
Отчет главы Бейского района Республики Хакасия 
за 2017 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 2018 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 01.01.2018 год составила 17481 человек.  

Рождаемость за 2017 год  составила 240 человек, смертность- 295 человек. 
Прибыло в Бейский район из других субъектов РФ - 918 чел., убыло из района в другой 
регион -1058 чел.  

За 2017 год численность населения уменьшилась на 190 человек. 

Количество зарегистрированных браков за 2017 год составило 139, что больше на 
32 брака в сравнении с уровнем прошлого года, количество разводов в анализируемом 
периоде составило 91, что на 18 разводов больше, чем в 2016 году. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий (организаций) района за январь - декабрь 2017 года, по данным 
органа статистики, составила 30425,4  рубля, и увеличилась по сравнению 2016 годом на 
4,4%. 

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 01.01.2018 г. в Бейском районе осуществляют свою деятельность 
306 индивидуальных предпринимателей и 173 крестьянских (фермерских) хозяйств. По 
сравнению с 2017 годом общая численность этой категории увеличилась на 18.  



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 01.01.2018 г. в районе действуют 184 
предприятия торговли, из них:  торговых точек – 173, автозаправочных станций 6, 
аптечных киосков и пунктов 5. Торговая площадь  всех объектов торговли составляет 
7905,0 кв.м., что на 173% выше установленной нормы минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов. В д. Дмитриевка и аале Усть-Сос  отсутствуют 
магазины, но там осуществляется выездная торговля.  

 Оборот розничной торговли за 2017 г. по данным статистики составляет 112,7 млн. 
рублей, что в сопоставимых ценах на 13,1%  больше, чем за 2016 год.  

Не стоит забывать и о субъектах малого и среднего бизнеса, занимающихся 
оказанием бытовых услуг населению района  Бытовое обслуживание населения района 
осуществляют 66 индивидуальных предпринимателей – это услуги парикмахера, ремонт 
обуви, ремонт компьютерной техники, услуги связи, услуги бани, прачечной и др. 

В данной сфере отмечается постоянная работа ИП над качеством оказываемых 
услуг. Это выражается в размещении данных услуг в местах массового скопления людей, 
в создании комфортных условий для оказания услуг, внедрение новых услуг для 
потенциальных клиентов, расширение сети клиентов которое достигается путем выездов в 
населенные пункты сельских поселений (бухгалтерские услуги, услуги по вывозу ТБО).  

Успешно работает пассажирское такси с перевозками по районному центру и в 
населенные пункты района. 

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 2017 году заключено 116 договоров с лицами, 
ранее работающими без оформления (на 31,8% больше по сравнению с 2016 годом), что 
позволило дополнительно получить в бюджет только от НДФЛ более 1,3 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). Развитие туризма принесет очевидный 
экономический  и социальный  эффекты:  дополнительные рабочие места, и как следствие 
пополнение бюджетов налоговыми платежами;  возрождение культурных традиций,  
улучшение условий жизни сельского населения, сохранение малых населенных пунктов, 
уменьшение миграционного потока сельского населения в город.   

Для жителей и гостей района предоставляются услуги общественного питания. 
Количество предпринимателей,   оказывающих услуги в сфере общественного питания 
остается на том же уровне (в 2016 году – 6, в 2017 - 6). Но предприятиями общественного 
питания расширяется спектр предоставляемых услуг, в частности практикуется прием 
заказов по телефонам с доставкой блюд на дом и рабочие места; обслуживание 
праздничных мероприятий, в том числе детских, проведение культурных программ.   

Для решения проблем, влияющих на активное развитие предпринимательства в  
муниципальном образовании Бейский район сформирована определенная система 
поддержки.  

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.  

В 2017 году мероприятия по данной программе не проводились, в связи с 
отсутствием финансирования. 

Анализируя развитие проектов, ранее 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 вопросы, которые возникают у предпринимателей в процессе 
работы, также в обязательном порядке рассматриваются вопросы изменения 
законодательства о налогах и сборах. 

  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 2017 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 2017 году по инициативе 
предпринимателей был вынесен ряд вопросов: переход на электронный листок 
нетрудоспособности, о постановке на учет (снятии с учета) физических лиц в качестве 
плательщиков страховых взносов и др. 

 По принятым решениям Совета информация доводится до предпринимателей 
района, при необходимости направляется в соответствующие органы для решения 
вопросов.  

 
В 2017 году инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям 

составили 332,7 млн. рублей, что на 105,3% больше  уровня 2016 года.  
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. 



Рейтенговая оценка уровня 
Социально-экономического развития муниципальных образований Республики 

Хакасия за 2017 год 
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1 2 3 6 1 

Аскизкий район 
район  

5 5 7 17 7 

Бейский район 3 1 6 10 3 
Боградский 
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8 4 4 16 6 
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7 5 2 14 5 

Таштыпский 
район 

6 7 8 21 8 

Усть-
Абаканский 
район 

2 2 5 9 2 

Ширинский 
район 

4 7 1 12 4 

 
Бюджет 

В 2017 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. 

Консолидированный бюджет муниципального образования Бейский район 
утвержден исходя из прогнозируемого объема доходов 735 млн. 807 тыс. руб. , 
исполнение  составило 644 млн. 451 тыс.рублей или  88 %  ( на 8,3 % выше  уровня 2016 
года). 



 
 
Общая сумма собственных доходов консолидированного бюджета за 2017 год 

составила 227 млн. 443 тыс. рублей с увеличением  к прошлому году на 41,5 % или на  66  
млн. 712 тыс. рублей. 

Основой формирования собственной доходной базы бюджета являются налоговые 
доходы, доля которых в объеме собственных доходов составила 182 млн. 383 тыс. рублей  
или 66 % (по сравнению с 2016 годом  увеличение составило 16 %). Фактическое 
поступление налоговых доходов составляет 139 млн. 058 тыс. рублей или 61 %. 

 Объем неналоговых поступлений  бюджета составляет 93 млн. 991 тыс. рублей или 
34 % . Исполнение  94 % или  88  млн. 385 тыс. рублей. 

 
 

Доходы консолидированного бюджета в динамике за два года (тыс.руб.) 
 



Безвозмездные поступления в 2017 году составили 417 млн. 009 тыс. рублей, что на 
4 % ниже уровня прошлого года 

 
Динамика доходов консолидированного бюджета муниципального образования 

Бейский район за 2016-2017 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 23,7 млн. рублей, исполнение плана при этом составило 66 %. 

По состоянию на 1 января 2018 года муниципальный долг составил 47 млн. 416 
тыс.рублей со сроком погашения в течение следующих 3-х лет.  

 
Расходы консолидированного бюджета в 2017 году составили 644 млн.614 тыс. 

рублей и увеличились по сравнению с 2016 годом на 15 млн.770 тыс. рублей. 
 
Структура расходов бюджета представлена на следующей диаграмме. 



 
В 2017 году в муниципальном образовании Бейский район финансировались 8 

муниципальных программ. Для реализации данных программ предусматривалось 559 млн. 
342 тыс. рублей, исполнение 484 млн. 766 тыс. рублей, что составляет 87%. 

