
Отчет главы Бейского района Республики Хакасия 
за 2016 год 
Добрый день, 

уважаемые депутаты районного совета, жители Бейского района, коллеги! 
 

 Главной задачей органов власти является обеспечение исполнения  социальных 
обязательств перед населением района, улучшение качества жизни, привлечение 
инвестиций, открытие дополнительных мощностей, поддержка малого бизнеса и 
выполнение программ, направленных на развитие  социально - производственной  
инфраструктуры Бейского района. 
 
                                      Экономика 
 

Экономика муниципального образования опирается на весомый потенциал 
производственной мощности крупных предприятий, осуществляющих разведку, добычу и 
переработку  сырья.  

Все большую роль в экономике района играет средний и малый бизнес. Наряду с 
крупными предприятиями он обеспечивает насыщение рынка товарами и услугами 
собственного производства. Рост экономических показателей, реализация на территории 
района приоритетных национальных проектов, региональных социально-экономических 
программ напрямую отражаются на качестве жизни  жителей муниципального 
образования и демографической ситуации. Основными направлениями деятельности 
органов местного самоуправления в районе, экономического развития на 2017 год и 
перспективу, остаются вопросы  по взаимодействию с бизнес - сообществом по 
дальнейшему развитию сфер материального производства и услуг, использования 
потенциала природных и земельных ресурсов, стабилизация положения на рынке труда. 

По данным органов статистики оценка численности постоянного населения района 
на 01.01.2017 год составила 17671 человек.  

Рождаемость за 2016 год  составила 264 человека, смертность- 268 человек. 
Прибыло в Бейский район из других субъектов РФ - 779 чел., убыло из района в другой 
регион -1026 чел.  

За 2016 год численность населения уменьшилась на 292 человека. 

Количество зарегистрированных браков за 2016 год составило 107, что меньше на 
18 браков в сравнении с уровнем прошлого года, количество разводов в анализируемом 
периоде составило 73, что на 7 разводов больше, чем в 2015 году. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий (организаций) района за январь - декабрь 2016 года, по данным 
органа статистики, составила 26 727,6  рубля, и увеличилась по сравнению 2015 годом на 
4,6%. 

Немаловажную роль в формировании налогового потенциала бюджета района 
оказывает развитие малого и среднего предпринимательства, что является одним из 
индикаторов благосостояния населения в районе.  

По состоянию на 01.01.2017 г. в Бейском районе осуществляют свою деятельность 
310 индивидуальных предпринимателей и 151 крестьянско-фермерское хозяйство. По 
сравнению с 2015 годом общая численность этой категории уменьшилась на 41 в связи с 



нестабильной экономической ситуацией: ростом цен на энергоресурсы, снижением 
покупательской способности населения. 

Потребительский рынок – основная сфера деятельности малого 
предпринимательства. Торговля считается наиболее показательным фактором, реально 
отражающим социально-экономическое положение территории  и уровень достатка 
населения. 

С каждым годом потребительский рынок района становится все насыщеннее и 
представлен разнообразием торговой сети. На 01.01.2017 г. в районе действуют 192 
предприятия торговли, из них:  торговых точек – 180, автозаправочных станций 6, 
аптечных киосков и пунктов 6. Торговая площадь  всех объектов торговли составляет 
8029,8 кв.м., что на 193 % выше установленной нормы минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов. В одном населенном пункте района (Усть-Сос)  
отсутствует магазин, там осуществляется выездная торговля.  

 Оборот розничной торговли за 2016 г. по данным статистики составляет 111,2 млн. 
рублей, что в сопоставимых ценах на 30,1%  больше, чем за 2015 год.  

 Жителям района с каждым годом предлагается все более широкий спектр бытовых 
услуг: услуги по вывозу ТБО, услуги бани, сауны, мини-прачечная, детский 
развлекательный центр, станции технического обслуживания, пилорамы, изготовление 
мебели, пекарни, и т.д., причем большей части предприятий, оказывающих услуги 
населению оказана муниципальная поддержка в виде грантов (субсидий). Вместе с тем 
наблюдается тенденция осуществления деятельности без регистрации юридического лица, 
что негативно сказывается на экономике района. Данные физические лица не платят 
налоги в бюджет, между тем пользуются всей социальной сферой района. Для выявления 
данных лиц в районе создана межведомственная комиссия по легализации «теневой» 
заработной платы и осуществлению анализа за полнотой, своевременностью выплаты 
заработной платы на территории Бейского района. В результате работы данной комиссии 
предпринимателями района в 2016 году заключено 88  договоров с лицами, ранее 
работающими без оформления, что позволило дополнительно получить в бюджет только 
от НДФЛ более 1,0 млн.руб. 

 Одним из приоритетных направлений развития района является - туризм.  В 
районе  расположено 7 объектов, в которых предоставляются туристические услуги 
(гостиницы-1, базы отдыха -4, гостевой дом 1, музей- 1).  

С каждым годом становится все больше индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги в сфере общественного питания (в 2015 году- 4, в 2016 году – 6).  

Инструментом для муниципальной поддержки предпринимателей является 
муниципальная программа «Экономическое развитие и повышение инвестиционной 
привлекательности муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы», в 
части подпрограммы «Сохранение и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Бейском районе на период 2014-2019 гг.», в которой предусмотрены различные методы и 
приемы стимулирования бизнеса, в том числе и схемы взаимодействия.  

Объем финансирования Программы  составил в 2016 году: 776,6 тыс. руб. в том 
числе средств местного бюджета 7,7 тыс.рублей, республиканского бюджета 101,5  
тыс.рублей и федерального бюджета 667,4 тыс.рублей. 

Грантовую поддержку в 2016 году  получили 3  проекта: «Мини-прачечная» в с. 
Бея, «Развитие детского развлекательного центра» в с. Бея и «Развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства» д. Уты. 

Анализируя развитие проектов, получивших грантовую поддержку на организацию 
и развитие бизнеса, кроме экономического эффекта территории получили социальный 
эффект в виде предоставления дополнительных услуг населению, организации новых 
рабочих мест, повышение привлекательности территорий. 

Администрация района заинтересована в дальнейшем развитии малого 
предпринимательства, так как оно противостоит росту безработицы путем сохранения и 



создания новых рабочих мест, способствует увеличению налоговых поступлений в 
бюджет. 

В целях координации работы индивидуальных предпринимателей  не реже двух раз 
в год  проводятся заседания  Общественного Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Бейского района. Основные задачи 
Общественного Совета – анализ ситуации в области развития предпринимательства, 
разработка решений и рекомендаций в области предпринимательской политики, 
обобщение и распространение положительного опыта. На заседаниях Общественного 
совета рассматриваются различные вопросы: изменения законодательства о налогах и 
сборах, о порядке регистрации контрольно-кассовой техники и другие. На заседаниях 
Общественного совета присутствует Общественный помощник уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Республике Хакасия в Бейском районе, в целях 
обеспечения государственных гарантий защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории Бейского района. 
В 2016 году проведено 3 заседания Совета. Каждый предприниматель имеет возможность 
внести в повестку заседания актуальный вопрос путем связи через электронную почту, на 
который специалистами будет подготовлен ответ и данный вопрос вынесен на заседание 
Совета. В 2016 году по инициативе предпринимателей был вынесен ряд вопросов: об 
упорядочении торговой деятельности на территории населенных пунктов, о применении 
системы ЕГАИС и другие. По принятым решениям Совета информация доводится до 
предпринимателей района и при необходимости направляется в соответствующие органы 
для решения вопросов.  

В 2016 году инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям 
составили 162,5 млн. рублей, что на 18,8% ниже  уровня 2015 года. Снижение показателя 
связано, в первую очередь, с уменьшением вложений в основные средства   ООО 
«Восточно-Бейский разрез», ООО «Гладенькая». 

Согласно рейтинговой оценке социально-экономического развития муниципальных 
образований Республики Хакасия,  по итогам 2016 года, Бейский район среди 
муниципальных образований по  всем показателям занимает  второе место. 

 
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг 

по кругу крупных и средних организаций на душу населения – 372510,0 руб.,  лидер среди 
муниципальных районов республики; 

объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций по всем 
источникам финансирования на душу населения снизился на 61,4% и составил 14959,0 
руб.; 

оборот розничной торговли по кругу крупных и средних организаций во всех 
каналах реализации на душу населения сократился на 43,3% и составил 6189,0 руб.; 

уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,8% до 1,7%; 

коэффициент естественной убыли населения снизился на 0,5 п.п. и составил 0,6 ‰; 

уровень обеспеченности расходов на выполнение собственных полномочий 
собственными доходами вырос на 4,3 п.п. и составил 34%; 

уровень бюджетной обеспеченности составил 107,1%, самый высокий среди 
муниципальных районов республики;  



 

Рейтенговая оценка уровня 
Социально-экономического развития муниципальных образований Республики 

Хакасия за 2016 год 
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Бюджет 
 

В 2016 году планирование бюджетных расходов и исполнения консолидированного 
бюджета осуществлялась с применением программно-целевого метода, что позволило 
наиболее эффективно использовать бюджетные средства с сохранением социальной 
направленности. 

Доходы бюджета в 2016 году составили 595 млн. 334 тыс.рублей, что составило 
81,4 % по отношению к плановым назначениям и на 5 % ниже уровня 2015 года. 

 



 
 
Общая сумма собственных доходов консолидированного бюджета за 2016 год 

составила 160 млн.731 тыс. рублей с увеличением  к прошлому году в сумме 11,9 млн. 
рублей. 

