
 

 

Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Администрация Бейского района 

Республики Хакасия 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «13» февраля 2020 г.                          с. Бея                                                               № 90 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие и 

совершенствование образования в 

Бейском районе на  2016-2020 годы», 

утвержденную постановлением 

администрации Бейского района от 

20.05.2016 №270 

 

Руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования Бейский 

район, Администрация Бейского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование 

образования в Бейском районе на2016-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации Бейского района  от 20.05.2016г. №270, изменения следующего 

содержания: 

1.1. Подраздел 9 «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 

программы изложить в следующей редакции: 

«Общие расходы по Программе составят 2036363,05тыс. рублей, из них: 

2016 год – 338865,7тыс.рублей, из местного бюджета 71166,2тыс. рублей, из 

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

рублей; 

2017 год –376087,1тыс. рублей, из местного бюджета 92693,4тыс. рублей, из 

республиканского бюджета 281133,0тыс. рублей, из федерального бюджета  3260,7 

рублей; 

2018 год – 400865,84тыс. рублей, из местного бюджета 60215,34 тыс. рублей, из 

республиканского бюджета 340650,50 тыс. рублей, из федерального бюджета  0 

рублей; 

2019 год – 428423,4 тыс. рублей, из местного бюджета 99821,25тыс. рублей, из 

республиканского бюджета 290102,65тыс. рублей, из федерального бюджета 

38499,5тыс. рублей; 

2020 год – 492121,01  рублей, из местного бюджета 106536,55 тыс. рублей, из 

республиканского бюджета 317339,37 тыс. рублей, из федерального бюджета  

68245,09 рублей». 

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

редакции: 

 

 



 

«3. Перечень программных мероприятий» 

Подпрограмма «Дошкольные образовательные организации (2016-2020 годы)» 

Наименование 

мероприятий 

программы, 

источник 

финансирования 

Объём финансирования 

всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Обеспечение гарантий доступности получения полноценного и качественного 

дошкольного образования 

Всего по 

подпрограмме: 
386031,94 65728,2 73544,7 85276,63 80669,81 80812,6 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) из местного 

бюджета 

140756,0 

 

25890,5 28952,7 17270,06 37707,14 30935,6 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели из 

местного бюджета 

1414,63 105 407,2 118,76 555,67 228,0 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальной 

услуг (выполнение 

работ) из 

республиканского 

бюджета 

243627,81 39732,7 44184,8 67887,81 42373,5 49449,0 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели из 

республиканского 

бюджета 

233,5 0 0 0 33,5 200 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 



 

Подпрограмма «Общеобразовательные организации (2016-2020 годы)» 

 

Наименование 

мероприятий 

программы, 

источник 

финансирования 

Объём финансирования 

всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Развитие и модернизация системы общего образования в школах 

Всего по 

подпрограмме: 
670525,69 104647,4 131620,4 142003,82 129343,97 162910,1 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) из местного 

бюджета 

80164,53 

 

10716 19258,8 14010,63 17629,0 20412,1 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели из 

местного бюджета 

2531,86 125 210 23,13 61,73 250,0 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальной 

услуг 

(выполнение 

работ) из 

республиканского 

бюджета 

582055,8 93464,4 111989,3 126223,1 111131,0 139248,0 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели из 

республиканского 

бюджета 

5773,5 342 162,3 1746,96 522,24 3000,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 



 

 

Подпрограмма «Общеобразовательные организации (школы-интернаты) (2016-

2020 годы)» 

Наименование 

мероприятий 

программы, 

источник 

финансирования 

Объём финансирования 

Всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Развитие и модернизация системы общего образования в школах-интернатах 

Всего по 

подпрограмме: 
528380,45 99346,6 107122,5 105854,16 107873,79 108183,4 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) из местного 

бюджета 

85990,31 13239,2 19009,1 14157,61 19084,0 20500,4 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели  из 

местного бюджета 

731,2 209,7 105,4 75,29 130,81 210,0 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания  на 

оказание 

муниципальной 

услуг (выполнение 

работ) из 

республиканского 

бюджета 

436243,97 85804,1 87351,7 90184,57 88250,6 84653,0 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели из 

республиканского 

бюджета 

5414,97 93,6 656,3 1436,69 408,38 2820,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

 



 

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

 

Наименование 

мероприятий 

программы, источник 

финансирования 

Объём финансирования 

Всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Создание условий для развития ребенка в соответствии с его интересами и 

возможностями 

Всего по 

подпрограмме: 
57591,69 12322,2 12805,9 13477,96 9594,03 9391,6 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) из местного 

бюджета 

46918,31 12322,2 12805,9 3091,58 9557,03 

 

 

9141,6 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели из 

местного бюджета 

516,39 0 0 479,39 37,0 0 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) из 

республиканского 

бюджета 

9906,99   9906,99   

        Иные закупки 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

250,0     250,0 

 

 

Подпрограмма «Образование детей-инвалидов и детей  

с ограниченными возможностями здоровья (2016-2020 годы)» 

 

Наименование 

мероприятий 

программы, 

Объём финансирования 

Всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 



источник 

финансирования 

Создание условий, обеспечивающих обучение и развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Всего по 

подпрограмме: 
179853,83 31582,9 38083,4 42298,67 36834,66 31054,2 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) из местного 

бюджета 

13997,8 2068 2944,9 2524,24 2786,26 3091,2 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели из 

местного бюджета 

70,9 0 70,9 0 0 0 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальной 

услуг (выполнение 

работ) из 

республиканского 

бюджета 

165470,73 29264,9 34805,6 39757,83 33929,4 27713 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели из 

республиканского 

бюджета 

897,6 250 262 16,6 119,0 250 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

 

 

Подпрограмма «Развитие образования (2016-2020 годы)» 

Наименование 

мероприятий 

программы, 

источник 

финансирования 

Объём финансирования 

всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Создание условий для получения качественного образования на основе современной 

инфраструктуры 



Всего по 

подпрограмме: 

212029,45 22238,4 13960,2 11954,6 64107,1

4 

99769,11 

  Муниципальный 

проект "Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 

трех лет"Табатский 

детский сад 

31123    31123  

  Муниципальный 

проект "Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 

трех лет" 

Новокурский 

детский сад 

39416,96    4689,1 39006,91 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели из 

республиканского 

бюджета 

(организация 

кружков по 

развитию  детского 

хакасского 

литературного 

творчества, 

спортивных секций 

и развитие 

технического 

творчества детей в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях) 

1126,9 621,9 505 0 0 0 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели  из 

местного бюджета 

(организация 

кружков по 

развитию  детского 

хакасского 

литературного 

творчества, 

21,6 21,6 0 0 0 0 



спортивных секций 

и развитие 

технического 

творчества детей в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях) 

Предоставление 

школьного питания 

из 

республиканского 

бюджета (на 

1человека 7,9 р в 

день) 

8485,11 1154,9 1021,2 1790,01 2264 2255 

Предоставление 

школьного 

питания из 

местного бюджета 

в т.ч: 