В действующих в 2017 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 2017 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 Бейского района в процессе осуществления 
возложенных на него обязанностей руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", иными 
нормативно-правовыми актами (далее по тексту – НПА) Российской Федерации и 
Республики Хакасия, а также НПА муниципального образования Бейский район. 
 Юридический отдел администрации осуществляет свою деятельность по шести 
основным направлениям: 
1. Юридическое сопровождение деятельности администрации; 
2. Оказание юридической помощи малоимущим гражданам проживающим на территории 
муниципального образования Бейский район; 
3. Нормотворческая деятельность, определенная разработкой и корректировкой 
нормативно правовых актов жизнедеятельности муниципального образования Бейский 
район. 
4. Оказание юридической помощи Администрациям сельских советов Бейского района. 
5. Реализация Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 
6. Правовая экспертиза НПА с целью выявления коррупциогенных факторов, 
противодействие коррупции. 
 Основными задачами юридического отдела по первому направлению 
является: 
1. защита прав и законных интересов администрации Бейского района, ее структурных 
подразделений, управлений и муниципальных учреждений муниципального образования 
Бейский район и работников администрации при исполнении ими возложенных на них 
полномочий или должностных обязанностей; 
2. оказание правовой помощи Совету депутатов Бейского района; 
3. рассмотрение проектов нормативных правовых и ненормативных актов администрации 
Бейского района, проектов договоров, как поступающих в адрес администрации так и 
исходящих, на соответствие нормам действующего законодательства; 
4. претензионно - исковая работа; 
5. представительство в судах различных инстанций и в правоохранительных органах, а 
также в иных органах исполнительной власти. 
 Во исполнение вышеуказанных задач в истекшем периоде 2017 года, была 
произведена экспертиза свыше 1093 правовых актов администрации Бейского района, из 
них 82 НПА. 
 Подготовлен ряд изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Бейский район. 
 В общей сложности была проведена правовая экспертиза 95 соглашений  и 85 
муниципальных контрактов, из низ более 40 соглашений разработано юридическим 
отделом администрации. 



 Юридическим отделом в истекшем периоде 2017 года, было принято участие во 
множестве судебных разбирательствах имущественного и неимущественного характера, в 
сфере: земельных, трудовых правоотношений, установление права собственности на 
объекты недвижимости, принятия наследства, обеспечение детей сирот квартирами и 
много другое. 

Состоялось 200 судебных заседаний по 90 делам.  
  К основным задачам второго направления деятельности юридического 
отдела администрации Бейского района прежде всего относится консультирование 
граждан по различным вопросам носящих социально-значимый характер, а именно: 
вопросы связанные с назначением пенсий, различных пособий, взыскание алиментов, 
вопросы касающиеся трудовых правоотношений и иные вопросы в разрешении которых 
гражданину понадобилась юридическая помощь. 
 За отчетный период было дано около 150 консультаций, в том числе; 
- разъяснение порядка действий при приобретении гражданином объектов недвижимости, 
регистрация права собственности; 
- взыскание алиментов в судебном порядке; 
- установление права собственности в связи с приобретательской давностью; 
- о разделе совместно нажитого имущества; 
- связанные со вступлением в наследство. 
 Все поступающие вопросы были всесторонне изучены и по каждому дан 
исчерпывающий ответ, также было подготовлено более 50 проектов заявлений в суд. 
 Основными задачами третьего направления является, составление НПА 
органов местного самоуправления не противоречащих нормам действующего 
федерального и регионального законодательства. 
 К основным задачам четвертого направления относится: 
- правовая экспертиза проектов правовых актов издаваемых поселениями; 
- правовая экспертиза договоров и соглашений, а также разработка их проектов; 
- представление интересов  поселений в судебных и правоохранительных органах,  а 
также в иных органах исполнительной власти. 

Основными задачами пятого направления является: 
- разработка правовых актов  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- оказание помощи структурным подразделениям администрации в разработке 
административных регламентов и технологических карт межведомственного 
взаимодействия (ТКМВ); 
- правовая экспертиза административных регламентов и ТКМВ. 

Основными задачами шестого направления является противодействие 
коррупции в Бейском районе за счет открытости, гласности и прозрачности деятельности 
администрации района и ее структурных подразделений:  

- проверка правовых актов администрации на предмет соответствия действующему 
законодательству; 

- прием и консультирование граждан; 
- телефон доверия (3-01-00); 
- установлена урна для обращений граждан (на первом этаже здания 

администрации); 
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, а 
также на защиту законных интересов и прав граждан, большую часть, которых составляют 
граждане с низким денежным достатком. 

 
 



Развитие агропромышленного комплекса 
 
 

В растениеводстве : 

 В 2017 году  сельхозпредприятиями и крестьянско (фермерскими) хозяйствами 
Бейского района   был произведен яровой сев на площади 20899 га., к уровню 2016 года 
произошло увеличение площади на 1% или на 242 га, в 2016 году яровой сев составил - 
20657 га,   в том числе, зерновые на площади 17688 га., к уровню 2016 г. произошло 
увеличение на 2,5% . в 2016 году – 16412 га. 

Общая площадь посевов составила 24650га.  

В 2017 году  намолочено 31414 тонн  зерна, урожайность составила 17,8  ц/га., в 2016 году 
было намолочено 25672 тонны. урожайность 16 ц/га, увеличение к уровню 2016 года 
составило 11 %. 

В 2017 году из средств Федерального и республиканского бюджета   получено субсидий 
на развитие растениеводства в размере  12806  тыс. руб. 

Из них: 

Несвязная поддержка – 11941 тыс. руб. 

Элитное семеноводство и овощеводство – 865 тыс. руб. 

Животноводство 
 В 2017 году в Бейском районе отмечен рост поголовья сельскохозяйственных животных. 
Поголовье КРС на 01.01.2018 года составило 25308 голов, на 01.01.2017 года было  – 24167 
голов, рост  КРС к уровню прошлого года  составил 4,7%,  поголовье свиней на 01.01.2018 года 
-  6391 голова, на 01.01.2017 года – 5443 головы,  увеличение к уровню 2017 года составил 17,4 
%. поголовье овец на 01.01.2018 года   составило 46410 голов, на 01.01.2017 года – 43140 
головы, прирост к уровню 2017 года составил 7,5%,  поголовье лошадей на 01.01.2018 года -
5827  голов, на 01.01.2017 года – 5503 головы,  увеличение  к уровню 2017 года составил 5,8 %. 
 Сельскохозяйственными предприятиями района в 2017 году  произведено 38687  цн. 
молока.  Надой на 1 фуражную корову в 2017 году составил 4696 кг, что на  674 кг больше 
уровня прошлого года, в 2016 году надой на 1 фуражную корову 4022 кг. Произведено мяса в 
2017 году 2246 цн., в 2016 году 2417 цн. Получено телят на 100 коров – 79%, в 2016 году 63,4 
%, прирост 2.4%, выход ягнят на 100 овцематок – 91,1%, в 2016 году – 70,8, прирост – 28,6%, 
выход жеребят на 100 конематок, в 2017 году 54,6%, в 2016 году – 35,5 %, прирост составил 53 
%.  
 В 2017 году из средств Федерального и республиканского бюджета   получено субсидий на 
развитие животноводства: 

Субсидии на поддержку молочного животноводства – 7848 тыс. руб. 

на содержание маточного поголовья КРС в мясном скотоводстве – 4156тыс. руб. 