Основой формирования собственной доходной базы бюджета являются налоговые 
доходы, доля которых в объеме собственных доходов по итогам исполнения 2016 года 
составила 72,4 %.(2015 год 74,2). Фактические поступления налоговых доходов составляет 
116 млн. 428 тыс. рублей. Неналоговые доходы исполнены в сумме 44 млн. 303 тыс. 
рублей. 

 
 

Доходы консолидированного бюджета в динамике за два года (тыс.руб.) 
 
Безвозмездные поступления в 2016 году составили 434 млн. 603 тыс. рублей, что на 

9,2 % ниже уровня прошлого года. Снижение безвозмездных поступлений к уровню 



прошлого 2015 года связано с выделением финансовой помощи из резервного фонда 
Российской Федерации на ликвидацию последствий пожаров, произошедших 12 апреля 
2015 года. Так, на цели строительства нового муниципального жилья и коммунальных 
объектов, восстановление и строительство дорог, развертывание пунктов временной 
эвакуации граждан при плане в 94,3 млн. рублей в район было получено 51,9 млн. рублей. 

 
Динамика доходов консолидированного бюджета муниципального образования 

Бейский район за 2015-2016 годы (млн.руб.) 

 
 
С целью обеспечения дополнительного поступления собственных доходов в 

бюджет разработан и реализуется план мероприятий, направленный на увеличение 
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета и оптимизации 
расходов. Кроме того, в районе функционируют межведомственная комиссия по вопросам 
совершенствования налоговой базы по местным налогам, регистрации имущественных 
прав физических и юридических лиц, земельных участков, в том числе по вопросам 
уклонения от регистрации прав и уплаты налогов и межведомственная комиссия по 
легализации «теневой» заработной платы и осуществлению анализа за полнотой, 
своевременностью выплаты заработной платы на территории Бейского района. 

Для увеличения доходов бюджета муниципальное образование Бейский район 
постоянно принимает участие в республиканских программах. Благодаря участию в 
республиканских программах, в район удалось привлечь межбюджетных субсидий в 
сумме 33,4 млн. рублей, исполнение плана при этом составило 73,7 %. 

Основным источником покрытия дефицита бюджета в 2016 году является  
получение бюджетных кредитов, сумма которых за 2016 год составила  34 млн. 430 
тыс.рублей. По состоянию на 1 января 2017 года муниципальный долг составил 47 млн. 
416 тыс.рублей со сроком погашения в течение следующих 3-х лет.  



 
Расходы консолидированного бюджета в 2016 году составили 628 млн.844 тыс. 

рублей и снизились по сравнению с 2015 годом на 3 млн.487 тыс. рублей. 
 
Структура расходов бюджета представлена на следующей диаграмме. 

 
В 2016 году в муниципальном образовании Бейский район финансировались 8 

муниципальных программ. Для реализации данных программ предусматривалось 516 млн. 
848 тыс. рублей, исполнение 431 млн. 375 тыс. рублей, что составляет 83,5%. 

В действующих в 2016 году программах реализовывались мероприятия, 
направленные на: 

� обеспечение экологической безопасности окружающей среды; 
� строительство объектов инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного 

индивидуального жилищного строительства; 
� энергосбережение и повышение энергетической эффективности в районе; 
� развитие физической культуры и спорта; 
� осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных; 
� сохранение и развитие малых и отдаленных сел; 
� поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства; 
� обеспечение безопасности на водных объектах; 
� совершенствование социальной поддержки семьи и детства; 



� финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций; 

� сохранение и популяризация культурного наследия; 
� развитие приоритетных направлений сельского хозяйства, образования, 

культуры и туризма. 
В 2016 году продолжена работа по оценке качества управления муниципальными 

финансами в соответствии с принятыми в районе нормативно-правовыми актами. Не 
допущено превышение расходов на содержание органов местного самоуправления и 
выплату заработной платы, над установленными предельными нормативами. 

 
Юридическая служба 

 
 Юридический отдел администрации осуществляет свою деятельность по 
следующим основным направлениям: 

1. юридическое сопровождение деятельности администрации и структурных 
подразделений; 

2. оказание юридической помощи представительному органу Бейского района и 
поселениям расположенным на территории Бейского района, а так же подведомственным 
им учреждениям; 

3. оказание юридической помощи малоимущим гражданам проживающим на 
территории муниципального образования Бейский район; 

4. нормотворческая деятельность определенная разработкой и корректировкой 
нормативно правовых актов жизнедеятельности муниципального образования Бейский 
район. 

Юридическим отделом ведется подготовка нормативно правовых актов органов 
местного самоуправления с целью исключения противоречия нормам действующего 
федерального и регионального законодательства их, так за отчетный период проведена 
правовая экспертиза 516 распоряжений, а так же 742 постановлений администрации 
Бейского района, из них на 78  НПА подготовлено заключение (включая проекты НПА). 

Постоянно проводится правовая экспертиза решений Совета депутатов Бейского 
района, из них на 29  НПА подготовлено заключение (включая проекты НПА). 

В 2016 году подготовлен ряд изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Бейский район. 

В общей сложности юридическим отделом было подготовлено 128 договоров и 
соглашений различного характера, кроме того постоянно проводится проверка договоров 
и соглашений других подведомственных учреждений.  

Юридическим отделом за 2016 год, было принято участие в судебных 
разбирательствах имущественного и неимущественного характера, в сфере: земельных, 
трудовых правоотношений, в области защиты населения от ЧС, обжалование нормативно 
правовых актов органов местного самоуправления, установление права собственности на 
объекты недвижимости, обеспечение детей сирот квартирами и т.д.(порядка 1000 
судебных заседаний). 

Экономическая эффективность от претензионно - исковой работы юридического 
отдела за отчетный период составила более 4,0 млн. рублей. 

В настоящее время в арбитражном суде рассматривается дело о банкротстве 
должника (сумма задолженности более 10,5 млн.рублей). 

В отчетном периоде благодаря грамотной работе юридического отдела 
Администрация Бейского района в судебном порядке была освобождена от уплаты 
исполнительного сбора установленного Межрайонным отделом по особо важным 
исполнительным производствам РХ на общую сумму 1 350,0 тыс.руб.  

Специалистами юридического отдела были обжалованы и впоследствии отменены 
либо изменены постановления о привлечении к административной ответственности 



муниципалитетов и их подведомственных учреждений, а также должностных лиц на 
общую сумму более 2, 5 млн.руб. Так например обжалования отменено постановление о 
привлечении к административной ответственности МУП «Теплоресурс» с. Новоенисейка 
постановление о назначении административного штрафа в размере 800,0 тыс.руб.  

Поступило, рассмотрено и исполнено отделом более 1000 документов различного 
рода.  

Юридическим отделом администрации Бейского района ведется консультирование 
граждан по различным вопросам носящих социально-значимый характер, а именно: 
вопросы связанные с назначением пенсий (их повышением), различных пособий, доплат к 
пенсии, взыскание алиментов, вопросы касающиеся трудовых правоотношений и иные 
вопросы в разрешении которых гражданину понадобилась юридическая помощь. 

За отчетный период было дано более 200 консультаций гражданам.  
Все поступающие вопросы были всесторонне изучены и по каждому дан 

исчерпывающий ответ, при необходимости были подготовлены проекты заявлений в суд. 
Юридическим отделом Администрации Бейского района в 2016г. введена практика 

проведения межведомственных совещаний по вопросу исполнения осужденными 
наказания  в виде исправительных и обязательных работ, исполнение судебных решений в 
части взыскания денежных средств в пользу муниципалитетов и подведомственных 
учреждений расположенных на территории Бейского района.   

Юридическим отделом ведутся (курируются) следующие комиссии:  
Комиссия по противодействию коррупции муниципального образования Бейский 

район; 
Антинаркотическая комиссия муниципального образования Бейский район; 
Антитеррористическая комиссия муниципального образования Бейский район;  
Межведомственная комиссия муниципального образования Бейский район по 

предупреждению правонарушений. 
Во исполнение возложенных на администрацию полномочий за юридическим 

отделом закреплено создание и ведение Координирующего органа (штаба) народных 
дружин Бейского района. 

Учитывая вышеизложенное, считаю, что юридический отдел администрации 
Бейского района имеет положительную динамику работы, направленную на обеспечение 
соблюдения законности в работе администрации, защиту ее прав и законных интересов, 
чему в свою очередь способствует грамотный, ответственный и 
высококвалифицированный состав сотрудников отдела. 
 
 

Развитие агропромышленного комплекса 
 

В растениеводстве : 

 В 2016 года  сельхозпредприятиями и крестьянско (фермерскими) хозяйствами 
Бейского района   был произведен яровой сев на площади 20657га., к уровню 2015 года 
произошло увеличение площади на 4,8% -19413 га,  в том числе, зерновые на площади 
17242га., к уровню 2015 произошло увеличение на 2,7% -16780га. 

Общая площадь посевов составила 24703га, по сравнению с 2015 годом 23444 га , на 1259 
га в 2016 году увеличилась посевная площадь по Бейскому району.  

В 2016 намолочено зерна 25672 тонн, урожайность составила 16 ц/га., в 2015 году было 
намолочено 21809 тонн. урожайность 14,5 у/га, увеличение к уровню 2015 года составило 
1,1%. 

Здесь необходимо отметить, что увеличению структуры посевных площадей  и 
увеличение сельскохозяйственных культур способствовало действие программ по 



субсидированию и финансированию в виде дотаций на приобретение техники и несвязной 
поддержки на 1га обработанной площади посевных площадей и т. д. 