11699,97 1966,3 1931,7 2350,09 1985,88 3466 

Питание детей  0-4 

класс (на 1человека 

5р. в день)  

4576,87 719,8 829 874,59 696,48 1457 

Питание детей  

проживающих в 

интернатах (на 1 

человека 100р. в 

день) 

5149,09 820 887,7 1098,99 875,4 1467 

Питание кадетов (на 

1человека 20р. в 

день) 

663,44 246,5 137,4 79,54 100 100 

Питание детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (на 1 

человека 50р. в 

день) 

1310,57 180 77,6 296,97 314 442 

Стипендия Главы 

(местный) 

122,7 33,9 30,9 29,1 28,8 0 

Единовременные 

выплаты родителям, 

дети которых 

владеют хакасским 

языком при 

поступлении в 1 

класс (местный) 

610 150 130 200 130 0 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

60102,96 18289,8 10341,4 7585,4 23886,3

6 

0 



учреждений 

Капитальный 

ремонт 

Красноключинской 

ООШ из них 

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

Субсидии 

бюджетным 

организациям из 

республиканского 

бюджета 

14000 14000     

Субсидии 

бюджетным 

организациям из 

местного бюджета 

3091,1 518,8 2572,3    

Капитальный 

ремонт 

спортивного зала 

Кирбинская 

СОШ(2016г); 

Табатская СОШ 

(2017г) ; 

Куйбышевская 

СШИ,Сабинская 

ООШ (2019г) 

Плоскостное 

сооружение 

Бейская СОШИ 

(2019г.) из них:  

11584,84 3771 2460,3 0 5353,54  

Субсидии 

бюджетным 

организациям из 

федерального 

бюджета  

9284,2 2547 1914,2  4823  

Субсидии 

бюджетным 

организациям из 

республиканского 

бюджета 

1186,8 424 285,8  477  

Субсидии 

бюджетным 

организациям из 

местного бюджета 

1113,84 800 260,3  53,54  

Строительство 

пандуса в МБОУ 

«Бейская школа-

интернат» из них: 

1391,5  1391,5    

Субсидии 

бюджетным 

организациям из 

местного бюджета 

45  45    

Субсидии 1346,5  1346,5    



бюджетным 

организациям из 

федерального 

бюджета 

Строительство 

туалетов в школах 

из них: 

4702,51  50 1700 2952,51  

Субсидии 

бюджетным 

организациям из 

республиканского 

бюджета 

4623,43   1700 2923,43  

Субсидии 

бюджетным 

организациям из 

местного бюджета 

79,08  50  29,08  

Капитальный 

ремонт спортивного 

зала МБДОУ 

Бейский д/с 

«Ивушка» из 

местного бюджета 

1587,9 

 

 327,1 1260,8   

Капитальный 

ремонты в д/садах 

в том числе: 

5225,70  178,3 1544,3 3503,1  

Капитальный 

ремонт МБДОУ 

Кирбинский д/с 

«Ручеек» из 

местного бюджета 

201,49  178,3  23,19  

Капитальный 

ремонт теплотрассы 

(2018г.) и ремонт 

радиаторов (2019г.) 

МБДОУ Бейский 

д/с «Ромашка» из 

местного бюджета 

50,1   50,1 0  

Капитальный 

ремонт здания 

МБДОУ Сабинский 

д/с «Березка» из 

местного бюджета 

869,5   669,5 200  

МБДОУ 

Куйбышевский д/с 

«Колобок»  ПСД 

200    200 

 

 

 

 

Капитальный 

ремонт терморобота  

МБДОУ 

Бондаревский д/с 

172,63    172,63  



«Солнышко»(местн

ый) 

Капитальный 

ремонт кровли 

здания МБДОУ 

Буденовский д/с 

«Солнышко» и 

текущий ремонт 

кровли МБДОУ 

Большемонокский 

д/с «Сказка»  из 

местного бюджета 

1600    1600,0  

Капитальный 

ремонт крыльца и 

окон МБОУ 

Бейский д/с 

«Родничок» из 

местного бюджета 

979,78   439,8 539,98  

Капитальный 

ремонт котельной 

(2018г), 

обследование 

здания, проектно 

сметная экспертиза 

(2019 г)МБДОУ ( 

местный) 

Новотроицкий д/с 

«Солнышко»(местн

ый) 

1152,2   384,9 767,3  

 

 

 

 

 

 

Субсидии на 

капитальный 

ремонт МБДОУ 

Новотроицкий д/с 

«Солнышко» в том 

числе : республика-

3949,0, местный-

40,0 

3989    3989  

Капитальный 

ремонт 

электропроводки 

МБДОУ Табатский 

д/с «Ветерок» из 

местного бюджета 

175  175    

МБДОУ 

Куйбышевский д/с 

«Колобок» 

расширительный 

бак 

26  20 6   

Капитальный 

ремонт котельной, 

2741,2  2067 674,2   



замена котла, 

замена теплотрассы 

,ремонт 

септика,водоснабже

ние МБОУ 

Бондаревская СОШ, 

Замена котла МБОУ 

Табатская СОШ и 

Новотроицкая 

ООШ, замена 

дымовой трубы 

МБОУ 

Куйбышевская 

СШИ из местного 

бюджета  

Кредиторская 

задолженность за 

2016г МБОУ Усть-

Киндирлинская 

ООШ из местного 

бюджета и 

кредиторская 

задолженность 

Бейская СОШИ 

филиал Утинская 

НОШ 

30  30 0   

Ремонт крыши 

МБОУ 

Бондаревская СОШ  

из местного 

бюджета 

187,3  187,3    

Ремонт кровли 

здания МБОУ 

Табатская СОШ из 

местного бюджета 

391,8  230,3 161,5   

Установка 

водопровода МБОУ 

Сабинская СОШ из 

местного бюджета  

161,2  161,2    

ЦифровизацияКуй

бышевскаяСОШи 

в том числе: 

республиканский 

бюджет, 

местный бюджет 

 

 

 

945,93 

 

400,0 

     

 

 

945,93 

 

400,0 

Муниципальный 

проект  

«Современная 

школа» в том 

числе: 

3297,3     3297,3 

Создание центра       



образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профиля «Точка 

роста» (ремонт 

классов) в том числе 

школы 

(БейскаяСОШи,  

республиканский 

бюджет, 

местный 

Бондаревская СОШ,  

республиканский 

бюджет, 

местный 

Табатская СОШ,  

республиканский 

бюджет, 

местный 

Кирбинская СОШ): 

республиканский 

бюджет, 

местный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

324,33 

 

500,00 

 

324,33 

 

500,00 

 

324,33 

 

500,00 

 

324,33 

 

500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324,33 

 

500,00 

 

324,33 

 

500,00 

 

324,33 

 

500,00 

 

324,33 

 

500,00 

 

Кредиторская 

задолженность по 

комплексной 

безопасности 

(видеонаблюдение, 

рупор,турникеты) 