Табунное коневодство – 678 тыс. руб 
Поддержка овцеводства – 1419 тыс. руб. 
Кредитование с/х техники – 1377 тыс. руб. 
Гранты на развитие семейной фермы и начинающий фермер – 14962 тыс. руб. 
   Всего получено субсидий хозяйствами всех форм собственности  в 2017 году – 43246 тыс. 
рублей, в 2016 году -  51806 тыс. руб. 
 В рамках государственной поддержки на развитие агропромышленного комплекса 
Республике  Хакасия в нашем районе по линии Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Хакасия получено 32  гранта на развитие КФХ и пять грантов на 
развитие семейной фермы, из них в 2017 г. один грант на развитие семейной животноводческой 
фермы, 4 гранта начинающий фермер. 



 Для уменьшения безработицы среди молодых семей в  районе успешно продолжает 
осуществляться принятая муниципальная  программа «Развитие агропромышленного комплекса 
и социальной сферы на селе  на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением 
администрации Бейского района. В рамках её осуществления Управлением сельского хозяйства 
было роздано 937 голов ярочек 48 семьям  Бейского района, данная программа продолжает 
работать.  

В районе  имеется   действующий  цех по переработки молока, который осуществляет закуп 
молока у населения Бейского района. действует мясо-хладобойня, производительностью 25 
голов КРС за смену , также цех по переработке мяса, производство мясных полуфабрикатов 
(пельмени, котлеты, мясной фарш) сменная норма 400 кг готовой продукции, данное 
производство находиться на базе СППК «Бондаревский». Действует предприятие по 
переработке мяса «Саянские колбасы». 

            На посевную 2018 года потребность в семенах составляет 3520 тонн, на сегодняшний 
день в районе имеется – 3119 тонн сортовых,  проверенных семян, из них 1259 тонн 
кондиционных семян и 1860 тонн не кондиционных, из которых 220 тонн не  кондиционных по 
всхожести, и не пригодные для посева, в замен не кондиционных будет произведен закуп и 
обмен. Кроме того   в районе имеется дополнительно 400 тонн не проверенных, не сортовых 
семян, по которым проводится работа с главами КФХ по проверке на всхожесть. 

             В рамках осуществления отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных по Республике 
Хакасия и выделенных субвенций из республиканского бюджета  на проведение данных 
мероприятий в размере 340 тыс. рублей,  Управлением сельского хозяйства данные денежные 
средства освоены в полном объеме, произведен отлов 147 голов безнадзорных собак, из них 144 
собакам проведена эвтаназия, трем собакам проведена стерилизация. Из республиканского 
бюджета в рамках данных мероприятий  профинансировано 96 434 рублей, 243 566 рублей 
перенесены в кредиторку 2018 года. В 2018 году работа по данным мероприятиям будет 
продолжаться в рамках выделенных объемов. Проведены  мероприятия по  предупреждению и 
ликвидации больных животных. В 2017 году специализированным автомобилем по  сбору 
биологических отходов было  произведено 78 рейсов и утилизировано 128 голов различных 
животных. 

         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 2018 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 и улучшения генетического материала. 

3.Управление сельского хозяйства разрабатывает программу по вовлечению всего 
поголовья крупного рогатого скота  ЛПХ в мероприятия по  искусственному осеменению 
семенем быков- производителей - улучшателей , проверенных по качеству потомства.  

4.для увеличения урожайности зерновых культур, рекомендовать всем главам КФХ 
проводить посев бобовых культур на сидеральные пары. 

5 . привлечение квалифицированных специалистов для работы в сельском хозяйстве, с  



дальнейшим обеспечением жильем и достойной заработной платой. 
Необходимо существенно улучшать условия жизни и труда на селе, за счет 

приобретения и внедрения нового оборудования, что позволит механизировать процессы  
приготовления и раздачи кормов , доения сельскохозяйственных животных. 

Специалистам Управления сельского хозяйства продолжать, 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 2017 году деятельность Администрации Бейского района и Управления образования 
была направлена на повышение качества образования в соответствии с задачами 
социально-экономического развития Республики Хакасия и приоритетными проектами 
стратегического развития образования. 

В течение  2017 года в районе функционировало 11 муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений, финансируемых из муниципального и 
республиканского бюджета.   Сеть дошкольных организаций района сохраняется уже в 
течение многих лет.  

 877 (62%)  детей дошкольного возраста района охвачены услугами дошкольного 
образования и имеют возможность развивать свои умственные способности, творческий 
потенциал, индивидуальные склонности и задатки (693 ребенка посещают детские сады, 
184 ребенка занимается  в  группах «предшкольной подготовки», созданных на базе 14 
школ района.    

Очередь на получение мест в детских садах района  составляет 70  детей и 
сохранилась на уровне 2016 года. Это  дети в возрасте от рождения до 3 лет.  

На протяжении нескольких лет осуществляется подвоз 20 воспитанников из  аала 
Чаптыков школьным автобусом в Куйбышевский детский сад «Колобок». 

 
?? В  итоговой аттестации принимали участие 189 выпускников 9-ых  классов. По 

результатам экзаменов 2 выпускника не получили аттестаты. В 2017 году  
государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования   
прошли 45 выпускников 11 классов.  По итогам сдачи обязательных предметов – русский 
язык и математика все обучающиеся получили аттестаты.  

 
 «Самая большая ценность народа – его язык, язык, на котором он пишет, говорит, 

думает». Помочь детям овладеть этой ценностью – наша задача.  
Преподавание хакасского языка и хакасской литературы в районе  осуществляют – 

38 педагогов. Из 23 образовательных организаций района, хакасский язык как 
самостоятельный предмет изучается в 10, факультативно – в 5. В районе  в течение трех 
лет происходит уменьшение количества учащихся хакасской национальности, владеющих 
родным языком. В 2017 году – 46 первоклассников, из которых владеет хакасским языком 
только 13 обучающихся. 

В 2017 году по программе поддержки семей, где сохраняется хакасский язык,   
были вручены сертификаты на сумму 10 000 рублей 13 родителям.  

 
Организация образовательного процесса в ЦДТ представляет собой специально 

организованную деятельность педагогов и обучающихся, направленную на решения задач 



обучения, воспитания, развития личности. Общее количество учащихся на начало 
учебного года составляет 1038 человек. Занятия педагогами МБУ ДО «Бейский ЦДТ» 
проводятся ????  

 
В течение всего года Управлением образования проводился мониторинг охвата 

обучающихся образовательных организаций горячим питанием. По данным мониторинга 
охват обучающихся 1-11 классов горячим питанием на конец 2017 года составил 91,4%, 
начальное общее образование- 98%, основное общее образование- 79%, среднее общее 
образование- 87,2%.  
      В соответствии с муниципальной программой  «Развитие и совершенствование 
образования в Бейском районе на 2016-2020 годы» охвачены льготным питанием 
следующие категории обучающихся:  

Дети, обучающиеся в группах предшкольной подготовки, 1-4 классах ( 5 руб в 
день); 

Дети, проживающие в интернатах (60 руб. в день); 
Дети, обучающиеся в кадетских классах ( 20 руб. в день); 
Дети инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья ( 50 руб. в день).  
Организация работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья является одним из важных направлений деятельности. 
В 2016-2017 учебном году в образовательных организациях района обучалось: 67 

детей-инвалидов, из них 27 детей обучались на дому, и 118 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, из них 1 ребенок обучался на дому. Важную роль в коррекции 
развития детей с ограниченными возможностями играют учреждения дополнительного 
образования. В 2016-2017 учебном году 28 человек посещали кружки и секции на базе 
школ района и Центра детского творчества. 