В 2016 году из средств федерального бюджета   получено субсидий на развитие 
растениеводства в размере  10623,0 тыс. руб., из средств республиканского бюджета—
получено 7598,0 тыс.руб. 

Животноводство 
 В 2016 году в Бейском районе отмечено снижение поголовья 
сельскохозяйственных животных. Поголовье КРС на 01.01.2017 года составило 24167 
голов, на 01.01.2016 года было  – 24837 голов,  снижение  КРС к уровню прошлого года  
составил 2,7  %,  поголовье свиней на 01.01.2017 года -  5443 голов, на 01.01.2016 года – 
6111 голов,  снижение  к уровню 2016 года составил 11 %. поголовье овец на 01.01.2017 
года   составило 43140 голов, на 01.01.2016 года – 40356 головы, прирост к уровню 2016 
года составил 6,8 %,  поголовье лошадей на 01.01.2017 года -  5503 голов, на 01.01.201 
года – 6163 головы,  снижение  к уровню 2016 года составил 10,8 %. 
        В 2016 году из федерального бюджета на развитие животноводства  получено  - 25363 
тыс. руб., из республиканского бюджета получено- 24437 тыс. рублей. 
 Сельскохозяйственными предприятиями района в 2016 году  произведено 45587 цн. 
молока, рост к уровню прошлого года составил 5540 цн. Надой на 1 фуражную корову в 
2016 году составил 4022 кг, что на  154 кг больше уровня прошлого года.  
 В рамках государственной поддержки на развитие агропромышленного комплекса 
Республики  Хакасия в нашем районе по линии Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Хакасия получено 29 грантов на развитие КФХ и четыре 
гранта на развитие семейной фермы.  
 Для уменьшения безработицы среди молодых семей в  районе успешно продолжает 
осуществляться принятая муниципальная  программа «Развитие агропромышленного 
комплекса и социальной сферы на селе  на 2014-2019 годы», утвержденная 
постановлением администрации Бейского района. В рамках её осуществления 
Управлением сельского хозяйства было роздано 797 голов ярочек 41 семье  Бейского 
района. 

Для дальнейшего увеличения производства продукции сельского хозяйства в 
районе нужно продолжать участие сельхозтоваропроизводителей во всех программах, 
проводимых на российском, республиканском и местном уровне. 
 Задачи стоящие перед сельхозтоваропроизводителями района на 2016 год: 
 1.увеличить объемы производства конкурентно способной продукции 
животноводства путем внедрения новых технологий . 
 2.повысить продуктивность скота за счет улучшения качества кормов, 
использования передовых технологий при  заготовке кормов. 

3.продолжить работу по улучшению породных качеств общественного поголовья за 
счет увеличения охвата искусственным осеменением семенем быков-производителей - 
улучшателей , проверенных по качеству потомства.  

5. совместно с главами поселений  и комитетом по управлению имуществом 
продолжить работу  по выявлению  невостребованных долей на землях 
сельскохозяйственного назначения и вовлечение их в структуру посевных площадей 
Бейского района.  

Необходимо существенно улучшать условия жизни и труда на селе. 
Способствовать организации новых крестьянских (фермерских) хозяйств, личных 

подсобных хозяйств, осуществлять консультативную поддержку в области развития 
животноводства, растениеводства, механизации. 

В позитивных результатах развития агропромышленного комплекса Бейского 
района лежит труд механизаторов и животноводов, специалистов сельскохозяйственного 



производства, руководителей сельхозорганизаций, фермерских хозяйств, руководства 
Республики Хакасия и руководителей Бейского района. Совместная работа всех звеньев 
агропромышленного комплекса и в будущем даст положительную динамику в развитии 
нашего района. 

 
 

Образование  
 

В 2016 году деятельность Администрации Бейского района и управления 
образования  была направлена на обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с запросами населения и перспективными задачами социально-
экономического развития Бейского района.  

Достижение данной цели осуществлялось через реализацию муниципальной 
программы «Развитие и совершенствование образования в Бейском районе на 2016-2020 
годы» и «Дорожной карты», направленной на исполнение «майских» указов Президента 
Российской Федерации. 

На протяжении всего года проводилась работа по обеспечению детей 
дошкольного возраста местами в детских садах, посредством введения дополнительных 
мест для дошкольников. Задача обеспечения местами детей старше 3 лет в Бейском  
районе  успешно решена. На 01.01.2017г. в очереди на предоставление места в детский 
сад зарегистрировано 46 человек, что на 23 ребенка меньше в прошлом году. Дети в 
возрасте от 3 до 7 лет в структуре очереди отсутствуют. Очередность детей в возрасте от 
рождения до 3 лет сохраняется в Бейских детских садах: «Ивушка», «Ромашка». На 
протяжении нескольких лет осуществляется  подвоз 19 воспитанников из аала Чаптыков 
школьным автобусом в Куйбышевский детский сад. 

Одним из основных показателей качества  образования являются результаты 
государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего 
образования проводилась по 12 общеобразовательным предметам. Всего в ОГЭ приняли 
участие 233 выпускника девятых классов. Доля выпускников, успешно сдавших ОГЭ по 
русскому языку, составляет 100%, по математике -95,7% (не сдали-10 человек). Аттестат 
об основном  общем образовании получили 223 выпускника  (95,7% от  общего числа 
выпускников). Двое выпускников окончили основное общее образование с аттестатом 
отличия.  

В 2016 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ прошли 58 
выпускников. Аттестат о среднем общем образовании получили 56 выпускников  (96,6% 
от  общего числа выпускников). Два выпускника 11 класса получили справку об 
окончании среднего общего образования. Семь выпускников одиннадцатых классов   
награждены  медалью «За особые успехи в учении» и аттестатом с отличием. 

В 2016 году большое внимание уделялось вопросам организации дополнительного 
образования, которое  направлено на обеспечение развития познавательных интересов и 
творческих способностей детей. На базе общеобразовательных учреждений занимаются 
по дополнительным общеобразовательным программам 1353 учащихся. В ЦДТ   работали  
42 творческие группы, в которых занимались 553 воспитанников. 

Важным направлением является создание условий для  организации полноценного 
питания в образовательных учреждениях. В результате реализации программ, 
направленных на повышение качества питания, охват горячим питанием учащихся района 
составил 91,3%, что на 2,3 % больше, чем в прошлом году. 

Дотация из республиканского бюджета для социальной поддержки детей 
предшкольного возраста и  учащихся 1-4-х классов составила 5,7 руб. в день на 1 ученика, 



из районного бюджета 5 руб.  Содержание учащихся, проживающих в интернатах средних 
школ, финансируется  из местного бюджета  в размере 60 руб. на одного воспитанника.  
 В целях поддержки одаренных и талантливых детей награждаются премией 
выпускники школ, получившие  золотые и серебряные медали и аттестаты особого 
образца, школьники и молодежь, принимающие активное участие в общественной жизни 
района, творческих конкурсах. 

Ежегодно  проводится конкурс на соискание стипендии  Главы Администрации 
Бейского района. Стипендию в 2016 году получали 8 одаренных учащихся школ. 

В мае 2016 года на шестом Фестивале Фонда одаренных детей «Чарых» получили 
денежные поощрения 98 победителей и  призёров районных, республиканских, 
федеральных  олимпиад, конкурсов, соревнований.   

Выражаю слова благодарности меценатам, которые на протяжении шести лет 
поддерживают Фонд одаренных детей «Чарых». 

В 2016 году была продолжена работа по созданию условий для развития  программ 
этнокультурной направленности, изучения хакасского языка и хакасской литературы. В 
общеобразовательных организациях стабильно высоким остается процент изучающих 
хакасский язык и составляет  90,0 %.  

Учащиеся Бейского района являются победителями и призерами республиканских  
мероприятиях (фестиваль «Ине тiлi», конкурс «Чылтызахтар», посвященный Дням 
тюркской письменности и культуры,  конкурс чтецов среди обучающихся и педагогов 
школ и другие).   

В целях повышения мотивации к изучению  хакасского языка в семьях принято 
постановление администрации Бейского района «О единовременных стимулирующих 
выплатах родителям, дети которых владеют хакасским языком при поступлении в 1 
класс».  
 Получателями  стимулирующих  выплат в размере 10 тыс. руб.  стали  родители, 
чьи дети поступили в 1 класс общеобразовательных  организаций Бейского района и на 
собеседовании ответили на вопросы на хакасском языке. Из 61 первоклассника хакасской 
национальности написали заявление для участие в проекте - 28. Прошли собеседование и 
получили единовременные выплаты  15 первоклассников.   

В целях воспитания гражданина и патриота, личности образованной, культурной, 
мобильной, готовой к творческой самореализации, обладающей высокими нравственными 
ценностными ориентациями  в Новокурской ООШ  открыты 2 кадетских класса, в 
Кальской ООШ открыт казачий клуб «Ертаул». 

Значимым событием в сфере образования стало создание 13 апреля 2016 года 
Хакасского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» («РДШ»). «Бейская 
средняя общеобразовательная школа-интернат» вошла в число 10 пилотных школ 
Хакассии для реализации проекта. 

Правительство Республики Хакасия, Министерство образования и науки 
Республики Хакасия,  администрация Бейского района реализует меры по обеспечению 
достойного уровня заработной платы всем категориям педагогических работников. С 2011 
года заработная платы выросла в 2,5 раза.   

