс. рублей, из них 
федеральный бюджет – 100,0 рублей, республиканский бюджет – 0,0 тыс. рублей, местный 
бюджет – 1305,59 тыс. рублей; 

1.6. В подпрограмму «Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском 
районе на 2014-2019 гг.» приложения 3 к муниципальной программе «Культура Бейского 
района на 2014-2019 годы» внести следующие изменения: 

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

« Объемы и 
источники 
финансирования  

Затраты на весь срок реализации подпрограммы составляют – 
67973,56 тыс. рублей, из них: 
2014 год – 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)- 12582,14 тыс. рублей, 
из них республиканский бюджет – 2250,8 тыс. рублей, местный 

 
 
 
 
 
 

Федеральный 
бюджет 

100,0      100,0 ». 



  

бюджет – 10331,34 тыс. рублей,  другие мероприятия федеральный 
бюджет – 45,91 тыс. рублей; 
2015 год – 10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 9962,24 тыс. рублей, 
из них местный бюджет – 13204,2 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 67,5 тыс. рублей на иные 
цели – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 10301,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 10230,4 тыс. рублей, 
из них местный бюджет – 10230,4 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 71,0 тыс. рублей; 
2017 год – 9117,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 9106,8 тыс. рублей, из 
них местный бюджет – 9106,8 тыс. рублей,  другие мероприятия 
федеральный бюджет – 11,0 тыс. рублей; 
2018 год – 13867,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – 12955,4 тыс. рублей, 
на другие мероприятия – 911,6 тыс. рублей, из них федеральный 
бюджет – 13,2 тыс. рублей, республиканский бюджет – 10915,91 
тыс. рублей, местный бюджет – 2937,89 тыс. рублей; 
2019 год – 12029,57 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания и иные цели 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 11690,07 
тыс. рублей, на другие мероприятия – 339,5,00 тыс. рублей,  из них 
местный бюджет – 11984,98 тыс. рублей., из них федеральный 
бюджет-44,59 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

 

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

«3. Перечень подпрограммных мероприятий 

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

Исполнитель: МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» 

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

67973,56 12628,05 10029,74 10301,40 9117,8 13867,00 12029,
57 

В том числе         



  

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

66817,17 
 

12582,14 

 
 
 
 
 
 
 
 

9962,36 10230,40 9106,8 12955,40 11980,
57 

Республиканский 
бюджет 

13165,41 2250,8    10914,61  

Местный бюджет 53652,26 10331,34 9962,36 10230,4 9106,8 2040,79 11980,
57 

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

49,65  12,0 12,0 11,0 14,65 0 

Федеральный 
бюджет 

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

Республиканский 
бюджет 

1,3     1,3  

Местный бюджет 0,15     0,15 0 

1.2. 
Приобретение 
огнетушителей 

18,0     18,0  

Местный бюджет 18,0     18,0  

1.3. 
Модернизация, 
строительство и 
капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности, из 
них: 
- ремонт ЦБ; 
 
- ремонт 
Буденовская СБ 
Филиал №3; 
 
- ремонт кровли в 
детской 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

510,39 
 

68,56 
 
 
 

300,0 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

510,39 
 

68,56 
 
 
 

300,0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

библиотеке; 
 
-Ремонт крыльца, 
строительство 
пандуса 
центральная 
библиотек, 
в том числе: 

 
 
 
 

290,5 

 
 
 
 
290,5 

 
 
 

Местный бюджет 1169,45     878,95 290,5 

2. На другие цели, 
в т.ч. 

1105,89 45,91 67,38 21,0 11,0 911,60 49,0 

2.1 Подключение 
общедоступных 
библиотек к сети 
интернет 
из них 

159,29 45,91 55,38 9,0   49,0 

Федеральный 
бюджет 

154,88 45,91 55,38 9,0   44,59 

Местный бюджет 4,41      4,41 

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

50,0   50,0    

Федеральный 
бюджет 

50,0   50,0    ». 

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

редакции: 
«4. Обоснование ресурсного обеспечения 

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета всех уровней 
составит – 67973,56 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)- 14624,00 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 2250,8 тыс. рублей, 
местный бюджет – 14230,00 тыс. рублей,  другие мероприятия федеральный бюджет – 
45,91 тыс. рублей; 

2015 год – 10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 



  

работ) – 9962,24 тыс. рублей, из них местный бюджет – 13204,2 тыс. рублей,  другие 
мероприятия федеральный бюджет – 67,5 тыс. рублей на иные цели – 0,0 тыс. рублей; 

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

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

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

2019 год – 12029,57 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания и иные цели на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) – 11980,57 тыс. рублей, на другие мероприятия – 49,0 тыс. рублей, из 
них местный бюджет – 11984,98 тыс. рублей., из них федеральный бюджет – 44,59 
тыс.рублей, республиканский бюджет – 0,0 тыс. рублей.». 