За 2017 год в Министерство финансов Республики Хакасия направлено 9 заявок на 
финансирование  расходов по  предоставлению жилых помещений детям-сиротам, на 
общую сумму 19 658 077 рублей. Вручены квартиры 22 лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

 
Здравоохранение 

 
 В истекшем году работа ГБУЗ РХ «Бейская РБ»  района была направлена на 

реализацию мероприятий государственной  программы  республики Хакасия "РАЗВИТИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ДО 2020 ГОДА", обеспечение 
«Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Республики Хакасия на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденной  постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 29.12.2016 № 655 , повышение качества и доступности 
медицинской помощи, лекарственного обеспечения, санитарно-эпидемиологического 
благополучия, укрепление материально-технической базы, решение  кадрового вопроса. 

Демографическая ситуация в районе имеет регрессивный характер с отрицательной 
естественной динамикой за отчетный год. 

Общая численность населения  продолжает сокращаться, в отчетном году она 
составила 17688 человек (на 275 жителей меньше предыдущего года). 

Численность взрослого населения уменьшилась на 194 человека, детей от 0 до 17  
лет – на 108 человек. 

Отмечается небольшой прирост численности подростков  15-17 лет- на 36 человек. 
Трудоспособное население сократилось на 83 человека (0,9 %). 
По данным отдела ЗАГС в районе родилось 195 детей, что на  10  детей меньше 

предыдущего года. Показатель рождаемости 11,0 на 1000  населения  против 11,4 в 
прошлом году. 



Случаев смерти зарегистрировано в районе 261,  что на 1 случай больше  прошлого 
года. Показатель смертности составил 14,7 на 1000 нас. против 14,5 на 1000 нас. в 
2016году. 

В 2017г. показатель смертности выше показателя рождаемости, в связи с чем,  
наблюдается отрицательное значение естественного движения населения -3,7 

В структуре общей смертности  в 2017 г. основными причинами  по-прежнему, 
остаются: 

- болезни системы кровообращении в 115 случаях (-44,1% ).  
-злокачественные новообразования явились причиной смерти в - 55 случаев (21,1%)  

Это выше уровня прошлого года на 34%  
- смерть от внешних причин. Зарегистрировано 36  случаев ( 13,8 % )  и  меньше, чем 

в 2016 году на 12 случаев.   
За   2017г  умерло 7 детей, что на 3 случая меньше, чем в 2016 году.  
 В истекшем году сеть лечебно-профилактических учреждений в районе 

изменилась. Медицинскую помощь населению оказывают Бейская районная больница 
(круглосуточный стационар, поликлиника) , 7 врачебных амбулаторий, 15 фельдшерско-
акушерских пунктов, 5 домовых хозяйств. 

По состоянию на 1.01.2017 г. в районе развернуто 76 коек (75круглосуточных, 1 
дневного пребывания) , 29 койки дневного пребывания при АПУ и 8 мест лечения на 
дому. 

За 4 года коечный фонд круглосуточного стационара сократился на 25,7% (26 коек), 
койки дневного пребывания при стационаре на одном уровне. Количество мест лечения на 
дому колеблется от 7 до 10. 

В ГБУЗ РХ «Бейская РБ» за 2017г число работающих 311 чел., что ниже уровня  
2016г(321) на 3,1%, из них: 40 врачей ( в 2016г -43 врача) и 118 средних медицинских 
работников ( в 2016г – 123чел). Укомплектованность врачами по учреждению составляет 
66,7% (2016г-71,7%) , средним медицинским персоналом – 65,2%.  

Диспансеризация отдельных возрастов взрослого населения в целом по району 
выполнена на 101,6 %. Диспансеризации детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в стационарных учреждениях выполнена на 100%.  

Затрачено средств на текущий ремонт ГБУЗ РХ «Бейская РБ» 1907,9 тыс. рублей, 
приобретено оборудования  на общую сумму 2718,2 тыс. рублей. 

 
 

Культура  
2017 году сохранена сеть учреждений культуры.  В течение 2017 года на высоком 

уровне  проводили работу клубные учреждения Бондаревского, Табатского, 
Новоенисейского поселений. Бондаревский СДК в 2017 году был признан лучшим 
сельским учреждением культуры Республики Хакасия. К сожалению,  недостаточный 
уровень работы показал вновь Большемонокский СДК и СДК «Нива»,  который не 
функционировал в течение 2017 года. В связи со сложной финансовой  ситуацией в 
Сабинском сельсовете, было принято решение о передаче полномочий в части создания 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры с уровня Сабинского поселения на уровень района. Проделана большая работа 
по правовым вопросам, передачи материально-технической базы и кадрового потенциала. 
В настоящее время клубные учреждения Сабинской территории являются филиалами 
РДМЦ.  (Только ремонтно-восстановительных работ было произведено  более 600 
тыс.руб.)    

Мероприятия, проводимые в клубных учреждениях района, были традиционно 
направлены на развитие и выявление творческих способностей населения, пропаганду 
здорового образа жизни и организацию досуга жителей района.  
 Клубными учреждениями проведено около  3000 массовых мероприятий.  



Клубные учреждения района явились организаторами ярких республиканских, 
районных и сельских мероприятий, среди них хочу отметить: конкурс детского и 
юношеского творчества «Планета детства», фестиваль творчества молодежи  «Звездное 
лето», республиканский конкурс казачьей песни «Любо, братцы, любо!». 
 

Деятельность библиотек района направлена на повышение уровня образования, 
культуры пользователей услуг библиотеки, их интеллектуальное, духовное развитие. 

В   2017г. библиотеками  проведено   706 мероприятий. 
 Работало    27  клубов по интересам,   17 из них для детей. 

 
ТУРИЗМ 

На сегодняшний день при администрации Бейского района функционирует 
Координационный совет по развитию туризма в Бейском районе, который курирует 
данную работу в районе. Одним из главных вопросов, рассмотренных на заседаниях 
совета: «Подготовка к заседанию Президиума Совета по социально-экономическому 
развитию в Республике Хакасия» в данном направлении ведется большая 
подготовительная работа. В стадии завершения экономический проект по развитию 
туризма в Бейском районе «По тропам предков земли Бейской». Суть проекта 
заключается в строительстве туристической базы на территории села Большой Монок 
(бывшей казачьей станицы) в количестве шести восьмиместных казачьих куреней, одной 
столовой на 50 человек, трех летних веранд, административного здания, конюшни на 6 
лошадей, хозяйственного помещения площадью 60 кв.м. 

Завершение строительства Музея им.Т.Бондарева и окончание строительства 
Музея под открытым небом «Усть-Сос». Стоимость проекта составляет – 19 628 
рублей 

Разработаны объективные реестры субъектов туристской индустрии, 
осуществляющих деятельность на территории Бейского района. 

Налажено взаимодействие с объектами статистического наблюдения по 
предоставлению достоверной информации в сфере туризма и заполнения формы 
«Мониторинг деятельности организации в сфере туризма». 