Основными задачами на 2017 год остаются: 
 - повышение доступности качественных услуг общего и дополнительного 

образования детей; 
-развитие системы независимой оценки качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 
- ликвидация очередности по предоставлению мест в дошкольных образовательных 

учреждениях;  
-реконструкция, обновление и укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений; 



-обновление кадрового ресурса педагогов в районе, поддержка молодых учителей. 
 
 

Здравоохранение 
 

Работа учреждений здравоохранения района направлена на улучшение 
демографических показателей и качества медицинской помощи, снижение смертности 
населения, проведение дополнительной диспансеризации взрослого населения, 
проведение профилактических осмотров несовершеннолетних. 

Бейская районная больница обслуживает население численностью 17963 человек.  
Здравоохранение района представлено стационарной сетью на 85 коек 

круглосуточного пребывания, 32  койки дневного стационара и поликлинической сетью на 
510 посещений в день. 

Уровень заболеваемости  в 2016 году не превышал среднереспубликанские 
показатели  и в сравнении с 2015 годом снизился на 35,2%. 

В структуре общей заболеваемости у взрослых в 2016г на первом месте - болезни 
органов кровообращения, на втором месте – болезни органов дыхания, на третьем - 
болезни костно-мышечной системы. 

В структуре общей заболеваемости у детей в 2016 году на первом месте - болезни,  
органов дыхания, на втором- болезни органов пищеварения, на третьем – болезни глаза и 
его придаточного аппарата . 

 План по диспансеризации в 2016г выполнен на 100 % , осмотрено 2299 чел.. 
Впервые выявлено 195 случаев  хронических неинфекционных заболеваний  (8,4% от 
осмотренных). 

 В районе работают 43 врача. За  прошедший год штат районной больницы 
пополнился 4 врачами, 3 из них получили поддержку по 1 млн. рублей по программе 
«Земский доктор».  

Укомплектованность  врачами  в сравнении с 2015 годом  снизилась на 7,2% и 
составила в 2016 году 72 %. Укомплектованность средними  медицинскими работниками  
составила 70,3 %.  В районной больнице имеются вакансии:  врач- офтальмолог, 3 врача 
общей практики, 4  фельдшера.  

Администрацией района, Бейской районной больницей  проводится работа по 
привлечению врачей в Бейский район. Молодому специалисту, врачу-терапевту,  по 
договору служебного найма выделена квартира в с. Бея.   

В 2016 году проведен текущий ремонт поликлиники на сумму 1 936,4 тыс. руб . 
Приобретено медицинского  оборудования на сумму 919,9 тыс.руб. 

По всем направлениям принимаются необходимые меры, с целью повышения 
качества медицинского обслуживания. 

 

Культура  

 
В сложных условиях последних нескольких лет нам удается сохранить сеть 

учреждений культуры. Проводя оптимизацию, мы понимаем, что важно не потерять 
традиционную народную культуру и дать возможность населению для организации 
досуга.  
 В 2016 году культурная жизнь района году была достаточно насыщенной. 
Мероприятия, проводимые в клубных учреждениях района, были традиционно 
направлены на развитие и выявление творческих способностей населения, пропаганду 
здорового образа жизни,  организацию досуга жителей района, сохранение традиций 
народов, проживающих на территории района.  



 Клубными учреждениями проведено более трех тысяч массовых мероприятий. В 
районе продолжают действовать семь творческих коллективов, которые  носят звание 
«народный» и «образцовый». 
 В 2016 году на укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
направлено около  500,0 тыс. руб. (приобретено в  РДК  светотехническое оборудование, 
два комплекта сценических костюмов для творческих коллективов «Калинка» и 
«Сударушки»,  проведены текущие ремонтные работы).  

Вместе с тем в деятельности учреждений культуры есть проблемы. Это кадровое 
обеспечение, изношенная материальная база. Треть зданий находятся в 
неудовлетворительном состоянии и требуют  капитального ремонта. Поэтому проведение  
капитальных ремонтов и строительство учреждений культуры остаются одним из 
актуальных вопросов. 

Сеть библиотек района в 2016 году была также сохранена, и их деятельность была 
направлена на привлечение пользователей в библиотеки, продвижению книги и чтения.  
Специалистами библиотек проделана значительная работа по расширению ассортимента 
электронных ресурсов и услуг  и их продвижению. 
 Приоритетными направлениями работы сельских библиотек является краеведение. 
Благодаря проводимой поисковой деятельности составлены Летописи населенных 
пунктов, Книги памяти, оформлены альбомы, отражающие традиции народов, 
проживающих на территории района.  

Районная библиотека приняла участие в конкурсе «Новая роль библиотек в 
образовании» фонда Михаила Прохорова и выиграла грант  в размере 235,0 тыс. руб.  на 
создание  на базе библиотеки образовательной культурно-просветительской площадки  
для изучения национальной истории и культуры хакасов.  
 В районе функционирует Бейская детская школа искусств, которая  реализует 
дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального искусства по 
направлениям: фортепьяно; народное отделение (баян, аккордеон);  национальные 
инструменты (хомыс). 

В школе обучаются 55 учащихся. В течение года педагогами школы было 
подготовлено 47 призеров республиканских конкурсов.  

За 2016 год Музеем под открытым небом «Усть-Сос» было проведено 31 музейное 
мероприятие, число обслуженных посетителей составило более 8 тыс. человек.    

Сотрудники музея проводят мероприятия, направленные на развитие хакасской 
культуры и языка. Ведется работа по популяризации деятельности музея и культурного 
познавательного туризма. В 2016 году музей посетили более 100 журналистов с разных 
регионов России.  
 Молодежная политика была направлена  на формирование у молодых людей 
активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической и 
культурной жизни района. За истекший год проведено более 80 мероприятий, в которых 
приняли участие более семи тысяч человек.  

Молодежь района приняла активное участие и стала лауреатами и дипломантами в 
республиканских мероприятиях. 

На базе Центра молодежных инициатив  создан и ведет свою активную работу 
волонтерский клуб «КЭМ», члены которого оказывают посильную помощь пожилым, 
одиноким людям.  
 Повышается роль Молодежной Общественной палаты при Совете депутатов 
Бейского района, куда входят представители (молодые депутаты) от каждого поселения 
района.  
 В сфере физической культуры и спорта по-прежнему основной задачей остается 
сохранение здоровья людей, воспитание здорового молодого поколения, профилактика 
безнадзорности и молодежной преступности.  



За прошедший год в районе проведено более 40  районных соревнований по 
различным видам спорта. В них приняли участие около трех  тысяч человек. С каждым 
годом набирает популярность турнир по греко-римской борьбе на призы главы района, 
посвященный памяти воинам, погибшим в локальны воинах.  В 2016 году приняли 
участие в турнире было более 120 борцов из Республики Хакасия, Красноярского края, 
Кемеровской области.  

В спортивной школе занимаются 468 учащихся,  из них 72- выполнили разрядные 
нормативы, 2 - выполнили нормы кандидатов в мастера спорта. Воспитанник школы 
Попов Артем принял участие в  «Международных играх Дети Азии» по легкой атлетике,  
где стал победителем.  5 учащихся спортивной школы являются членами  сборной 
Хакассии по борьбе.   

 В рамках реализации указа Президента России  на базе  Спортивной школы  был 
открыт центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Тренеры прошли обучение на курсах повышения квалификации судий 
ГТО. Проводится плановая работа по обеспечению приема тестовых испытаний среди 
учащихся и взрослого населения Бейского района. 

При Администрации Бейского района действует  общественный Совет по 
физической культуре и спорту. В 2016 году проведено 3 заседания Совета, на которых  
рассматривались проблемные вопросы в сфере физической культуры и спорта.  
 Бейский район всегда достойно представлен на республиканском и Федеральном 
уровне в таких видах спорта как легкая  атлетика и греко-римская борьба. 
 

Основными направлениями работы отрасли культуры на 2017 год будут:  
-укрепление материально-технической базы учреждений отрасли; 

  -совершенствование системы оплаты труда, направленной на повышение 
престижности и привлекательности работы в учреждениях культуры; 

- развитие новых видов спорта в районе;  
- создание условий для социальной активности молодежи в районе, содействие 

повышению эффективности и улучшению качества деятельности детских и молодежных 
общественных объединений.  

 
Занятость 

            Ситуация на рынке труда остается напряженной так как по сравнению с прошлым 
годом количество обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 
увеличивается. 

За 2016г. обратилось -  566 чел., за 2015 – 545 чел. 
Признано безработными за 2016 г.– 363 чел., за 2015 - 374. Анализ состава 

безработных свидетельствует о том, что в Бейском районе большую часть составляют 
мужчины - 55%. Экономически активное население на 01.01.2016г. составляло -10 
тыс.чел., по сравнению с прошлым годом на 300 чел. больше. По состоянию на 01.01.2017 
на учете состоит – 167 безработных гражданина. 

Количество вакансий заявленных работодателями по состоянию на 01.01.2017 г. 
составляет 65. 

Наиболее востребованными профессиями на рынке труда Бейского района являются: 
врач общей практики, медицинская сестра, фельдшер, водитель автомобиля,  водитель 
БеЛАЗа, тракторист, жестянщик, электрогазосварщик, машинист бульдозера, рабочий по 
уходу за животными, дояр. 

В 2016 году специалистами сельских советов совместно с экономическим отделом 
администрации района проведен мониторинг населения. В ходе которого выявлено, что 



занятое население составляет 9078 чел., в 2015 году составляло 6502 чел. Данный 
показатель свидетельствует о том, что были выявлены граждане осуществляющие 
деятельность вахтовым методом. 