7331,14    4311,51 3019,63 

Реализация 

мероприятий на 

обеспечение 

безопасности за 

счет средств 

спонсорской 

помощи ОК РУСАЛ 

в 

общеобразовательн

ых  организациях и 

спил тополей 

7181,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0 

   4311,51 2869,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0 

Геологические 

изыскания МБОУ 

Бондаревская СОШ  

из местного 

бюджета 

281   281   



Модернизация, 

строительство и 

капитальный 

ремонт объектов 

муниципальной 

собственности, в 

том числе 

разработке 

проектно-сметной 

документации в том 

числе: 

5190,20  491,1 1957,60 2741,5  

Капитальный 

ремонт МБОУ 

БейскаяСОШИфили

алКальская ООШ из 

местного бюджета  

460,4  460,4    

Ремонт МБОУ 

Сабинская ООШ из 

местного бюджета 

(крыша, отопление, 

замена дверей) 

906,4   84,4 822,0  

Подвод воды в 

столовую 

Чаптыковской 

НОШ филиал 

Куйбышевской 

СШИ и 

капитальный 

ремонт скважины 

Большемонокская 

ООШ филиала 

Бейская СОШИ из 

местного бюджета 

323,1  30,7 292,4   

Капитальный 

ремонт стен и 

септика МБОУ 

Усть-

Киндирлинская 

ООШ из местного 

бюджета 

136,8   136,8   

МБОУ 

ТабатскаяСОШ 

капитальный 

ремонт актового 

зала, эл. котел и 

площадка под 

терморобот из 

местного бюджета 

618,5    618,5  

Установка окон 

Утинская НОШ 

филиал Бейская 

200   200   



СОШИ из местного 

бюджета 

Капитальный 

ремонт пищеблока 

МБОУ 

Бондаревская СОШ 

из местного 

бюджета 

    0 0 

Разработка 

проектно-сметной 

документации 

(обследование 

здания 2018г),  из 

местного бюджета в 

том числе 

416   135 281,0  

Новотроицкая ООШ 326   45 281,0  

Новоенисейская 

ООШ 

45   45 0  

Койбальская НОШ 

филиал 

Куйбышевской 

СШИ 

45   45 

 

0  

Капитальный 

ремонт кровли 

Бейская СОШИ из 

местного бюджета 

1084   1084   

Строительство 

пандуса к крыльцу 

здания  и ремонт 

гаража,псдНовокурс

кая ООШ , 

термороботыиз 

местного бюджета 

165    165  

Приобретение 

морозильного ларя 

МБОУ 

Новоенисейская 

ООШ из местного 

бюджета 

25   25   

Ремонт котельной 

МБОУ 

«Кирбинской 

школы»(местный) 

855,0    855,0  

Модернизация , 

строительство и 

капитальный 

ремонт объектов в 

том числе: 

1035,2    1035,2  

       

МБОУ 

БейскаяСОШи 

577,5    577,5  



ремонт 

МБОУ Бейская 

школа-интернат 

пожарная 

сигнализация 

400,0    400,0  

Спил деревьев цдт 57,7    57,7  

Благоустройство 

зданий в том 

числе: 

37643,74     37643,74 

капитальный 

ремонт 

Новотроицкая 

ООШ: 

федеральный 

бюджет, 

республиканский, 

местный бюджет; 

МБОУ 

«Бондаревская 

СОШ» ремонт 

модульного туалета  

федеральный 

бюджет 

(республиканский 

бюджет); 

местный бюджет 

 

 

 

 

 

33064,5 

 

3270,12 

 

400,0 

 

 

 

800 

 

79,12 

 

30,0 

     

 

 

 

33064,5 

 

3270,12 

 

400,0 

 

 

 

800,0 

 

79,12 

 

30,0 

Модернизация , 

строительство и 

капитальный 

ремонт объектов в 

том числе: 

6961,6     6961,6 

кредиторская 

задолженность 

МБОУ 

«Бондаревская 

СОШ» медкабинет 

ремонт пищеблока 

(местный бюджет). 

МБОУ «Кирбинская 

СОШ» по ремонту 

кровли (местный 

бюджет). 

 

 

 

 

200,0 

1909,0 

 

 

296,0 

     

 

 

 

200,0 

1909,0 

 

 

296,0 

 

МБОУ 

БейскаяСОШи 

ремонт кровли 

местный бюджет 

 

 

2600,1 

     

 

2600,1 

МБОУ 

«Бондаревская 

СОШ» ремонт 

системы слива 

 

 

156 

     

 

156 

 



(местный бюджет). 

МБОУ 

«Новотроицкая 

ООШ» местный 

бюджет 

КЗ ПСД ремонт 

кровли 

КЗ мониторинг 

 

 

 

 

295,0 

90,0 

     

 

 

 

295,0 

90,0 

МБОУ Новокурская 

ООШ 

разработка ПСД 

ремонт спортзала, 

КЗ термороботы, 

КЗ котел 

 местный бюджет 

 

 

 

 

175,0 

261,8 

83,7 

     

 

 

175,0 

261,8 

83,7 

МБОУ 

«Куйбышевской 

СШИ» горячее 

водоснабжение в 

спортзале, 

котел 

(местный бюджет). 

 

 

 

 

57,0 

 

500,0 

     

 

 

57,0 

 

500,0 

Кредиторская 

задолженность 

Койбальская НОШ 

филиал 

Куйбышевской 

СШИ 

320,0     320,0 

МБОУ 

«Новоенисейскаяоо

ш» установка 

перегородочной 

стены 

18,0     18,0 

Модернизация 

системы  

дошкольного 

образования в том 

числе: 

 

1705,0 

 

    1705,0 

Замена окон: 

республиканский 

бюджет: 

МБДОУ Родничок»  

МБДОУ «Ромашка» 

МБДОУ«Куйбышев

ский сад» 

МБДОУ 

«Буденовский сад» 

местный бюджет: 

 

 

 

842,49 

343,13 

398,97 

 

 

15,41 

 

     

 

 

842,49 

343,13 

398,97 

 

 

15,41 

 



МБДОУ Родничок»  

МБДОУ «Ромашка» 

МБДОУ«Куйбышев

ский сад» 

МБДОУ 

«Буденовский сад» 

8,51 

3,47 

4,03 

 

 

88,99 

8,51 

3,47 

4,03 

 

 

88,99 

Модернизация , 

строительство и 

капитальный 

ремонт объектов в 

том числе: 

1008 

 

    1008,0 

Кредиторская 

задолженность по 

ремонту кровли 

МБДОУ«Буденовск

ий д.сад» 

 

 

 

 

78,0 

     

 

 

 

78,0 

МБДОУ 

«Куйбышевский 

сад» 

ПСД  капитальный 

ремонт 

МБДОУ 

«Кирбинский сад» 

МБДОУ Ромашка 

МБДОУ 

Бондаревский сад 

 

 

614,6 

 

 

54,2 

 

191,0 

 

70,2 

     

 

614,6 

 

 

54,2 

 

191,0 

 

70,2 

ПСД  ЦДТ 60,0     60,0 

 

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

редакции:  

«План мероприятий по выполнению Программы разработан с указанием видов 

расходов и объёмов финансирования  по годам.  