При Бейском РДК открыт дополнительный объект туриндустрии с.Бея – 
Экспозиция казачьей культуры и быта, на основе которой в 2018 году планируется 
открыть Центр казачьей культуры.  

Все мероприятия по развитию туризма в Бейском районе поделены на 4 
направления: 

1. Развитие санаторно-курортного отдыха 
Самые популярные для отдыха озера Подгорное, Утиное, Красное (Бондаревское). 

На озере Красном предприниматель из Аскиза организовал водные развлечения: катание 
на плюшках и банане, аттракционы.  

 
В текущем году продолжена работа по благоустройству и облагораживанию 

береговой зоны на озере Подгорное. На летний период 2018 года планируется расширение 
работы: организация аттракционов и культурных вечеров отдыха. В течении 2017 года 
силами Профкома ООО ВБР проходили праздничные мероприятия для работников.   

Необходимо проверить еще одну возможность для развития санаторно-
курортного отдыха – озеро Худжур. Это соленое озеро с очень удобным географическим 
расположением: недалеко от аала Маткечик, почти на трассе Бея-Аскиз. По отзывам 
местных жителей, это озеро обладает целебной силой. Прорабатывали вопрос по 
заключению Договора с Томским научно-исследовательским институтом курортологии 
на предмет изучения бальнеологических свойств воды и грязей. На 2018 год, с целью 
привлечения внимания к данному озеру, оно включено в маршрут проекта «Новые 
«Бермуды по-Бейски» для молодых семей».  



2. Развитие активно-спортивных форм отдыха 
Главный результат в этом направлении – картографирование местности горы 

Кучанка и лагеря «Березка» с целью проведения спортивных туристских соревнований 
высшего уровня. Картографирование проведено в 2010 году, с 2011 при поддержке 
Федерации по спортивному ориентированию проводятся региональные осенние 
соревнования «Бейский ориентир». 

5 августа проведет 30летний юбилей районного туристского клуба «Прометей» 
Проект «Новые «Бермуды по-Бейски» для молодых семей» признан победителем 

Конкурса грантов Правительства Республики Хакасия в области Государственной 
молодежной политики в 2017 году и 20 декабря получил финансирование в размере 70 000 
рублей, реализация проекта состоится в июле 2018 года.  

3. Развитие сельскохозяйственного туризма 
Активно продвигаются дела по организации казачьей усадьбы у Галенгер 

Зинаиды Лукьяновны в Большом Моноке на сегодняшний день закончена работа по 
переводу земельного участка общей площадью 23 845 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения в земли для ведения личного подсобного хозяйства. 
Строительство усадьбы включено в районный экономический проета по развитию 
туризма «По тропам предков». Частично начато строительство и приобретается 
необходимое оборудования за счет собственных средств будущего предпринимателя. 
Достигнуты договоренности с партерами.  

4. Развитие культурно-познавательного туризма 
Это направление в развитии туризма самое успешное благодаря созданию музея 

под открытым небом «Усть-Сос». 
В 2017 году число посетителей составляет – 8985 человек из них: 
- лица в возрасте до 16 лет - 2900 человек 
- льготной категории – 4100 человек 
- лиц с ограниченными возможностями – 30 человек 
- иностранных туристов – 7 человек:  Китай - 6, Болгария – 1. 
- посетители вне музея (выездные мероприятия) – 2300 человек. 
 

В 2017 году на базе музея прошли такие заметные мероприятия: 
- Районный фестиваль национального детского творчества в рамках праздника 

«Чир Ине»; 
- ежегодный праздник «Кюн Пазы – День Большого Солнца» становится 

визитной карточкой нашего музея. В этом году впервые на празднике было около двое 
иностранных туристов из Китая. 

Большая работа по развитию музея ведется его работниками в социальных 
сетях. Налажено тесное взаимодействие с туристическими фирмами СаяныЭкотур, 
Дискавери и Саблан, совместно с ними проходит реализация проекта «Тур выходного дня 
«Долина священных гор». Так же в текущем году налажена работа по популяризации 
музея в рамках проведения виртуальных экскурсий во всех учебных заведениях Республики 
Хакасия. 
Проведенных выставок -32, из них -1 в Красноярском крае Курагино. 
 Выставочная деятельность музея представлена постоянно действующими 
выставками на территории музея «Традиционное жилище хакасов 18-19 вв», 
тематическими выставками: «Мы ими гордимся», «История аала в лицах», «Помним, 
любим, чтим».   
  Организуются  выставки вне музея на республиканских, районных праздниках с 
использованием музейных предметов, декоративно-прикладным творчеством 
рукодельниц аала Усть-Сос, презентационные выставки-дегустации по хакасским 
национальным блюдам: на традиционном празднике талгана «Алтын Ас», «Уртун той», 
«Чыл Пазы». 



 В музее всего 28 предметов основного фонда. 24 предмета научно-
вспомогательного фонда. Из них 1 предмет археологии  внесен в Госкаталог РФ. 
В 2017 году поступил один предмет археологии – бронзовое зеркало, предположительно 
династии Сун (Х-ХIIв.в). 

 
Бейская детская  школа  искусств оказывает дополнительные образовательные 

услуги по направлению музыкальное искусство: фортепиано, баян, аккордеон. 
 В школе обучается 45 учащихся (27 учащихся в классе фортепиано, 18 в классе 
баяна). К сожалению,  в 2017 году закрылся класс хакасских национальных инструментов, 
в связи с увольнением  преподавателя. 
 Школой проведено  более 25 концертов. Два раза в год подводятся отчетные  
концерты.  
    К сожалению, детская школа искусств испытывает дефицит  преподавателей. В 
настоящее время 2 выпускницы школы искусств  обучаются  в профессиональных 
образовательных учреждениях. Надеемся,  что выпускники пополнят преподавательский 
состав нашей школы искусств. 
  

 
В 2017 году молодежная политика в Бейском районе  реализовывалась в 

соответствии с утвержденным планом ??  годом молодежи. 
В течение года было проведено 80 мероприятий для молодежи, которые посетили 

более 7 тыс. человек.   
Отделом молодежи проводится работа по созданию условий для сплочения 

молодежи района и её самореализации, практически каждая территория проводит свое 
мероприятие: 

- 10 лет проводится фестиваль дворового футбола в с.Сабинка; 
- 7 лет Сабинцы организовывают конкурс красавиц «Русская березка»; 
- 5 лет в течение всего лета каждую субботу проходят легкоатлетические забеги 

выходного дня «Бея за ЗОЖ»; 
- два года Бондаревцы проводят русский обрядовый праздник «Купальская ночь» 

на Красном озере; 
- три года Табатцы проводят яблочный спас. 
23 декабря 2017 года состоялся XVIII Форум молодежи Бейского района. Начался 

Форум с митинга возле здания администрации по закладке Письма к молодежи 2042 года. 
Участие в написании письма приняли все поселения района. Каждая молодежная 
делегация написала свое письмо к своей молодежи будущего, на основании которых было 
составлено общее районное письмо. 

Большое внимание уделяется поддержке одаренной молодежи. Творческая и 
талантливая молодежь Бейского района ежегодно принимает активное участие в 
Республиканском Фестивале «Весна в Хакасии», где занимает призовые места.  

В августе 2017 года  состоялся X районный Фестиваль творческой молодежи 
«Звездное лето», в октябре прошел III районный Фестиваль-конкурс «Танец – жизнь!».   