В 2016 году проведено 3 заседания координационного комитета содействия 
занятости населения Бейского района , 2 заседания координационного совета по 
подготовке кадров для экономики Бейского района, на которых рассматривались вопросы 
снижения напряженности на рынке труда. 

Проведено 8 ярмарок вакансий и 1 районная ярмарка для учебной и рабочей 
молодежи, которые способствуют определению выпускников школ в выборе профессии, 
безработным гражданам дают возможность переобучения и трудоустройства. 

В результате проводимой работы уровень регистрируемой безработицы в 2016 году 
составил 1,7%. Наш район по уровню безработицы находится на втором месте среди 
районов РХ, после Усть-Абаканского района.  

 
Социальная поддержка населения 

 
В Бейском районе на 01.01.2017 г. проживает около  6 тысяч льготников различных 

категорий, которым в течение года предоставлены различные меры социальной 
поддержки на сумму 79 263,0 тыс. рублей, из них федеральным льготникам на сумму 
32 152,7 тыс. рублей, региональным льготникам на сумму 47 110,3 тыс. рублей.  

Очень важным направлением является социальная поддержка семьи, материнства и 
детства.   

За 2016 год сумма начисленных и выплаченных ежемесячных пособий семьям с 
несовершеннолетними детьми составила 10484,5 тыс.руб. 

На учете в Управлении состояло  574 многодетных семей, в которых проживал 
1921 ребенок. На реализацию мер социальной поддержки многодетных семей в 2016 году 
было направлено 8 177,7 тыс. руб.,  

В соответствии с законом РХ от 08.07.2011 г. № 64-ЗРХ «О дополнительных мерах 
социальной поддержки  многодетных семей в Республике Хакасия» за 2016 г. выдано 68 
сертификатов на региональный материнский (семейный) капитал. Принято 29 заявлений 
на распоряжение и направление средств (части средств) республиканского материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий. 

Одной многодетной семье, воспитывающей  семерых и более 
несовершеннолетних детей,  предоставлено транспортное средство.   На очереди  состоит 
5 семей.  

679 ученикам из многодетных семей для подготовки к школе было выплачено  по 
2 000 рублей на ребенка. Также была выплачена единовременная материальная помощь 
по 10 000 рублей 6 студентам, поступившим в ВУЗ из многодетных малообеспеченных 
семей. 

В течение 2016 год  в  первоочередном порядке оздоравливались дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. В загородных лагерях отдохнуло 306 детей 
(5 детей в Краснодарском крае РФ,  в ДОЛ «Березка» - 256 чел), санаторно – курортным 
лечением было охвачено 17 детей, в организациях социального обслуживания населения 
оздоровлено 95 детей, в лагерях дневного пребывания 1726 детей. На организацию 
летнего отдыха выделено из средств федерального бюджета 2619,0 тыс.руб. – руб., 
республиканского – 6515,0 тыс.руб. , местного 2497,0 тыс.руб. руб.  

37 граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор», произведена 
ежегодная денежная выплата по  12 373 рубля.  

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 
13.11.2013 г. № 620 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 



«Социальная поддержка граждан (2014-2020 годы)» подпрограммой «Социальная 
поддержка старшего поколения» в 2016 г. были предусмотрены средства из 
республиканского бюджета на ремонт жилья в сумме 150 тыс. рублей, материальная 
помощь оказана  3 труженикам тыла.  На 31.12.2016 года в очереди состоят 17 человек.  

В целях реализации государственной программы Республики Хакасия «Сохранение 
и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия (2016 – 2018 годы» 6 граждан  
была  перечислена социальная выплата на проведение ремонта  крыши жилого дома на 
общую сумму 420 000,00 рублей.  

Поставлена в очередь на улучшение жилищных условий 1 вдова, получили 
субсидию на приобретение жилья из федерального бюджета 2 вдовы. 

В Черногорском реабилитационно - оздоровительном центре им. А. И. Лебедя 
было оздоровлено – 45 человек, а в Саяногорском геронтологическом отделении 17 
человек, данным видом оздоровления были охвачены ветераны труда, труженики тыла, 
вдовы.  

В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей 12.04.2015 г. в результате 
природных пожаров на территории Бейского района была продолжена работа по 
оказанию единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью 6 гражданам 
на общую сумму 1 400 000,00 рублей, а также 7 гражданам, признанным пострадавшими, 
была перечислена единовременная материальная помощь, финансовая помощь в связи с 
полной утратой имущества первой необходимости из средств федерального бюджета на 
общую сумму 370 000,00 

В отделении социальной помощи на дому 10 социальных работников 
обслуживают 78 одиноких пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в постоянной 
помощи. 
 

ГО и ЧС 
 

В 2016 году особое внимание уделялось вопросам защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. 

Реализованы мероприятия, направленные на соблюдение законодательства в 
области обеспечения пожарной безопасности, а также исполнение плана пожарно-
профилактических мероприятий в рамках Года пожарной безопасности на территории 
Бейского района. На проведение первичных мер пожарной безопасности дополнительно 
из республиканского бюджета Республики Хакасия получены субсидии в  размере 873 
тыс. рублей. Действующие источники противопожарного водоснабжения  района находятся 
в исправном состоянии. В 2016 году  приняты в эксплуатацию 13 пожарных гидрантов в с. 
Сабинка и водозаборная скважина  в д. Дехановка .  

В дальнейшем необходимо принять меры по созданию возможности 
круглогодичного забора воды в целях пожаротушения в населенных пунктах: д. Усть-
Киндирла, д. Маткечик, аал Усть-Табат, аал Чаптыково, аал Шалгиново, аал Кайбалы  

В рамках реализации муниципальной программы «Финансовая поддержка 
некоммерческих организаций муниципального образования Бейский район на 2014-2019 
годы» оказана финансовая поддержка общественной организации «Добровольная 
пожарная охрана Бейского района» 900 тыс. рублей. Получены субсидии из федерального 
бюджета в размере 1000 тыс. рублей, а также из республиканского бюджета республики 
Хакасия в размере  1200 тыс. рублей на поддержку подразделений добровольной 
пожарной охраны. В настоящее время в состав ДПО входят 4 добровольных пожарных 
команды: ДПК «Бондаревское», ДПК «Сабинское», ДПК «Куйбышевское», ДПК «Б-
Монокское». 

На предупреждение чрезвычайной ситуации на территории Табатского поселения в  
ноябре 2016 года из резервного фонда администрации Бейский район выделено 110 тыс. 
рублей. 



В рамках предупреждения чрезвычайных  ситуаций, связанных с  подтоплением 
наледевыми водами жилых домов проведены руслоуглубительные работы на ручье 
«Травяной» в д. Новокурск. 

В целях предупреждения и ликвидации лесных и степных пожаров в каждом 
сельском поселении созданы патрульно-маневренные группы, способные обеспечить 
предотвращение и развитие пожара на начальной стадии. По населенным пунктам района 
работают патрульные группы, которые осуществляют профилактические мероприятия и 
контролируют пожарную обстановку. 

В рамках реализации муниципальной программы «Создание общественных 
спасательных постов в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 годы» на 
поддержку общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на 
озерах Утиное, Красное и Подгорное из бюджета района израсходовано 70 тыс. рублей, а 
также дополнительно на их поддержку из республиканского бюджета Республики 
Хакасия получены субсидии в сумме 70 тыс. рублей.  

В целях дальнейшего развития и приведения единой дежурной диспетчерской 
службы Бейского района в соответствие с нормативными требованиями увеличена 
штатная численность ЕДДС до 9 человек, проведена реконструкция помещения ЕДДС, в 
результате чего увеличена общая площадь на 10,3 кв.м. На оснащение ЕДДС 
техническими средствами реализовано 89,9 тыс. рублей.   
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Основными задачами отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 
архитектуры, энергетики, транспорта и связи администрации                       Бейского 
района являются: 

1. Координация деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса.   
       

2. Обеспечение устойчивой работы коммунальной инфраструктуры объектов 
социального назначения.       

3. Обеспечение контроля за качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

4. Разработка и реализация программ, планов мероприятий по перспективному развитию 
жилищно-коммунального комплекса, строительного комплекса, улучшения жилищных 
условий, внедрение новых энергосберегающих технологий. 

5. Осуществление архитектурно-строительного надзора. 

 В  рамках подготовки к отопительному сезону 2016-2017 г.г., согласно 
Постановлению № 261 от 19.05.2016 года в целях обеспечения устойчивой работы 
объектов коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 
2016-2017 г.г., были разработаны планы мероприятий по подготовке объектов тепло, водо-
, электроснабжения, инженерных сетей, объектов социальной сферы к работе в осенне-
зимний период, определены источники финансирования и объемы работ.  
 Все предприятия жилищно-коммунального комплекса и учреждения социально-
культурной сферы обеспечили качественную подготовку к отопительному сезону 2016-
2017 г.г.,  получили паспорта готовности за исключением  МУП ЖКХ «Теплоресурс» 
с.Новоенисейка. 

 Всего на территории Бейского района функционирует 6 
ресурсоснабжающих  организаций, 1 - управляющая компания, 1 -  индивидуальный 
предприниматель: 1) ООО «Теплоресурс» с.Бея; 2) МУП ЖКХ «Теплоресурс» 



с.Новоенисейка; 3)  МУП ЖКХ «Железнодорожник»             с. Кирба; 4) МУП ЖКХ  
«Коммунальщик» с.Новотроицкое; 5) МУП ЖКХ «Развитие и благоустройство» с.Табат; 
6) МУП ЖКХ «Исток» с.Сабинка;                 7) ИП Полозов О.В. с.Бондарево (Наружный 
водопровод в с.Бондарево);                   8) Управляющая компания  ООО «Беяжилсервис» 
с.Бея.     