Общие расходы по Программе составят 2036363,05тыс. рублей, из них: 

2016 год – 338865,7рублей, из местного бюджета 71166,2 тыс. рублей, из 

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

рублей; 

2017 год – 376087,1 тыс. рублей, из местного бюджета 92693,4тыс. рублей, из 

республиканского бюджета 281133 тыс. рублей, из федерального бюджета  3260,7 

рублей; 

2018 год – 400865,84 тыс. рублей, из местного бюджета 60215,34 тыс. рублей, 

из республиканского бюджета 340650,50  тыс. рублей, из федерального бюджета  0 

рублей; 

2019 год – 428423,4 тыс. рублей, из местного бюджета 99821,25 тыс. рублей, из 

республиканского бюджета 290102,65 тыс. рублей, из федерального бюджета 

38499,5тыс. рублей; 

2020 год – 492121,01  рублей, из местного бюджета 106536,55 тыс. рублей, из 

республиканского бюджета 317339,37 тыс. рублей, из федерального бюджета  

68245,09 рублей». 

 



1.4. В подпрограмму «Дошкольные образовательные организации (2016-2020 

годы)» приложения 1 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование 

образования вБейском районе на 2016-2020 годы» внести следующие изменения: 

 1.4.1. В паспорте подпрограммы пункт7«Объемы и источники финансирования» 

изложить в следующей редакции: 

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 382938,94тыс. 

рублей, в том числе: 

2016 год – 65728,2 рублей,  в том числе 25995,5 тыс. рублей  из местного 

бюджета, из республиканского бюджета – 39732,7тыс. рублей; 

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

рублей, из республиканского бюджета – 44184,8тыс. рублей; 

2018 год – 85276,63 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 17388,8 тыс. 

рублей, из республиканского бюджета –  67887,8тыс. рублей; 

  2019 год –  80669,81тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 38262,81 

тыс. рублей, из республиканского бюджета –  42407тыс. рублей; 

2020 год – 80812,6 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 31163,6 тыс. 

рублей, из республиканского бюджета – 49649,0 тыс. рублей». 

1.4.2.Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в 

следующей редакции: 

Подпрограмма «Дошкольные образовательные организации (2016-2020 годы)» 

Наименование 

мероприятий 

программы, 

источник 

финансирования 

Объём финансирования 

всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Обеспечение гарантий доступности получения полноценного и качественного 

дошкольного образования 

Всего по 

подпрограмме: 
386031,94 65728,2 73544,7 85276,63 80669,81 80812,6 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) из местного 

бюджета 

140756,0 

 

25890,5 28952,7 17270,06 37707,14 30935,6 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели из 

местного бюджета 

1414,63 105 407,2 118,76 555,67 228,0 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

243627,81 39732,7 44184,8 67887,81 42373,5 49449,0 



задания на оказание 

муниципальной 

услуг (выполнение 

работ) из 

республиканского 

бюджета 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели из 

республиканского 

бюджета 

233,5 0 0 0 33,5 200 

Федеральный 

бюджет 
386031,94 65728,2 73544,7 85276,63 80669,81 80812,0 

 

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

следующей редакции: 

«План мероприятий по выполнению подпрограммы разработан с указанием 

видов расходов и объёмов финансирования  по годам.  

Общие расходы по подпрограмме составят 382938,94тыс. рублей, из них: 

2016 год – 65728,2 тыс. рублей, из местного бюджета 25995,5 тыс. рублей, в 

том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

25890,5 тыс. рублей, на иные цели 105 тыс.рублей,  из республиканского бюджета 

39732,7тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 39732,7тыс. рублей, на иные цели 0 рублей; 

2017 год –73544,69тыс. рублей, из местного бюджета 29359,89тыс. рублей, в 

том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

28952,67 тыс. рублей, на иные цели 407,22тыс.рублей,  из республиканского бюджета 

44184,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 44184,8тыс. рублей, на иные цели 0тыс. рублей; 

2018 год – 85276,63 тыс. рублей, из местного бюджета 17388,8 тыс. рублей, в 

том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

17270,06тыс. рублей, на иные цели 118,76 тыс.рублей,  из республиканского бюджета 

67887,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 67887,81 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей; 

2019 год  – 80669, 81 тыс. рублей, из местного бюджета 38262,81 тыс. рублей, в 

том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

37707,14 тыс. рублей, на иные цели 555,67 рублей,  из республиканского бюджета 

42407 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 42373,5 тыс. рублей, на иные цели 33,5 рублей; 

2020 год – 80812,6 тыс. рублей, из местного бюджета 31163,6тыс. рублей, в том 

числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

30935,6 тыс. рублей, на иные цели 228,0 тыс. рублей,  из республиканского бюджета 



49649,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 49449,0 тыс. рублей, на иные цели 200 тыс. рублей.». 

1.5. В подпрограмму«Общеобразовательные организации (2016-2020 годы)» 

приложения 2 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование 

образования в Бейском районе на 2016-2020 годы»внести следующие изменения: 

1.5.1.Пункт 6 «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы 

изложить в следующей редакции:  

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 668292,09 тыс. 

рублей, в том числе: 

2016 год –104647,5 тыс. рублей,  в том числе – 10841 тыс. рублей  из местного 

бюджета, из республиканского бюджета – 93806,5 тыс. рублей; 

2017 год – 131620,4 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 19468,83 

тыс. рублей, из республиканского бюджета – 112060,55  тыс. рублей; 

2018 год –142003,82 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 14033,8 тыс. 

рублей, из республиканского бюджета – 127970 тыс. рублей; 

  2019 год – 129343,97 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 17690,73 

тыс. рублей, из республиканского бюджета – 111653,24 тыс. рублей; 

2020 год – 162910,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 20662,1тыс. 

рублей, из республиканского бюджета – 142248,0 тыс. рублей. 

1.5.2. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в 

следующей редакции: 

Подпрограмма «Общеобразовательные организации (2016-2020 годы)» 

 

Наименование 

мероприятий 

программы, 

источник 

финансирования 

Объём финансирования 

всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Развитие и модернизация системы общего образования в школах 

Всего по 

подпрограмме: 
670525,69 104647,4 131620,4 142003,82 129343,97 162910,1 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) из местного 

бюджета 

80164,53 

 

10716 19258,8 14010,63 17629,0 20412,1 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели из 

местного бюджета 

2531,86 125 210 23,13 61,73 250,0 

Субсидии 582055,8 93464,4 111989,3 126223,1 111131,0 139248,0 



бюджетным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальной 

услуг 

(выполнение 

работ) из 

республиканского 

бюджета 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели из 

республиканского 

бюджета 

5773,5 342 162,3 1746,96 522,24 3000,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

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

редакции: 

«План мероприятий по выполнению подпрограммы разработан с указанием 

видов расходов и объёмов финансирования  по годам.  