??? «Года молодежи в Республике Хакасия»  
С целью развития гражданственности и патриотизма, духовно- нравственных и 

социальных ценностей в Бейском районе  функционирует отряд волонтеров  ПУ-15. 
Активное участие ребята  принимают  в проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам и памятным датам в истории России.   

Бейская районная общественная организация «Центр поддержки и продвижения 
социальных инициатив» является средством получения финансовых средств на 
реализацию молодежной политики, через участие в грантовых конкурсах. В 2017 году 
было написано 11 социальных проектов и два из них признаны победителями – «Мы за 



ЗОЖ» и «Новые «Бермуды по-Бейски» для молодых семей» общая сумма грантов 
составила 115 000 рублей. 

Требует дальнейшего совершенствования работа с молодёжью на территории 
сельских поселений. Необходимо указать на недостаточную работу с молодежью глав 
сельских поселений района ,  слабое привлечение работающей молодежи к решению 
социально- экономических проблем. Указанные проблемы требуют разработки 
новых подходов к их решению.  
         Всего в районе занимающихся физкультурой и спортом 35% от общего количества 
проживающих. Активная спортивная работа ведется в ПУ-15, Восточно-Бейском 
разрезе, ОПС РХ № 9, администрации района. 
 

За прошедший год в районе проведено более 40  районных соревнований по 
различным видам спорта. В них приняли участие около трех  тысяч человек. 
Основными мероприятиями были: 
- фестиваль дворового футбола  
- спартакиада памяти Н.З. Табурчинова в  Большом Моноке ; 
- спартакиада, посвященная Дню молодежи; 
- спартакиада, посвященная  Дню физкультурника; 
-Турнир по греко-римской борьбе на призы главы района, посвященный памяти воинам, 
погибшим в локальны воинах;  
-  открытое Первенство района по хоккею с мячом на призы М. Купчигина и др. 
 
Продолжена работа по реализации указа Президента России  «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» ”. Нормативы ГТО с 2 
по 5 ступени сдали 276 человек школьного возраста, а так же  с 7 – 9 ступень 35 
человек. Приняли участие представители трудовых коллективов: ПУ-15, ЦРБ, ОПС 
РХ № 9, администрация района, УКМСиТ, Бейская средняя общеобразовательная 
школа-интернат. 

В спортивной школе занимается 468 учащихся из них 72 учащихся выполнили 
разрядные нормативы, 2 человека 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.   
 Среди сельских поселений особо хотелось бы отметить Большемонокскую, 
Бейскую, Куйбышевскую территории, которые принимают активное участие в 
проводимых спортивных мероприятиях.   
 
 

Занятость 
Численность экономически активного населения в Бейском районе на 2017 год 

составила 9,9 тыс. чел., уровень трудоустройства – 69%, продолжительность безработицы 
–5,14 месяца, количество заявленных вакансий -1080, коэффициент напряженности на 1 
вакансию – 1,6, уровень регистрируемой безработицы составил по Бейскому району – 1, 
58%.  

Численность граждан, обратившихся за 2017 года в Отдел занятости за 
предоставлением государственных услуг, составила 457 человек, за информацией о 
положении на рынке труда подано 7983 услуг; за предоставлением государственной 
услуги по профессиональной ориентации – 15 человек. 

В 2017 году отдел занятости продолжил работу по реализации государственной 
программе «Содействие занятости населения Республики Хакасия на 2016-2018годы», в 
рамках которой были организованы мероприятия по профессиональному обучению, 



профессиональной ориентации, а также временному трудоустройству безработных и 
несовершеннолетних граждан: трудоустроено 71 чел., в т.ч. 61 несовершеннолетний 
гражданин, прошли профессиональное обучение -8 чел. 

В 2017 году проведено  9 ярмарок вакансий, в т.ч. Районная ярмарка вакансий и 
учебных мест, «Электронный работодатель». Посетили ярмарки 408 чел., из них 
трудоустроилось – 33.  

Согласно Календаря  профориентационных мероприятий отделом организовано и 
проведено: 4 экскурсий и 24 профориентационных акции, для разных категорий 
школьников и молодежи.   

С целью оказания государственных услуг в области содействия занятости 
населения в электронном виде служба занятости использует современные 
информационные технологий.  

С 2016 г. в отделе Центра занятости открыт Центр обслуживания пользователей. 
Гражданам предоставлена возможность пройти регистрацию и подтверждение учетной 
записи на портале госуслуг. На сайте Госуслуг отделом по Бейскому району 
зарегистрировано и подтверждено более 600 учетных записей.  

На сегодняшний день в распоряжении службы занятости Республики Хакасия 
имеются три современных электронных ресурса: Интерактивный портал Министерства 
труда и занятости Республики Хакасия, портал Госуслуг и портал «Работа в России». 
Всем желающим гражданам в центре занятости  предоставлен доступ ко всем 
вышеуказанным сайтам. Работниками отдела ведется разъяснительная работа по 
пользованию порталами  
            

 
Социальная поддержка населения 

В Бейском районе на учете состоит  4456 человек, имеющих право на меры 
социальной поддержки, из них воспользовались мерами 3963 чел., что составляет 88,9 % 
от общего количества льготников. Данным гражданам предоставлены меры социальной 
поддержки на сумму  боле  72 млн. руб. 

В 2017 году предоставлено компенсации сельским специалистам на сумму 5 851,5 
тыс. руб., прослеживается уменьшение сумм, связанное с введением предельных размеров 
компенсаций. 

С июня 2017 года начата работа по  предоставлению мер социальной поддержки 
медицинским работникам, вышедшим на пенсию. В 2017 году  данными мерами 
воспользовалось 6 граждан. 

На территории Бейского района по состоянию проживают 4  участника ВОВ, 4 
приравненных к участникам ВОВ,  29 вдов и 136 тружеников тыла. В течение года 
проводилось обследование условий проживания, оказывалась материальная помощь,  
организовывалось поздравление с юбилейными датами 90 и 95-летием жителей района. 
На очередь на получение  субсидии на приобретение жилья из федерального бюджета 
поставлена 1 вдова, умершего участника ВОВ.Оказана материальная помощь на ремонт 
жилья в сумме 90 тыс. рублей 3 труженикам тыла. 

В Черногорском реабилитационно - оздоровительном центре им. А. И. Лебедя за 
2017 год было оздоровлено – 22 человека, в Саяногорском геронтологическом отделении 
29 человек. Состоит на очереди на получение путевок – 141 ветеран труда. 

В целях реализации государственной программы Республики Хакасия «Сохранение 
и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия (2016 – 2018 годы)» в 2017 году 
5 гражданам перечислена социальная выплата на ремонт крыши жилого дома на общую 
сумму 350,00 тыс. рублей. 

Проблемы семей и семейной политики являются одним из главных направлений 
работы Управления социальной поддержки населения. 