Все объекты жилищно-коммунального комплекса работают в штатном режиме, 
температурный режим работы котельными соблюдается, отопительный сезон проходит 
без срывов.     Необходимо отметить, что при прохождении отопительного 
сезона возникали аварийные ситуации на объектах тепло и водоснабжения. 30.09.2016 
года на территории Новоенисейского сельсовета произошел порыв теплотрассы в 
с.Новоенисейка, благодаря работе администрации Новоенисейского сельсовета и 
сотрудников МУП ЖКХ «Теплоресурс» с.Новоенисейка порыв оперативно был устранен. 
02.11.2016 года на территории Табатского сельсовета на системах хозяйственно-питьевого 
водоснабжения с.Табат и д.Буденовка выявлены повреждения трубопроводов, что 
повлекло прекращение водоподачи в социальные объекты и частные домовладения, в 
связи с чем был введен режим «Повышенная готовность».     
 С целью предотвращения чрезвычайной ситуации из резервного фонда Главы 
Бейского района были выделены субсидии в размере 110 тыс.рублей и проведены 
аварийно-восстановительные работы наружных водопроводов.  Небольшие 
технологические сбои в системах - тепло и водоснабжения оперативно устранялись 
аварийно-ремонтными бригадами.  

Для стабильного прохождения текущего отопительного сезона администрация 
Бейского района всесторонне оказывает помощь МУПу ЖКХ «Теплоресурс» 
с.Новоенисейка и учреждениям социально-культурной сферы. Несмотря на 
принимаемые меры, приходится констатировать тот факт, что МУП ЖКХ «Теплоресурс» 
с.Новоенисейка, по-прежнему остается убыточным и требует больших вливаний 
денежных средств.     В том числе денежные средства для оплаты 
задолженности за топливно-энергетические ресурсы (уголь и электроэнергию) перед 
энергоснабжающими организациями, а так же модернизацию всего  жилищно-
коммунального комплекса.       Основными 
проблемами предприятия являются :      Высокий процент 
износа оборудования, которое требует ремонта или полной замены, (60-65%) , крайне не 
удовлетворительное состояние  тепловых сетей, ввиду длительного отсутствия 
капитальных ремонтов, расчетные потери тепла составляют до 50 процентов, включая 
большую протяженность сетей теплотрассы.       
  Котельная работает в убыток, что приводит к нерациональному 
использованию топливных и энергетических ресурсов.  Имеется проект 
предложения на 2017 год о возможности реализации мероприятий по переводу 
социальных объектов  на блочно-модульные котельные, частный сектор перевести на 
автономное печное отопление, данное мероприятие позволит закрыть убыточную 
котельную. Выполнить энергоэффективное мероприятие в части перевода объектов  на 
блочно-модульные котельные составит ориентировочно 7000,0 тыс. рублей.    Необходимо 
отметить, что в случае перевода на автономные источники теплоснабжения 
обслуживаемые на сегодняшний день объекты нужно будет обеспечить водоснабжение, 
что потребует дополнительных денежных затрат, так как водопроводная труба уложена 
спутником с тепловыми сетями.      
 Складывающаяся в ситуация требует принятия решительных мер и финансовых 
вливаний денежных средств всех уровней бюджета. С учётом всех проблем, которые 
возникали в ходе прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов, главам 
муниципальных образований, руководителям предприятий жилищно-коммунального 
комплекса и учреждений социально-культурной сферы необходимо принять 
исчерпывающие меры по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 г.г., для 



своевременного начала отопительного сезона и качественного прохождения.   
         На сегодняшний день 
администрацией Бейского района создается рабочая группа по определению 
необходимого перечня работ для подготовки отопительного сезона 2017-2018 г.г.   

 
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 

В 2016 году по муниципальной программе «Развитие агропромышленного 
комплекса и социальной сферы на селе  на 2014-2019 годы» в рамках мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов прошли 3 участника, в том числе 2 по 
категории молодые семьи и молодые специалисты.   Объем субсидии составил 
2031,5 тыс. руб., в том числе  861,3 тыс. руб. (375,5 тыс. руб. федеральный бюджет, 406,9 
тыс. руб. республиканский бюджет, 78,9 тыс. руб. местный бюджет) на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и  1123,4 тыс. руб. 
(337,0 тыс. руб. федеральный бюджет, 645,1 тыс. руб. республиканский бюджет, 141,3 
тыс. руб. местный бюджет) на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов.  По программе обеспечение жильем детей сирот, оставшихся без 
попечения родителей, приобретено на первичном рынке жилья 17 квартир. 

Мероприятия по энергосбережению повышение энергоэффективности 

 Администрацией Бейского  района реализуются мероприятия по 
энергосбережению повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном 
хозяйстве и на объектах социальной сферы. 

  Задача данного мероприятия является повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов, а так же создание условий для перевода экономики и 
бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития.    
  Экономия потребления топлива, электроэнергии, воды, является важнейшим 
направлением реализации мероприятий по энергосбережению.  За 2016 год в рамках 
реализации данной программы выполнены мероприятия на общую сумму  4 594  тыс. 
рублей:   

1.Применение на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий по 
Бейскому району (259 тыс.руб.):Сабинский сельсовет; Новоенисейский сельсовет; 
Кирбинский сельсовет; Бондаревский сельсовет; Куйбышевский сельсовет.  

2. Применение энергосберегающих мероприятий, предложенных по результатам 
проведенных энергетических обследований  (600 тыс.руб.): Замена котла в МБОУ 
«Новотроицкая СОШ».   

3.Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов (3 735 
тыс.руб.):       Модернизация насосного 
оборудования на котельной «Больница» в с.Бея. 

Осуществление архитектурно-строительного надзора. 
За 2016 год проведено 11 выездных проверок по строительству и реконструкции 

объектов недвижимости.    Выявлено 5 нарушения градостроительной 



деятельности (дома построены, но не введены в эксплуатацию или не было разрешения на 
строительство). Все нарушения были устранены в срок менее одного месяца.  

В 2016 году выдано 113 разрешений на строительство, построено и сдано в 
эксплуатацию 44 объекта жилого и нежилого назначения, в том числе: 41 жилой дом (54 
квартиры), общей площадью 3569,8 кв. м. (план года 1400 кв. м.), что составило 131% к 
плану 2015 года (не считая построенные дома для пострадавших при стихийном пожаре в 
2015 году).  

Кроме этого сдано в эксплуатацию 8 жилых домов, законченных реконструкцией 
(улучшение жилищных условий, в т.ч. за счет материнского капитала), что составило 
прирост к общей площади 277 кв. м.   

Введен в эксплуатацию двухквартирный жилой дом в д.Дмитриевка для граждан, 
пострадавших в результате стихии 12 апреля 2015 г.  

Необходимо отметить, что в связи изменения в законодательстве ФЗ-218 от 
13.07.2015 года «О государственной регистрации права собственности» требуется 
выполнение мероприятий по внесению изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки, стоимость данных работ составляет 11 500,00 тыс.рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Создание в Республике Хакасия новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения» государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие образования в Республике Хакасия (2016-2020 годы)», утверждённой 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 556, было выделено 
финансирование 16000,0 тыс. рублей. на капитальный ремонт здания МБОУ 
«Красноключинская ООШ», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Республика 
Хакасия, Бейский район, аал Красный Ключ, ул. Школьная, д.5. В результате 
выполнены работы по  усилению стен, смена венцов; цокольное перекрытие, полы; 
внутренняя и наружная отделка; кровля, водостоки, крыльцо, пандус, внутренние системы 
водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, автоматическая пожарная 
сигнализация, тепломеханические решения тепловых сетей, электроснабжение.  

Кроме этого в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 04.02.2016 № 28 «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий по развитию общеобразовательных организаций 
на 2016 год» было выделено финансирование на капитальный ремонт спортивного зала 
МБОУ «Табатская СОШ» в сумме 3 771 тыс. рублей. В рамках муниципальной 
программы «Развитие и совершенствование муниципального образования  Бейский район 
на 2014 – 2019 годы» и подпрограммы «Свой дом» муниципального образования Бейский 
район на 2014 – 2019 гг.", в целях создания условий для достижения ввода малоэтажного 
индивидуального жилья на территории Бейского района, были выполнены работы по 
объекту «Строительство инфраструктуры д.Калы Бейского района I этап 
«Электроснабжение» вторая очередь» по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, 
д.Калы, ул.Манерная и ул.Конечная. Сумма контракта по вышеуказанному объекту 
составила 1 157, 215  тыс. рублей.      В связи со сложными 
экономическими условиями на сегодняшний день заморожено ряд незавершенных 
объектов капитального строительства, такие как: канализационные очистные сооружения 
в с.Бея; наружный водопровод в д.Новокурск; межмуниципальный полигон ТБО в с.Бея, 
учительский дом в а.Койбалы. 

Результаты работы 

За период 2016 года отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики 
транспорта и связи  администрации Бейского района работал с  Министерствами и 
ведомствами Республики Хакасия, предприятиями и организациями, касающихся 
деятельности жилищно-коммунального хозяйства, строительства и экологии, в том числе 
обращения граждан связанные с ремонтом, строительством жилья, проблемами ЖКХ. 