Общие расходы по подпрограмме составят 668292,09тыс. рублей, из них: 

2016 год – 104647,4 тыс. рублей, из местного бюджета 10841 тыс. рублей, в том 

числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

10716 тыс. рублей, на иные цели 125 тыс.рублей;  из республиканского бюджета 

93806,4 тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 93464,4 тыс. рублей, на иные цели 342 тыс. рублей; 

2017 год – 113620,4тыс. рублей, из местного бюджета 19468,83тыс. рублей, в 

том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

19258,8тыс. рублей, на иные цели 210,03 тыс.рублей,  из республиканского бюджета 

112060,55 тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 111898,26 тыс. рублей, на иные цели 162,29 тыс. рублей; 

2018 год – 142003,82 тыс. рублей, из местного бюджета 14033,8 тыс. рублей, в 

том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

14010,63 тыс. рублей, на иные цели 23,13 рублей,  из республиканского бюджета 

127970тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 126223,1 тыс. рублей, на иные цели 1746,96 рублей; 

2019 год – 129343,97 тыс. рублей, из местного бюджета 17690,73 тыс. рублей, в 

том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

17629,0 тыс. рублей, на иные цели 61,73рублей,  из республиканского бюджета 

119607 тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 



обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 111131,0тыс. рублей, на иные цели 522,24 рублей; 

2020 год – 162910,1 тыс. рублей, из местного бюджета 20662,1 тыс. рублей, в 

том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

20412,0тыс. рублей, на иные цели 250,0 рублей,  из республиканского бюджета 

142248,0 тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 139248,0 тыс. рублей, на иные цели 3000 тыс. рублей.». 

1.6.В подпрограмму «Общеобразовательные организации (школы-интернаты 

2016-2020 годы)» приложения 3 к муниципальной программе «Развитие и 

совершенствование образования в Бейском районе на 2016-2020 годы» внести 

следующие изменения: 

1.6.1. Подпункт 6 «Объемы и источники финансирования» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:  

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 528380,45 тыс. 

рублей, в том числе: 

2016 год – 99346,6  рублей,  в том числе – 13448,9тыс. рублей из местного 

бюджета, из республиканского бюджета – 85897,7 тыс. рублей; 

2017 год – 107122,5тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 19114,49тыс. 

рублей, из республиканского бюджета – 88007,98 тыс. рублей; 

2018 год –105854,16тыс. рублей, в том числе из местного бюджета  14232,9 тыс. 

рублей, из республиканского бюджета – 91621,3 тыс. рублей; 

2019 год –  107873,79тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 19214,81 

тыс. рублей, из республиканского бюджета – 88658,98 тыс. рублей; 

2020 год – 108183,4 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 20710,4 тыс. 

рублей, из республиканского бюджета – 87473,0 тыс. рублей». 

1.6.2. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в 

следующей редакции: 

«3. Перечень программных мероприятий» 

Подпрограмма «Общеобразовательные организации (школы-интернаты) (2016-

2020 годы)» 

Наименование 

мероприятий 

программы, 

источник 

финансирования 

Объём финансирования 

Всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Развитие и модернизация системы общего образования в школах-интернатах 

Всего по 

подпрограмме: 
528380,45 99346,6 107122,5 105854,16 107873,79 108183,4 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) из местного 

85990,31 13239,2 19009,1 14157,61 19084,0 20500,4 



бюджета 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели  из 

местного бюджета 

731,2 209,7 105,4 75,29 130,81 210,0 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания  на 

оказание 

муниципальной 

услуг (выполнение 

работ) из 

республиканского 

бюджета 

436243,97 85804,1 87351,7 90184,57 88250,6 84653,0 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели из 

республиканского 

бюджета 

5414,97 93,6 656,3 1436,69 408,38 2820,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

 

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

редакции: 

«План мероприятий по выполнению подпрограммы разработан с указанием 

видов расходов и объёмов финансирования  по годам.  

Общие расходы по подпрограмме составят 528380,45тыс. рублей, из них: 

2016 год – 99346,6 тыс. рублей, из местного бюджета 13448,9 тыс. рублей, в 

том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

13239,2тыс. рублей, на иные цели 209,7 тыс.рублей,  из республиканского бюджета 

85897,7 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 85804,1 тыс. рублей, на иные цели 93,6  тыс. рублей; 

2017 год – 107122,5 тыс. рублей, из местного бюджета 19114,49 тыс. рублей, в 

том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

19009,11 тыс. рублей, на иные цели 105,38 тыс.рублей, из республиканского бюджета 

88007,98 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 87351,675 тыс. рублей, на иные цели 656,31 тыс. рублей; 

2018 год – 105854,16 тыс. рублей, из местного бюджета 14232,9 тыс. рублей, в 

том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

14157,61тыс. рублей, на иные цели 75,29рублей,  из республиканского бюджета 



91621,3 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 90184,57 тыс. рублей, на иные цели 1436,69  рублей; 

2019 год – 107873,79 тыс. рублей, из местного бюджета 19214,81 тыс. рублей, в 

том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

19084,0 тыс. рублей, на иные цели 130,81 тыс.рублей,  из республиканского бюджета 

88658,98 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 88250,6 тыс. рублей, на иные цели 408,38  рублей; 

2020 год – 108183,4 тыс. рублей, из местного бюджета 20710,4 тыс. рублей, в 

том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

20500,4 тыс. рублей, на иные цели 210,0 рублей,  из республиканского бюджета 

87473,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 84653,0 тыс. рублей, на иные цели 2820,0тыс. рублей.». 

1.7. В подпрограмму «Организация дополнительного образования (2016-2020 

годы)» приложения 4 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование 

образования в Бейском районе на 2016-2020 годы» внести следующие изменения: 

1.7.1.Подпункт 7 «Объемы и источники финансирования» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:  

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 56618,49тыс. 

рублей, в том числе: 

2016 год – 12322,2 тыс.рублей,  в том числе – 12322,2 тыс. рублей из местного 

бюджета, из республиканского бюджета – 0 рублей; 

2017 год – 12805,9тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 12805,94 тыс. 

рублей, из республиканского бюджета – 0  рублей; 

2018 год –13477,96 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3570,97 тыс. 

рублей, из республиканского бюджета – 9906,99  рублей; 

  2019 год – 9594,03тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 9557,03 тыс. 

рублей, из республиканского бюджета – 37 рублей; 

2020 год – 9391,6 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 9391,6 тыс. 

рублей, из республиканского бюджета – 0 рублей». 

1.7.2. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в 

следующей редакции: 

3. Перечень программных мероприятий 

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

 

Наименование 

мероприятий 

программы, источник 

финансирования 

Объём финансирования 

Всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Создание условий для развития ребенка в соответствии с его интересами и 

возможностями 

Всего по 

подпрограмме: 
57591,69 12322,2 12805,9 13477,96 9594,03 9391,6 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

финансовое 

46918,31 12322,2 12805,9 3091,58 9557,03 

 

 

9141,6 



обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) из местного 

бюджета 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели из 

местного бюджета 

516,39 0 0 479,39 37,0 0 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) из 

республиканского 

бюджета 

9906,99   9906,99   

        Иные закупки 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

250,0     250,0 

 

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

редакции: 

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 56618,49тыс. 