За 2017 год сумма начисленных и выплаченных пособий семьям с 
несовершеннолетними детьми, доход которых ниже величины прожиточного минимума 
на душу населения составила 10 626,7 тыс. руб., 

Особое внимание уделяется предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным семьям. На учете состоит 572 многодетных семьи, в них проживают 1917 
детей. На реализацию мер социальной поддержки данным семьям было направлено более 
8 млн. руб. Выдано 66 сертификатов на региональный материнский (семейный) капитал, 
принято 39 заявлений на распоряжение его средствами на улучшение жилищных 
условий, 2 заявления на получение образования ребенком. На конец года состоят на 
очереди на получение автомобиля 7 семей, воспитывающих семерых и более 
несовершеннолетних детей. В 2017 году впервые назначена компенсационная выплата 
родителю, имеющему в своем составе 7 детей, неработающему и осуществляющему уход 
за своими детьми от 1,5 до 7 лет, не посещающими дошкольные образовательные 
учреждения. Сумма ежемесячной выплаты составляет 4 611 рублей. 

В течение года  организовывался отдых и оздоровление детей Бейского района. В 
загородных лагерях отдохнуло 176 детей, санаторно – курортном лечением было 
охвачено 4 ребенка, в организациях социального обслуживания населения оздоровлено 
112 детей, в лагерях дневного пребывания оздоровлено 1816 детей. 

Большое внимание уделяется работе с детьми-инвалидами, по состоянию на 
31.12.2017 г. на учете в Управлении состоит 83 ребенка-инвалида. С семьями, имеющими 
в составе детей – инвалидов проводилась индивидуальная работа, ежегодное 
обследование условий проживания. В течение 2017 года было оздоровлено 58 детей - 
инвалидов. 

В целях оказания адресной поддержки малоимущим семьям и малоимущим 
гражданам, проживающим в Бейском районе, произведена выплата ??? 

- студентам из малообеспеченных семей для получения социальной стипендии в 
образовательных организациях выдано 176 справок о получении государственной 
социальной помощи;  

В целом, анализируя работу за 2017 год можно сказать, что, не смотря на имеющиеся 
трудности, задержки с выплатами мер социальной поддержки, поставленные перед 
Управлением задачи реализованы, спектр предоставляемых услуг постоянно расширяется. 
 
 

ГО и ЧС 
 

В 2017 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 реализации 
приоритетных направлений по развитию системы РСЧС в 2016-2017 годах. На проведение 
первичных мер пожарной безопасности дополнительно из республиканского бюджета 
Республики Хакасия получены субсидии в  размере 847233 рубля. Действующие 
источники противопожарного водоснабжения  района находятся в исправном состоянии. В 
2017 году  отремонтировано и принято в эксплуатацию 4 пожарных гидранта в с. 
Куйбышево и водозаборная скважина  в аале Шалгинов.  

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 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» 250 тыс. рублей. Получены субсидии из федерального 



бюджета в размере 2000 тыс. рублей, а также из республиканского бюджета Республики 
Хакасия в размере  1100 тыс. рублей на поддержку подразделений добровольной 
пожарной охраны. В настоящее время в состав ДПО входят 6 добровольных пожарных 
команд: ДПК «Бондаревское», ДПК «Сабинское», ДПК «Куйбышевское», ДПК 
«Сабинское», ДПК «Новоенисейское», ДПК «Кирбинское». Сабинское и Новоенисейское 
ДПК были открыты в 2017 году. 

На предупреждение чрезвычайных ситуаций на территориях сельских поселений в  
2017 году из резервного фонда администрации Бейского района выделено 391 165 рублей 
(АППГ 100 000 руб.), в том числе на предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных 
с пожарами 280 000 рублей, на предупреждение  чрезвычайных ситуаций на объектах 
жизнеобеспечения 111 165 рублей. Кроме того, на восстановление холодного 
водоснабжения в администрации Сабинского, Табатского и Новенисейского сельсоветов 
переданы материальные ресурсы на сумму 164 819 рублей. 

В целях исполнения главами поселений полномочий по вопросам пожарной 
безопасности в поселения переданы материально-технические средства на сумму 934051 
рубль. 

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 целевой 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 из местного бюджета, а также дополнительно на их 
поддержку из республиканского бюджета Республики Хакасия получены субсидии в 
сумме 70 тыс. рублей.  

Проводится целенаправленная работа по приведению Единой дежурно-
диспетчерской службы администрации Бейского района  (далее – ЕДДС) в соответствие с 
требованиями Положения о ЕДД муниципального образования.  Принята в эксплуатацию 
система обеспечения  вызова экстренных оперативных служб «112». На оснащение ЕДДС 
техническими средствами  потрачено 181074 рубля. 

 
 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

Основные задачи отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, 
энергетики, транспорта и связи администрации  Бейского района  

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 2017-2018 г.г., согласно 
Постановлению № 218 от 21.04.2017 года в целях обеспечения устойчивой работы 
объектов коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 
2017-2018 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. 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 предприятия жилищно-коммунального комплекса и учреждения социально-

культурной сферы обеспечили качественную подготовку к отопительному сезону 2017-
2018 г.г.  

Всеми котельными получены паспорта готовности от Енисейского управления 
Федерального службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) по Кирбинскому, Бейскому, Новоенисейскому сельсоветам, отопительный 
сезон начался своевременно. 

Сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов, необходимый 
для оперативного устранения повреждений и ликвидации аварийных ситуаций при 
прохождении отопительного сезона. 

В целях контроля за ходом отопительного сезона администрация района ведет 
ежедневный мониторинг за количеством запаса и движению топлива на источниках 
тепловой энергии.  

Для обеспечения безаварийной работы, устойчивого функционирования объектов 
жилищно-коммунального хозяйства в период новогодних и рождественских праздничных 
дней было организовано дежурство ответственных должностных лиц, графики дежурств; 
обеспечено дежурство аварийных - ремонтных бригад.   

Инциденты произошедшие на объекта ЖКХ были зафиксированы в ноябре 
с.Новотроицкое, порыв наружного водопровода по ул.Коржуково под отключение попали 
12 улиц с населением 492 человека, 120 домов, социальные объекты: МБДОУ 
Новотроицкий детский сад «Солнышко», МБДОУ Новотроицкая ООШ, ФАП.  

Благодаря оперативной работе администрации Новотроицкого сельсовета и 
оказанной финансовой поддержки администрации Бейского района на 
специализированную технику и расходные материалы в целях предупреждения ЧС 
удалось в минимальные сроки устранить порыв. 

24.01.2018 года в связи с аномально низкой температурой наружного воздуха (-
35°C), на территории Кирбинского сельсовета в МУП ЖКХ «Железнодорожник», 
произошло перемерзание подающего трубопровода в накопительную емкость, в 
результате прекратилась подача воды в систему наружного водопровода, а так же 
подпитка котельной.  

Благодаря оперативной работе специалистов администрации Бейского района 
района, работников МУП ЖКХ «Железнодорожник», удалось восстановить 
водоснабжение. 
 Для стабильного прохождения текущего отопительного сезона Новоенисейскому 
сельсовету (МУП ЖКХ «Теплоресурс» с.Новоенисейка), администрацией Бейского 
района оказана помощь виде доведения денежных средств, составления сметных расчетов, 
технического задания на следующие мероприятия: 



 а) Установка и приобретение котла, стоимость контракта 573 694 руб.51 коп.  
ООО «СибЭнерго» г.Черногорск 
 б) Замена дымовой трубы. Стоимость контракта 553 625 рублей  
 в) Замена газоходов и дымососа. Стоимость контракта 198 000 рублей  
 Итого: 1 325 319 рублей 

 
Несмотря на денежные вливания в рамках подготовки к отопительному сезону, 

ситуация в МУП «Теплоресурс» с. Новоенисейка остается крайне тяжелой, проблемы с 
приобретением угольного топлива предприятие и администрация Новоенисейского 
сельсовета не силах обеспечить стабильной поставки топлива, в связи с образованием 
задолженности за потребленную электроэнергию, а так же за долги перед поставщиками 
за раннее приобретенное топливо, приходится констатировать тот факт, что МУП ЖКХ 
«Теплоресурс» с.Новоенисейка убыточное предприятие. 