  На все поступившие письма и заявления граждан даны ответы и 
разъяснения. 

 
Малые села 

 
В 2016 году запланирована и проведена благоустроительная работа в а.Красный 

Ключ Большемонокского сельсовета (численность 176 человек). 
 

Общий объем предоставленной субсидии составил 742,0 тыс. рублей., 
Из них: местный бюджет- 7,5 тыс.руб. 

        республиканский бюджет- 734,5 тыс.руб. 
 

Проведены следующие мероприятия: 
1. Смонтировано устройство уличного освещения (15 фонарей со светодиодными 
лампами) -319,62 тыс.руб. 
2. Установлена детская площадка -422,38 тыс.руб. 

 
Через отдел по Бейскому району ГКУ РХ ЦЗН 71 житель малых и отдаленных сел в 

2016 году получили компенсацию на содержание маточного поголовья в сумме 3647,1 
тыс.руб. 

 
На 2017 год запланировано проведение мероприятий в а.Маткечик, а.Шалгиново, и 

дополнительные работы по а. Красный Ключ с привлечением с республиканского 
бюджета сумму около 3 млн. руб. Хотелось бы обратиться к жителям сел, в которых 
проведены работы в рамках программы м беречь то, что сделано для их блага. 

 
 

Администрация 
Администрация Бейского района - исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления, наделяется Уставом муниципального образования 
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.  

Так, по состоянию на 01.01.2017 года в структуру администрации входят  7 
отделов, единая дежурно-диспетчерская служба, 4 отраслевых управления и комитет. 
Координацию отделов и управлений осуществляют 4 заместителя, управляющий делами. 
Администрация обладает правами юридического лица.  

Государственные полномочия по созданию, организации и обеспечению 
деятельности административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, а также в области охраны труда  выполняют 3 специалиста. Общее 
руководство осуществляет Глава администрации на принципах единоначалия.  

Муниципальная служба обладает рядом особенностей по сравнению с иными 
видами профессиональной деятельности, которые, обусловлены ее публичным 
характером. Действующим законодательством предусматриваются особые требования к 
лицам, поступающим на муниципальную службу. 

В этой связи приоритетными направлениями кадровой политики в системе 
муниципальной службы являются: подбор кадрового состава муниципальных служащих, 
формирование кадрового резерва и работа с ним, совершенствование программ 
подготовки и профессионального развития муниципальных служащих. 

В целях обеспечения открытости и доступности муниципальной службы при подборе 
кадров   предусмотрен конкурс на замещение соответствующей вакантной должности. 



При этом, наряду с оценкой уровня и профиля образования претендента, квалификации, 
стажа, направлений предыдущей деятельности и других формальных показателей, важной 
становиться оценка его личностных качеств. Главная задача – оценить относительно 
устойчивые признаки личности будущего муниципального служащего, его потенциал. 

Так, в 2016 году в администрации и ее структурных подразделениях был объявлен 
21 конкурс. Информация о проведении конкурсов размещается в районной газете 
«Саянская заря», на официальном сайте Бейского района. К сожалению, в последние  годы 
сохраняется тенденция связанная с тем, что конкурсы признаются несостоявшимися, по 
причине отсутствия кандидатов. 

В современных условиях одной из причин успеха местного самоуправления 
является уровень профессиональных знаний муниципальных служащих.  

Таким образом,  для всех муниципальных служащих стоит задача обновления 
имеющихся знаний и навыков работы. Это актуально, так как за последние годы 
произошли серьезные преобразования территориальной системы управления  с переносом 
центра тяжести на муниципальный уровень, постановкой принципиально новых задач 
перед муниципальными органами, значительным расширением и усложнением 
деятельности муниципальных служащих.  

На протяжении ряда лет  Администрация Бейского района  участвует в конкурсном 
отборе по предоставлению субсидий из республиканского бюджета на профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих. В результате, за 
счет привлеченных субсидий, в 2016 году обучение прошли 20 человек.  

Для определения уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих 
и соответствия их занимаемым должностям, для стимулирования роста квалификации и 
повышения ответственности за исполнение ими своих должностных обязанностей, для 
развития у них инициативы и творческой активности раз в три года проводится аттестация 
муниципальных служащих. 

Несмотря на проводимую кадровую политику, следует отметить: на сегодняшний 
день престиж муниципальной службы остается на низком уровне, что влечет за собой 
текучесть кадров. Высококвалифицированные специалисты, как правило, выбирают 
работу в федеральных, республиканских структурах и в коммерческом секторе. 

В целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации 
на официальном сайте муниципального образования Бейский район  размещается вся 
актуальная информация. Также на сайте создана интернет-приемная, что является 
дополнительным средством для обеспечения возможности обращений граждан в 
Администрацию. 

Анализ итогов работы  администрации с обращениями граждан за 2016 год 
свидетельствует об уменьшении количества обращений по сравнению с  2015 годом. Так, 
за  2016 год поступило 131 письменное и устное обращение, (АППГ поступило  228 
обращений). 
  В 2016 году, как и в предыдущем году, наиболее являются вопросы, связанные с 
обеспечением жильем граждан, оказанием материальной помощи, энерго- и 
водоснабжением населенных пунктов, выделением и использования земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, работой образовательных учреждений, 
трудоустройства и выплаты зарплаты. 

 В течение отчетного года в администрацию района поступило 23  обращения по 
жилищным вопросам, из них  15 обращений от граждан, пострадавших во время пожаров 
12.04.2015г.  

 Пострадавшие обращались по вопросам строительства жилых помещений взамен 
утраченных, по устранению недоделок во вновь построенном жилье, предоставлению 
жилья по договорам социального найма.  

Пяти жителям из этой категории граждан, обратившимся с просьбой о 
строительстве жилья взамен сгоревшего, согласно действующему законодательству 



отказано по разным причинам (наличие у них второго жилья, сгоревшее жилье не 
принадлежало им на праве собственности и др.).  
           В текущем году по вопросам социального обеспечения поступило 19 обращений 
(АППГ 8), из них 7 по оказанию материальной помощи на восстановление хозпостроек и 
имущества, утраченных при пожарах 12.04.2015г., 12 жителей обратилось с просьбой 
оказания матпомощи на различные нужды (на лечение ребенка, ремонт отопления, на 
обустройство жилья, в связи с трудным финансовым состоянием и др.).  
 По вопросам обеспечения коммунальными услугами поступило 16 обращений 
(АППГ 18), в т.ч. по энерго- и водоснабжению 12 обращений, по работе предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства 4.  

 Жители обращались с жалобами на отключение уличного освещения в 
д.Новокурск, с.Сабинка, д.Красный Катамор, д.Новониколаевка, с.Новотроицкое. 
Основной причиной отключения явилась образовавшаяся задолженность за потребленную 
электроэнергию перед ОАО «Хакасэнергосбыт» в связи с отсутствием финансовых 
средств в бюджетах поселений.  

Неблагоприятная ситуация по погашению задолженности за потребленную 
электроэнергию сложилась практически по всем поселениям района.  

 
Важным направлением работы администрации является работа по охране труда и 

защите прав трудящихся. В целях реализации государственной политики в области 
охраны труда на территории района созданы  и действуют Межведомственная комиссия 
по охране труда, территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений. 

Решением сессии Совета депутатов муниципального образования Бейский район  
05.11.2013 г. № 858 утверждена муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в Бейском района на 2014-2019 годы». Мероприятия Программы разработаны на 
основе анализа состояния условий и охраны труда в Бейском районе. Затраты на 
реализацию мероприятий Программы в 2016 году   составили  4,0 тыс. руб.  

С целью проведения анализа состояния условий и охраны труда проведено 23 
обследования организаций, работодателям по результатам обследования выданы 
рекомендации по ведению работ в области охраны труда. 

 Проведены конкурсы  «Лучший по профессии», «Лучший специалист по охране 
труда в Бейском районе», «Лучший муниципальный служащий», победители конкурсов 
награждены дипломами победителей, фотографии победителей размещены на стенде 
«Золотой запас района».  

 В 2016 году в организациях, расположенных на территории Бейского района, 
несчастных случаев не зарегистрировано, в аналогичном периоде 2015г. произошел 1 
несчастный случай. 

 
При администрации Бейского района работает комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, которая выступает в качестве координирующего и 
контролирующего органа государственной системы защиты прав несовершеннолетних по 
профилактике безнадзорности и правонарушений.  

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2016 году проведено 
22 заседания, на которых было рассмотрено 14 профилактических вопросов. К 
административной ответственности привлечен 81 родитель и 19 подростков. На 
правонарушителей наложено штрафов на общую сумму 104 тыс. 150 рублей, взыскано-42 
тыс.850 рублей. 

На 01 января 2017 г. на учете в комиссии состояло 40 подростков, 43 социально-
неблагополучных семьи (в которых воспитываются 104 ребенка). 



По постановлению КДН и ЗП в СПУ открытого типа г.Абакана обучается 5 
подростков. Данные подростки нарушали дисциплину в образовательном учреждении, 
отказывались обучаться в школе, у них отсутствовал контакт с родителями.        

Анализ состояния подростковой преступности свидетельствует о снижении  
количества совершенных несовершеннолетними преступлений. 

По итогам 12 месяцев 2016 года, на территории Бейского района подростками 
совершено 8 преступлений (АППГ-12, -33,3%). 

В целом система  профилактики, сложившаяся в Бейском районе, способна влиять 
на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, состояние правонарушений и 
безнадзорности среди подростков и родителей, не занимающихся воспитанием детей. 