рублей, в том числе: 

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

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнения работ) из местного бюджета 12322,2тыс.рублей; 

2017 год – 12805,9 тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным 

организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) из местного бюджета 12755,94 тыс.рублей, 

и на иные цели 50 тыс.рублей; 

2018 год – 13477,96  тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным 

организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) из местного бюджета 3570,97 тыс.рублей и 

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета 9906,99 тыс. рублей; 

2019 год – 9594,03  тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным 

организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) из местного бюджета 9557,03 тыс.рублей и 

на иные цели 37,0 тыс.рублей; 



2020 год – 9391,6 тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным организациям 

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнения работ) из местного бюджета 9141,6 тыс.рублей и на иные цели 

250,0 тыс.рублей». 

1.8. В подпрограмму «Образование детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (2016-2020 годы)» приложения 5 к муниципальной 

программе «Развитие и совершенствование образования в Бейском районе на 2016-

2020 годы» внести следующие изменения: 

1.8.1. Подпункт 7 «Объемы и источники финансирования» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:  

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме  179270,63  тыс. 

рублей, в том числе: 

2016 год –  31582,9 рублей,  в том числе – 2068 тыс. рублей  из местного 

бюджета, из республиканского бюджета – 29514,9  тыс. рублей; 

2017 год –38083,4тыс. рублей, в том числе из местного бюджета3015,78 тыс. 

рублей, из республиканского бюджета –   35067,57  тыс. рублей; 

2018 год –42298,67 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 2786,26 тыс. 

рублей, из республиканского бюджета – 39774,4 тыс. рублей; 

2019 год –  36834,66  тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 2786,26 

тыс. рублей, из республиканского бюджета –  34048,4 тыс. рублей; 

2020 год – 31054,2 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3091,2тыс. 

рублей, из республиканского бюджета –  27963,0 тыс. рублей». 

1.8.2. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в 

следующей редакции: 

Подпрограмма «Образование детей-инвалидов и детей  

с ограниченными возможностями здоровья (2016-2020 годы)» 

 

Наименование 

мероприятий 

программы, 

источник 

финансирования 

Объём финансирования 

Всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Создание условий, обеспечивающих обучение и развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Всего по 

подпрограмме: 
179853,83 31582,9 38083,4 42298,67 36834,66 31054,2 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) из местного 

бюджета 

13997,8 2068 2944,9 2524,24 2786,26 3091,2 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели из 

70,9 0 70,9 0 0 0 



местного бюджета 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальной 

услуг (выполнение 

работ) из 

республиканского 

бюджета 

165470,73 29264,9 34805,6 39757,83 33929,4 27713 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели из 

республиканского 

бюджета 

897,6 250 262 16,6 119,0 250 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

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

редакции: 

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 179853,83тыс. 

рублей, в том числе: 

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

рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

2068тыс. рублей, на иные цели 0 рублей, из республиканского бюджета 

29514,9тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 29264,9тыс. рублей, на иные цели 250 тыс. рублей. 

2017 год – 38083,4 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3015,78 тыс. 

рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

2944,9 тыс. рублей, на иные цели 70,88 рублей, из республиканского бюджета 

35067,57  тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 37577,4  тыс. рублей, на иные цели 262,01 тыс. рублей. 

2018 год – 42298,67 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 2524,24 тыс. 

рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

2524,24 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей, из республиканского бюджета 39774,4  

тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 39757,83  тыс. рублей, на иные цели 16,6 рублей. 

2019 год – 36834,66тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 2786,26 тыс. 

рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

2786,26 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей, из республиканского бюджета 34048,4  

тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 



обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 33929,4  тыс. рублей, на иные цели 119 рублей. 

2020 год – 31054,2тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3091,2 тыс. 

рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

3091,2 тыс. рублей, на иные цели 0 рублей, из республиканского бюджета 27963  

тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 27713,0  тыс. рублей, на иные цели 250,0 тыс. рублей.». 

 1.9. В подпрограмму «Развитие образования (2016-2020 годы)» приложения 6 к 

муниципальной программе «Развитие и совершенствование образования в Бейском 

районе на 2016-2020 годы» внести следующие изменения: 

1.9.1. Подпункт 7 «Объемы и источники финансирования» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей  редакции:  

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 212029,45тыс. 

рублей, в том числе: 

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

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

бюджета – 2547 тыс.рублей 

2017 год – 13960,2 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 8887,5 тыс. 

рублей, из республиканского бюджета –  1812 тыс. рублей, на иные цели из 

федерального бюджета-3260,7тыс.руб.; 

2018 год –11954,66  рублей, в том числе из местного бюджета 8464,65 рублей, 

из республиканского бюджета –  3490,01 рублей; 

2019 год – 64107,14 рублей, в том числе из местного бюджета 15333,64 

т.рублей, из республиканского бюджета – 10274,0 т.рублей и из федерального 

бюджета – 38499,5 тыс.рублей; 

2020 год – 99769,11 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 22076,56 

тыс. рублей, из республиканского бюджета 9447,47 и федерального бюджета -

68245,08 

1.9.2. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в 

следующей редакции: 

3. Перечень программных мероприятий 

Подпрограмма «Развитие образования (2016-2020 годы)» 

Наименование 

мероприятий 

программы, источник 

финансирования 

Объём финансирования 

всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Создание условий для получения качественного образования на основе современной 

инфраструктуры 

Всего по 

подпрограмме: 

212029,45 22238,4 13960,2 11954,6 64107,14 99769,11 

  Муниципальный 

проект "Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 

трех лет"Табатский 

детский сад 

31123    31123  

  Муниципальный 39416,96    4689,1 39006,91 



проект "Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 

трех лет" 

Новокурский детский 

сад 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели из 

республиканского 

бюджета 

(организация 

кружков по развитию  

детского хакасского 

литературного 

творчества, 

спортивных секций и 

развитие 

технического 

творчества детей в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях) 

1126,9 621,9 505 0 0 0 

Субсидии 

бюджетным 

организациям на 

иные цели  из 

местного бюджета 

(организация 

кружков по развитию  

детского хакасского 

литературного 

творчества, 

спортивных секций и 

развитие 

технического 

творчества детей в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях) 

21,6 21,6 0 0 0 0 

Предоставление 

школьного питания 

из республиканского 

бюджета (на 

1человека 7,9 р в 

день) 

8485,11 1154,9 1021,2 1790,01 2264 2255 

Предоставление 11699,97 1966,3 1931,7 2350,09 1985,88 3466 



школьного питания 

из местного 

бюджета в т.ч: 

Питание детей  0-4 

класс (на 1человека 

5р. в день)  

4576,87 719,8 829 874,59 696,48 1457 

Питание детей  

проживающих в 

интернатах (на 1 

человека 100р. в 

день) 

5149,09 820 887,7 1098,99 875,4 1467 

Питание кадетов (на 

1человека 20р. в 

день) 

663,44 246,5 137,4 79,54 100 100 

Питание детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (на 1 

человека 50р. в день) 

1310,57 180 77,6 296,97 314 442 

Стипендия Главы 

(местный) 