1.7. В подпрограмму «Сохранение  и  развитие  культурного  наследия, как  основы 
развития села на 2014-2019 гг..» приложения 7 к муниципальной программе «Культура 
Бейского района на 2014-2016 годы» внести следующие изменения: 

1.7.1. Пункт «Источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в 
следующей редакции: 
« Объемы и 

источники 
финансирования 

Затраты на весь срок реализации подпрограммы – 7618,46 тыс. 
рублей, из них: 
2014 год – 2793,39 тыс. рублей; 2015 год – 144,8 тыс. рублей; 
2016 год – 344,452 тыс. рублей, в том числе федеральный 
бюджет – 184,14 тыс. рублей, республиканский бюджет – 
63,412 тыс. рублей, местный бюджет – 96,9 тыс. рублей; 2017 
год – 2133,51 тыс. рублей; 2018 год – 995,59 тыс. рублей, в том 
числе федеральный бюджет – 661,07 тыс. рублей, 
республиканский бюджет – 65,38 тыс. рублей, местный 
бюджет – 269,14 тыс. рублей; 2019 год – 1206,72 тыс. рублей, 
в том числе местный бюджет – 895,12 тыс. рублей., 
федеральный бюджет-283,56 тыс.рублей., республиканский 
бюджет-28,04 тыс.рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

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

редакции: 
«3. Перечень программных мероприятий 

 
 

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

Исполнитель: МБУК РДМЦ, УКМСиТ 



  

 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме  

7618,46 2793,39 144,8 344,452 2133,51 995,59 1206,72 

В том числе         

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

2233,0 788,39 104,8 46,9 142,61 258,40 891,9 

Проведение 
конкурса 
«Человек года 
2017» 

 

35,0 

    

15,0 

 

20,0 

 

Республиканский 
бюджет 

500,0 500,0      

Местный бюджет 1733,0 288,39 104,8 46,9 142,61 258,40 891,9 

2. Приобретение 
автотранспорта 
из них 

1805,0 1805,0      

Федеральный 
бюджет 

1490,0 1490,0      

Республиканский 
бюджет 

305,0 305,0      

 Местный бюджет 10,0 10,0      

3. Поддержка 
лучших 
работников 
культуры и 
учреждений 
культуры 

200,0 200,0      

Федеральный 
бюджет 

200,0 200,0      

4. Проведение 
новогодних 
мероприятий 

40,0  40,0     

Местный бюджет 40,0  40,0     

5. Укрепление 
материально 
технической базы 
учреждений 

3340,46 

 
 
 

  297,552 1990,9 737,19 
 
 
 

314,82 
 
 
 



  

культуры, из них: 
- МБУК «Бейский 
РДК»; 
- МБУК «РДМЦ»; 
- МБУК 
«Куйбышевская 
КС», 
-Ремонт МБУК 
«РДК» 

 
40,00 

529,89 
207,30 

 
 
 

529,89 
207,30 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
314,82 

Федеральный 
бюджет 

2899,43   184,14 1770,66 661,07 283,56 

Республиканский 
бюджет 

353,57   63,412 196,74 65,38 28,04 

Местный бюджет 87,46   50,0 23,5 10,74 3,22 

 
1.7.3. Раздел 4. «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции: 

«4. Обоснование ресурсного обеспечения  
 

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

Затраты на весь срок реализации подпрограммы составляют – 7618,46 тыс. рублей, 
из них: 

2014 год – 2793,39 тыс. рублей; 2015 год – 144,8 тыс. рублей; 2016 год – 344,452 тыс. 
рублей, в том числе федеральный бюджет – 184,14 тыс. рублей, республиканский бюджет 
– 63,412 тыс. рублей, местный бюджет – 96,9 тыс. рублей; 2017 год – 2133,51 тыс. рублей, 
в том числе федеральный бюджет – 1770,66 тыс. рублей, республиканский бюджет – 
196,74 тыс. рублей, местный бюджет – 559,59 тыс. рублей; 2018 год – 995,59 тыс. рублей, в 
т.ч. федеральный бюджет – 661,07 тыс. рублей, республиканский бюджет – 65,38 тыс. 
рублей, местный бюджет – 269,14 тыс. рублей; 2019 год – 1206,72 тыс. рублей, в т.ч. 
местный бюджет – 895,12 тыс. рублей, федеральный бюджет – 283,56 тыс.рублей, 
республиканский бюджет – 28,04 тыс. рублей.». 