 
 

Общественные организации 
 

Оценивая уходящий год, необходимо отметить – в районе сохранена социальная 
стабильность. В районе проводится работа по формированию гражданского общества 
через привлечение граждан к участию в общественной жизни. Многие вопросы решались 
во взаимодействии с руководителями общественных организаций. 

Помощниками в решении вопросов местного значения  являются  общественные    
объединения: совет ветеранов и общество инвалидов, женсовет, совет молодежи, 
старосты, казачество, общественная палата, совет старейшин родов хакасского народа.  

В последние  годы  развивается  форма участия граждан в решении вопросов 
местного значения - это территориальное общественное самоуправление, ТОС  - самая  
крупная   по территориальному   охвату    форма  организации   граждан  по месту   
жительства, которая   вправе   выдвигать инициативные   предложения   в целях   
улучшения   качества   жизни населения.  В районе создано 9 ТОСов, значимость   
территориального общественного самоуправления  в Бейском районе  заключается  в 
первую очередь, в создании  формы  самоуправления  населения для осуществления  
эффективного  механизма  сотрудничества  органов  муниципальной  власти    с жителями. 
ТОС  позволяет не только наладить  плодотворное  сотрудничество,   но и оперативно  
доводить  до органов  местной   власти  мнение жителей,  научить их решать  возникшие  
проблемы, опираясь  на собственные  силы  и возможности.  

В 2016 году  администрация  Табатского сельсовета принимала участие в 
республиканском конкурсе среди сельсоветов по работе с  территориальным 
общественным самоуправлением и заняла призовое третье место.   Полученный призовой 
фонд  в сумме 50 тысяч рублей   был израсходован на реконструкцию  уличного 
освещения в д.Буденовка,  где активно  работает ТОС «Буденовкий»   под руководством 
Рутц Сергея Александровича.  

В сентябре 2016 года 15 лет  со дня  создания  отпраздновало  общественное 
объединение,  перешедшее   в статус территориального общественного самоуправления 
«Ах тура»  в с.Кирба, под  бессменным  руководством  Нестеревой  Людмилы 
Михайловны.   

Районные объединения тесно взаимодействуют с республиканскими структурами, 
участвуют в разработке проектов районных и республиканских  целевых программ, 
помогают в организации и проведении различных акций, участвуют в форумах   и съездах.  

Систематическая работа способствует объединению лидерского состава и 
оказанию методической помощи в организации работы на местах. Общественные лидеры 
являются серьезными помощниками  администрации поселений и района, т.к. помогают 
акцентировать внимание на решении различных социальных, экономических вопросов, 
вопросов ЖКХ. Они  выполняют важную  роль посредников между  населением и 
органами местного самоуправления. 



Определенную работу по  обеспечению социальной стабильности  среди населения 
проводит Бейское  районное отделение Красный Крест.  Деятельность  отделения 
проводится по 3 направлениям: - социальное, образовательное  и медико–социальное.  

В 2016 году избран второй созыв Общественной палаты Бейского района, 
председателем которой избрана Котова Тамара Васильевна. Общественная палата была 
инициатором проведения Круглого стола на тему: «Взаимодействие власти, политических 
партий, общественных организаций  и  бизнеса в решении социально-экономических 
вопросов Бейского района». 

В целях поощрения граждан, занимающих активную жизненную позицию, 
достигших профессиональных успехов Общественной палатой проведен конкурс 
«Человек-года», по результатам которого награждено 12 победителей.  

На территории района практикуется такая форма взаимодействия, как проведение 
публичных слушаний, проведение отчетно- выборных конференций  общественных 
объединений,  круглых столов, проведение собраний и сходов граждан, проведение 
декады  инвалидов, Дня пожилого человека, дней славянской и тюркской письменности и 
культуры, национальных праздников, чествование ветеранов войны и труда.   

Выражаю слова благодарности  активистам общественникам  за активную 
жизненную позицию и оказание  помощи в решении  вопросов местного значения. Они не 
только успешно работают и помогают решать насущные вопросы и проблемы, но и 
проявляют завидное упорство в решении поставленных задач. 

 
Строительство Покровского Храма с.Бея 
Начиная с 2002 г. ведутся работы по возрождению Покровского Храма в с. Бея. В 

соответствии с действующим законодательством создан Фонд строительства Покровского 
Храма, открыт лицевой счет, на который поступают добровольные  пожертвования. В 
течение 2016г. собрано пожертвований 2 920 тысяч  рублей из них: 34 тысяч рублей 
внесли граждане, 50 тысяч рублей Заместитель Главы Республики Хакасия – 
Председателя Правительства Республики Хакасия Крафт Владимир Александрович и 
2 836 тысяч рублей Председатель правления ОАО «Восточно-Бейский разрез»  Кавышкин 
Владимир Павлович. 

Строительный период 2016 года начался с 12 мая подписанием договора с 
подрядной организацией из г.Саяногорск ООО «СтройКомфорт» в лице директора 
Михалева Александра Степановича. 

С начала мая 2016 года выполнены следующие работы: 
- Строительство лестничной клетки от подвала до 2-го этажа; 
- Монтаж 10 колоколов; 
- Изготовление и монтаж шатра над колокольней; 
- Монтаж 5 куполов. Монтаж куполов производила организация из г.Барнаул, которая их 
изготовила; 
- Монтаж кровли из металлочерепицы; 
- Устройство наружной штукатурки; 
- Работы по утеплению фундаментов до уровня земли на глубину 3 метра. 

 Всего было затрачено на эти мероприятия 2 842 тыс. руб. 
Администрация района оказывает помощь в привлечении меценатов и ведет 

переговоры с различными строительными организациями по участию в строительстве 
Храма. 

На 2017 год планируется выполнение работ: 
Монтаж внутренних перегородок; 
Монтаж окон и дверей; 
Электромонтажные работы; 
Внутренняя штукатурка; 
Наружные и внутренние инженерные сети. 



 
 Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные! 

В 2017 году мы продолжим активную работу по реализации региональной стратегии 
формирования Солидарного общества. 

Главной нашей целью, как и в предыдущие годы, будет создание общества, в котором 
нормой отношений между людьми станут взаимное доверие и ответственность, 
стремление по-соседски решать житейские проблемы, готовность добровольно и 
бескорыстно поддерживать друг друга в трудных жизненных ситуациях. А для этого 
каждое наше решение, которое мы будем принимать независимо от должности и места 
работы, каждый наш поступок должен отвечать словам: «Созидать вместе на благо 
каждого». 

В текущем году администрацией района будет продолжена целенаправленная работа по 
увеличению налогооблагаемой базы и увеличение собственных доходов бюджетов 
поселений и районного бюджета, привлечению инвестиций в район. 

В агропромышленном комплексе нам необходимо в полном объёме обеспечить 
реализацию мероприятий программы развития сельского хозяйства, направленных на 
создание конкурентоспособного сельскохозяйственного производства. 

В сфере социальной защиты населения необходимо усилить работу по ранней 
профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по улучшению демографической ситуации в районе и поселениях, 
пропаганде здорового образа жизни и оздоровлению детей в период летних каникул. 

В области здравоохранения продолжить реализацию проектов, предусматривающих 
улучшение профилактической работы среди всех групп населения, укрепление 
материально-технической базы лечебных учреждений, оснащение их современным 
медицинским оборудованием, улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации. 

Главным критерием оценки работников отрасли, несомненно, будет являться снижение 
смертности и увеличения продолжительности жизни. 

По отрасли образования и молодёжной политики уделить первоочередное внимание 
обеспечению условий и гарантий для самозанятости молодежи, профилактике 
негативных, асоциальных проявлений в молодежной среде, поддержке талантливой 
молодежи. 

Продолжить работу по ведению федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и основного общего образования. 

В целях совершенствования профессионального мастерства в 2017 году необходимо 
продолжить работу по достижению коллективами высокого уровня профессионализма и 
присвоению творческим коллективам звания «народный»; привлечению мастеров 
декоративно-прикладного творчества и творческих коллективов для участия в конкурсах, 
фестивалях и выставках на региональном и всероссийском уровнях. 



Продолжить тесное взаимодействие учреждений дополнительного образования с 
дошкольными учреждениями. Активизировать работу по пропаганде и развитию 
народных видов спорта. Активно проводить работу по вовлечению систематическим 
занятиям физической культурой и спортом всех слоев населения 

На мой взгляд, уважаемые депутаты, я обозначил все основные задачи, решение которых 
нам позволит успешно развивать социально-экономическую сферу, создавать 
благоприятные условия проживания в Бейском районе во взаимодействие с федеральными 
структурами, Правительством Республики Хакасия, с жителями района. 

Выражаю свою признательность Главе Республики Хакасия – Председателю 
Правительства Республики Хакасия Виктору Михайловичу Зимину, Правительству 
Республики Хакасия, Верховному Совету Республики Хакасия, населению района, всем 
своим коллегам, депутатам Бейского районного Совета депутатов, руководителям 
предприятий и учреждений, главам поселений за взаимодействие и сотрудничество. 

Мы все хотим жить лучше видеть наш район, любимую республику процветающей и 
комфортной для жизни. Уверен, мы сделаем все для того, и у нас хватит опыта, сил и 
возможностей. Я искренне благодарен всем, кто славно потрудился во благо нашей малой 
родине в уходящем году, кто готов и дальше вносить свой вклад в социально-
экономическое развитие Бейского района и Республики Хакасии. 

 

Спасибо за внимание! 