122,7 33,9 30,9 29,1 28,8 0 

Единовременные 

выплаты родителям, 

дети которых 

владеют хакасским 

языком при 

поступлении в 1 

класс (местный) 

610 150 130 200 130 0 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

60102,96 18289,8 10341,4 7585,4 23886,36 0 

Капитальный ремонт 

Красноключинской 

ООШ из них 

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

Субсидии 

бюджетным 

организациям из 

республиканского 

бюджета 

14000 14000     

Субсидии 

бюджетным 

организациям из 

местного бюджета 

3091,1 518,8 2572,3    

Капитальный 

ремонт спортивного 

зала Кирбинская 

11584,84 3771 2460,3 0 5353,54  



СОШ(2016г); 

Табатская СОШ 

(2017г) ; 

Куйбышевская 

СШИ,Сабинская 

ООШ (2019г) 

Плоскостное 

сооружение Бейская 

СОШИ (2019г.) из 

них:  

Субсидии 

бюджетным 

организациям из 

федерального 

бюджета  

9284,2 2547 1914,2  4823  

Субсидии 

бюджетным 

организациям из 

республиканского 

бюджета 

1186,8 424 285,8  477  

Субсидии 

бюджетным 

организациям из 

местного бюджета 

1113,84 800 260,3  53,54  

Строительство 

пандуса в МБОУ 

«Бейская школа-

интернат» из них: 

1391,5  1391,5    

Субсидии 

бюджетным 

организациям из 

местного бюджета 

45  45    

Субсидии 

бюджетным 

организациям из 

федерального 

бюджета 

1346,5  1346,5    

Строительство 

туалетов в школах 

из них: 

4702,51  50 1700 2952,51  

Субсидии 

бюджетным 

организациям из 

республиканского 

бюджета 

4623,43   1700 2923,43  

Субсидии 

бюджетным 

организациям из 

местного бюджета 

79,08  50  29,08  

Капитальный ремонт 

спортивного зала 
1587,9 

 

 327,1 1260,8   



МБДОУ Бейский д/с 

«Ивушка» из 

местного бюджета 

Капитальный 

ремонты в д/садах в 

том числе: 

5225,70  178,3 1544,3 3503,1  

Капитальный ремонт 

МБДОУ Кирбинский 

д/с «Ручеек» из 

местного бюджета 

201,49  178,3  23,19  

Капитальный ремонт 

теплотрассы (2018г.) 

и ремонт радиаторов 

(2019г.) МБДОУ 

Бейский д/с 

«Ромашка» из 

местного бюджета 

50,1   50,1 0  

Капитальный ремонт 

здания МБДОУ 

Сабинский д/с 

«Березка» из 

местного бюджета 

869,5   669,5 200  

МБДОУ 

Куйбышевский д/с 

«Колобок»  ПСД 

200    200 

 

 

 

 

Капитальный ремонт 

терморобота  

МБДОУ 

Бондаревский д/с 

«Солнышко»(местны

й) 

172,63    172,63  

Капитальный ремонт 

кровли здания 

МБДОУ Буденовский 

д/с «Солнышко» и 

текущий ремонт 

кровли МБДОУ 

Большемонокский д/с 

«Сказка»  из 

местного бюджета 

1600    1600,0  

Капитальный ремонт 

крыльца и окон 

МБОУ Бейский д/с 

«Родничок» из 

местного бюджета 

979,78   439,8 539,98  

Капитальный ремонт 

котельной (2018г), 

обследование здания, 

проектно сметная 

1152,2   384,9 767,3  

 

 

 



экспертиза (2019 

г)МБДОУ ( местный) 

Новотроицкий д/с 

«Солнышко»(местны

й) 

 

 

 

Субсидии на 

капитальный ремонт 

МБДОУ 

Новотроицкий д/с 

«Солнышко» в том 

числе : республика-

3949,0, местный-40,0 

3989    3989  

Капитальный ремонт 

электропроводки 

МБДОУ Табатский 

д/с «Ветерок» из 

местного бюджета 

175  175    

МБДОУ 

Куйбышевский д/с 

«Колобок» 

расширительный бак 

26  20 6   

Капитальный ремонт 

котельной, замена 

котла, замена 

теплотрассы ,ремонт 

септика,водоснабжен

ие МБОУ 

Бондаревская СОШ, 

Замена котла МБОУ 

Табатская СОШ и 

Новотроицкая ООШ, 

замена дымовой 

трубы МБОУ 

Куйбышевская СШИ 

из местного бюджета  

2741,2  2067 674,2   

Кредиторская 

задолженность за 

2016г МБОУ Усть-

Киндирлинская ООШ 

из местного бюджета 

и кредиторская 

задолженность 

Бейская СОШИ 

филиал Утинская 

НОШ 

30  30 0   

Ремонт крыши 

МБОУ Бондаревская 

СОШ  из местного 

бюджета 

187,3  187,3    

Ремонт кровли 

здания МБОУ 

391,8  230,3 161,5   



Табатская СОШ из 

местного бюджета 

Установка 

водопровода МБОУ 

Сабинская СОШ из 

местного бюджета  

161,2  161,2    

ЦифровизацияКуйб

ышевскаяСОШи в 

том числе: 

республиканский 

бюджет, 

местный бюджет 

 

 

 

945,93 

 

400,0 

     

 

 

945,93 

 

400,0 

Муниципальный 

проект  

«Современная 

школа» в том числе: 

3297,3     3297,3 

Создание центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профиля «Точка 

роста» (ремонт 

классов) в том числе 

школы 

(БейскаяСОШи,  

республиканский 

бюджет, 

местный 

Бондаревская СОШ,  

республиканский 

бюджет, 

местный 

Табатская СОШ,  

республиканский 

бюджет, 

местный 

Кирбинская СОШ): 

республиканский 

бюджет, 

местный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324,33 

 

500,00 

 

324,33 

 

500,00 

 

324,33 

 

500,00 

 

324,33 

 

500,00 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

324,33 

 

500,00 

 

324,33 

 

500,00 

 

324,33 

 

500,00 

 

324,33 

 

500,00 

 

Кредиторская 

задолженность по 

комплексной 

безопасности 

(видеонаблюдение, 

рупор,турникеты) 

7331,14    4311,51 3019,63 

Реализация 

мероприятий на 

обеспечение 

безопасности за счет 

7181,14 

 

 

 

   4311,51 2869,63 

 

 

 



средств спонсорской 

помощи ОК РУСАЛ 

в 

общеобразовательны

х  организациях и 

спил тополей 

 

 

 

 

 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

150,0 

Геологические 

изыскания МБОУ 

Бондаревская СОШ  

из местного бюджета 

281   281   

Модернизация, 

строительство и 

капитальный ремонт 

объектов 

муниципальной 

собственности, в том 

числе разработке 

проектно-сметной 

документации в том 

числе: 

5190,20  491,1 1957,60 2741,5  

Капитальный ремонт 

МБОУ 

БейскаяСОШИфилиа

лКальская ООШ из 

местного бюджета  

460,4  460,4    

Ремонт МБОУ 

Сабинская ООШ из 

местного бюджета 

(крыша, отопление, 

замена дверей) 

906,4   84,4 822,0  

Подвод воды в 

столовую 

Чаптыковской НОШ 

филиал 

Куйбышевской СШИ 

и капитальный 

ремонт скважины 

Большемонокская 

ООШ филиала 

Бейская СОШИ из 

местного бюджета 

323,1  30,7 292,4   

Капитальный ремонт 

стен и септика МБОУ 

Усть-Киндирлинская 

ООШ из местного 

бюджета 

136,8   136,8   

МБОУ 

ТабатскаяСОШ 

капитальный ремонт 

актового зала, эл. 