1.8. В подпрограмму «Развитие туризма в Бейском районе на 2014-2019 гг.» 
приложения 7 к муниципальной программе «Культура Бейского района на 2014-2019 
годы» внести следующие изменения: 

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

Объемы и источники 
финансирования 

Финансирование осуществляется за счет средств местного 
бюджета в объеме – 65,0 тыс. рублей, из них: 
2014 год – 24,00 тыс. рублей; 2015 год –0,0 тыс. рублей; 2016 год 
– 0,0 тыс. рублей; 2017 год –6,0 тыс. рублей; 2018 год – 15,0 тыс. 
рублей; 2019 год –20,0 тыс. рублей. 

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

редакции: 



  

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

Исполнитель: УКМСиТ 

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме, 
в.т.ч. 

65,0 24,0   6,0 15,0 20,0 

Проведение 
юбилея 
туристического 
клуба «Прометей» 

6,0    6,0   

Субсидии на иные 
цели (спортивная 
школа) 

90,0       

На проведение 
туристических 
мероприятий 
«Бейский 
ориентир» 

20,0      20,0 

Местный бюджет 155,0 24,0   6,0 15,0 20,0 

 
1.8.3. Раздел 4. «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции: 

«4. Обоснование ресурсного обеспечения  
 
Основными ресурсами, используемыми при реализации подпрограммы, являются 

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

подпрограммы составляет  - 65,0 тыс. рублей, из них: 
2014 год – 24,00 тыс. рублей; 2015 год –0 рублей; 2016 год – 0 рублей; 2017 год –6,0 

тыс. рублей; 2018 год – 15,0 тыс. рублей; 2019 год – 20,0 тыс. рублей. 
Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода 

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

Осуществляется тесное сотрудничество с некоммерческой организацией «Центр 
продвижения и поддержки социальных инициатив» в области участия в конкурсах 
проектов и получении грантов для работы в направлениях «развитие спортивного 
туризма» и «событийный туризм».». 

1.9 В подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Бейского района на 2014-2019 гг.» приложения 7 к муниципальной программе «Культура 
Бейского района на 2014-2019 годы» внести следующие изменения: 

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

 



  

« Объемы и 
источники 

финансирования 

Финансирование осуществляется за счет средств местного 
бюджета в объеме – 14088,25 тыс. рублей, из них: 
2014 год – 366,96 тыс. рублей; 2015 год – 113,2 тыс. рублей; 
2016 год – 80,0 тыс. рублей; 2017 год – 84,28 тыс. рублей; 2018 
год – 7135,43 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 
4708,38 тыс. рублей, местный бюджет – 2427,05 тыс. рублей; 
2019 год –6308,38 тыс. рублей., местный бюджет-
6308,38.тыс.рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
». 

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

редакции: 
«3.Перечень подпрограммных мероприятий 

 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района 

на 2014-2019 гг.» 

Исполнитель: УКМСиТ, МБУ «Бейская СШ»  

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 
подпрограмме , в т.ч. 

14088,25 366,96 113,2 80,0 84,28 7135,43 6308,38 

Республиканский 
бюджет 

4708,38     4708,38  

Местный бюджет из 
них: 

9379,87 366,96 113,2 80,0 84,28 2427,05 6308,38 

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

12983,6     6948,68 6034,92 

Иные мероприятия 190      190 

Местный бюджет 190      190 

2.Другие мероприятия 1104,65 366,96 113,2 80,0 84,28 186,75 273,46 

2.1.Мероприятия на 
проведение 
спартакиады ко дню 
физкультурника 

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

2.2Мероприятия по 
проведению турнира 
по греко-римской 
борьбе 

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



  

2.3.Приобретение 
спортивной формы к 
спартакиаде 

284,0 284,0      

2.4. Приобретение 
спортивного 
инвентаря для 
городошного спорта 

3,0     3,0 80,0 

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

20,0    10,0 10,0  

2.6.Спортивные 
мероприятия 

495,77  92,5 36,74 74,28 98,75 193,5 

 
1.9.3. Раздел 4. «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции: 

 
«4. Обоснование ресурсного обеспечения  

 
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета и 

внебюджетных средств (спонсоров, шефствующих организаций). 
 На период действия подпрограммы запланированы денежные средства в размере – 
14088,25 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 366,96 тыс. рублей; 2015 год – 113,2 тыс. рублей; 2016 год – 80,0 тыс. 
рублей; 2017 год – 84,28 тыс. рублей; 2018 год – 7135,43 тыс. рублей, из них 
республиканский бюджет – 4708,38 тыс. рублей, местный бюджет – 2427,05 тыс. рублей; 
2019 год –6308,38 тыс. рублей., в т.ч. местный бюджет-6308,38 тыс.рублей. 

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

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

 
 

 
Глава Бейского района                                                                                            И.Н.Стряпков 