618,5    618,5  



котел и площадка под 

терморобот из 

местного бюджета 

Установка окон 

Утинская НОШ 

филиал Бейская 

СОШИ из местного 

бюджета 

200   200   

Капитальный ремонт 

пищеблока МБОУ 

Бондаревская СОШ 

из местного бюджета 

    0 0 

Разработка проектно-

сметной 

документации 

(обследование здания 

2018г),  из местного 

бюджета в том числе 

416   135 281,0  

Новотроицкая ООШ 326   45 281,0  

Новоенисейская 

ООШ 

45   45 0  

Койбальская НОШ 

филиал 

Куйбышевской СШИ 

45   45 

 

0  

Капитальный ремонт 

кровли Бейская 

СОШИ из местного 

бюджета 

1084   1084   

Строительство 

пандуса к крыльцу 

здания  и ремонт 

гаража,псдНовокурск

ая ООШ , 

термороботыиз 

местного бюджета 

165    165  

Приобретение 

морозильного ларя 

МБОУ 

Новоенисейская 

ООШ из местного 

бюджета 

25   25   

Ремонт котельной 

МБОУ «Кирбинской 

школы»(местный) 

855,0    855,0  

Модернизация , 

строительство и 

капитальный 

ремонт объектов в 

том числе: 

1035,2    1035,2  

       

МБОУ 577,5    577,5  



БейскаяСОШи 

ремонт 

МБОУ Бейская 

школа-интернат 

пожарная 

сигнализация 

400,0    400,0  

Спил деревьев цдт 57,7    57,7  

Благоустройство 

зданий в том числе: 

37643,74     37643,74 

капитальный ремонт 

Новотроицкая ООШ: 

федеральный 

бюджет, 

республиканский, 

местный бюджет; 

 

МБОУ 

«Бондаревская  

СОШ» ремонт 

модульного туалета  

федеральный бюджет 

(республиканский  

бюджет); 

местный бюджет 

 

 

 

33064,5 

 

3270,12 

 

400,0 

 

 

 

800 

 

79,12 

 

30,0 

     

 

33064,5 

 

3270,12 

 

400,0 

 

 

 

800,0 

 

79,12 

 

30,0 

Модернизация , 

строительство и 

капитальный 

ремонт объектов в 

том числе: 

6961,6     6961,6 

кредиторская 

задолженность 

МБОУ 

«Бондаревская 

СОШ» медкабинет 

ремонт пищеблока 

(местный бюджет). 

МБОУ «Кирбинская 

СОШ» по ремонту 

кровли (местный 

бюджет). 

 

 

 

 

200,0 

1909,0 

 

 

296,0 

     

 

 

 

200,0 

1909,0 

 

 

296,0 

 

МБОУ 

БейскаяСОШи 

ремонт кровли 

местный бюджет 

 

 

2600,1 

     

 

2600,1 

МБОУ 

«Бондаревская 

СОШ» ремонт 

системы слива 

(местный бюджет). 

 

 

156 

     

 

156 

 

МБОУ       



«Новотроицкая 

ООШ» местный 

бюджет 

КЗ ПСД ремонт 

кровли 

КЗ мониторинг 

 

 

 

295,0 

90,0 

 

 

 

295,0 

90,0 

МБОУ Новокурская 

ООШ 

разработка ПСД 

ремонт спортзала, КЗ 

термороботы, 

КЗ котел 

 местный бюджет 

 

 

 

 

175,0 

261,8 

83,7 

     

 

 

175,0 

261,8 

83,7 

МБОУ 

«Куйбышевской 

СШИ» горячее 

водоснабжение в 

спортзале, 

котел 

(местный бюджет). 

 

 

 

 

57,0 

 

500,0 

     

 

 

57,0 

 

500,0 

Кредиторская 

задолженность 

Койбальская НОШ 

филиал 

Куйбышевской СШИ 

320,0     320,0 

МБОУ 

«Новоенисейскаяоош

» установка 

перегородочной 

стены 

18,0     18,0 

Модернизация 

системы  

дошкольного 

образования в том 

числе: 

 

1705,0 

 

    1705,0 

Замена окон: 

республиканский 

бюджет: 

МБДОУ Родничок»  

МБДОУ «Ромашка» 

МБДОУ«Куйбышевс

кий сад» 

МБДОУ 

«Буденовский сад» 

местный бюджет: 

МБДОУ Родничок»  

МБДОУ «Ромашка» 

МБДОУ«Куйбышевс

 

 

 

842,49 

343,13 

398,97 

 

 

15,41 

 

8,51 

3,47 

4,03 

     

 

 

842,49 

343,13 

398,97 

 

 

15,41 

 

8,51 

3,47 

4,03 



кий сад» 

МБДОУ 

«Буденовский сад» 

 

 

88,99 

 

 

88,99 

Модернизация , 

строительство и 

капитальный 

ремонт объектов в 

том числе: 

1008 

 

    1008,0 

Кредиторская 

задолженность по 

ремонту кровли 

МБДОУ«Буденовски

й д.сад» 

 

 

 

 

78,0 

     

 

 

 

78,0 

МБДОУ 

«Куйбышевский сад» 

ПСД  капитальный 

ремонт 

МБДОУ 

«Кирбинский сад» 

МБДОУ Ромашка 

МБДОУ 

Бондаревский сад 

 

 

614,6 

 

 

54,2 

 

191,0 

 

70,2 

     

 

614,6 

 

 

54,2 

 

191,0 

 

70,2 

ПСД  ЦДТ 60,0     60,0 

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

редакции: 

«Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме  212029,45тыс. 

рублей, в том числе: 

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

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

бюджета –2547тыс.рублей 

2017 год – 13960,2 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 8887,5 тыс. 

рублей, из республиканского бюджета –  1812 тыс. рублей, из федерального бюджета-

3260,7тыс.руб; 

2018 год –11954,66  рублей, в том числе из местного бюджета 8464,65 рублей, 

из республиканского бюджета –  3490,01 рублей; 

2019 год – 64107,14 рублей, в том числе из местного бюджета 15333,64 

т.рублей, из республиканского бюджета – 10274,0 т.рублей и из федерального 

бюджета – 38499,5 тыс.рублей; 

2020 год – 99769,11 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 22076,56 

тыс. рублей, из республиканского бюджета 9447,47 и федерального бюджета -

68245,08 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Янгулову Е.В. 

  

 

 

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

 