Администрация Бейского района оказывает всевозможную большую помощь для 
решения возникающих проблем в целях прохождения бесперебойного отопительного 
периода, но этого недостаточно для приобретения угля до конца отопительного сезона, 
поставка топлива идет с колес. 

Характерными особенностями этого отопительного периода очень низкие 
температуры воздуха, при этом самыми холодными за прошедший период выдалось 
начало  января.         

В целом все котельные работают в штатном режиме, температурный режим работы 
котельными соблюдался, отопительный сезон проходит стабильно. 
  

Осуществление архитектурно-строительного надзора 
 

У архитектора администрации Бейского района на 01.01.2018 года на контроле 99 
объектов капитального строительства: 93 - строительство индивидуальных и 2-х 
квартирных жилых домов. 

Кроме того имеются незавершенные объекты капитального строительство, которые 
в связи со сложными экономическими условиями на сегодняшний день заморожены: 
1)Наружный водопровод в д. Новокурск;  Полигон ТБО в с. Бея, Школа на 20 учащихся в 
аале Койбалы; Подъездной железнодорожный путь 1-я очередь на территории 
Куйбышевского сельсовета к Аршановскому разрезу; 4-й железнодорожный путь на 
территории Восточно - Бейского разреза; ВЛ 110 кВ и 6 кВ на территории Бейского 
района для Восточно-Бейского разреза. 

За 2017 год по району выдано 97 разрешений на строительство объектов 
недвижимости, построено 18 объектов капитального строительства и 5 жилых домов 
реконструировано.  

Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов, вместе с реконструкцией 
1578,1 кв. м., что составляет 105% к плану года (план года – 1500 кв. м.). 

Проведено 9 выездных проверок по строительству и реконструкции объектов 
недвижимости. Выявлено 18 нарушений градостроительной деятельности (строительство 
велось без разрешительных документов), все нарушения были устранены в срок менее 
одного месяца. 

Продолжается застройка новых мест под строительство индивидуальных жилых 
домов в д. Калы, д. Новокурск, с. Новоенисейка,               с. Бея. 

 



В 2017 году администрация  Бейского района совместно с главами поселений, 
управлением образования выполнялись работы по строительству, ремонту, 
проектированию социальных объектов, а именно:  

1) Паспортизация автомобильных дорог администрации Бейского района 
ООО «Проект-групп» МК сумма 485 824 рубля 26 копеек.  
 2) Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство «Одноэтажный 
сельский дом культуры на 100 мест, расположенного по адресу: РХ; Бейский район, 
д.Буденовка, ул.Ленина, 32 Б.» (стоимость объекта составляет 24 416,0 тыс.рублей) 
Сумма МК  617 500 руб.00 копеек.  

3) Работы по строительству автомобильной дороги общего пользования в аале 
Усть-Табат Бейского района Республики Хакасия. 
Цена контракта 765 121,00,00 рублей 

4) Ремонт автомобильной дороги общего пользования от примыкания на озеро 
Утиное Бейского района Республики Хакасия  
Цена контракта 316 000,00 рублей. 
 5) Проверка достоверности сметной стоимости (актуализация смет) объекта 
«Наружный водопровод в д.Новокурск». 
В целях включения объекта в заявку Министерства сельского хозяйства РХ на 2018 год. 

6) Выполнены работы по ремонту Сабинской клубной системы (д.Калы 285 718,00 
д.Новокурск 42 187,00 , д.Красный катамор 24 271,00 с.Сабинка 147600,00). 

Общая стоимость вложенных средств составляет: 499 776 рублей. 
 

В рамках подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов по образовательным 
учреждениям за счет бюджета администрации Бейского района выполнены работы. 

 
1) Изготовление и замена котла КВР 0.63 в котельной МБОУ Бондаревская СОШ. 

Цена контрактов составила 698 752,00  рублей.    
ООО «СибЭнерго» директор Леонов  В.Н.; ООО «СОЮЗ» директор   Леонов В.Н. 

2) Замена  наружного водопровода и теплотрассы в МБОУ Бондаревская СОШ 
Цена контрактов составила 503 252,00 рублей.    

ООО «СибЭнерго» директор Леонов  В.Н.  ООО «СОЮЗ» директор   Леонов В.Н. 
Всего на Бондаревскую СОШ затрачено: 1 202 004, 00  рублей 

3) Изготовление и замена котла КВР 0.63 в котельной МБОУ Табатской СОШ 
Цена контрактов составила 728 009,00  рублей.    
ООО «СибЭнерго» директор Леонов  В.Н.  ООО «СОЮЗ» директор   Леонов В.Н. 
4) Замена дымовой трубы МБОУ Куйбышевской СОШИ  

Цена контрактов составила 198 730,88  рублей.    
ООО «СибЭнерго» директор Леонов  В.Н.; ООО «СОЮЗ» директор   Леонов В.Н. 
 

5) Замена дымовой трубы МБОУ Новотроицкой ООШ 
Цена контрактов составила 447 244,78  рублей.    

ООО «СибЭнерго» директор Леонов  В.Н.; ООО «СОЮЗ» директор   Леонов В.Н. 

6) Выполнение работ по благоустройству пришкольной территории в а. Красный 
ключ. Выполнено на сумму 996 994,28 рублей. 
 

7) Выполнена корректировки проектно-сметной документации на объект «Школа 
на 20 учащихся в аале Койбалы, ул. Школьная, 32Б» (Общестроительные работы); 
(Инженерные сети);  (Разработка сметной документации) (263 172 руб.  изыскания; 



300 000 руб.  за корректировку оплатили 90 000 руб.)  Итого: Сумма ПСД 23 860,00 
тыс.руб.  
 

8) Отремонтирован спортивный зал и прилегающая территория к спортзалу в 
Кирбинской СОШ. Подрядчик ООО «РемСтрой» г.Черногорск 

Администрацией Бейского района выделены денежные средства на: 
а) ПСД 60 000 руб. ООО «Геопрост» 
б) Экспертиза 178 000 руб. 

В целом доведено лимитов на ремонт 2 139 980,00. 
По итогам прохождения экспертизы НМЦК составила 1 939 980,00 рублей. 
По итогам торгов цена контракта 1 541 800,60 рублей. 
На экономию выполнены (398 179,40) дополнительные работы. 
 

8) Капитального ремонта и реконструкция здания по МБОУ «Бейская школа-
интернат». 
Подрядчик ООО «РемСтрой» г.Черногорск 
Цена контракт 873 326,85 
 
ПСД 60 000 ООО «Геопрост» 
Экспертиза 178 000 руб. 
Доведено 1 216 500 руб. 
НМЦК 986 810,00 
Лимиты 1 171 500 + 45000 (МО) =1216500,00 
Экономия  343 173,15   (доп.работ ) 
Оборудование  230 500  руб. 
  

9) Строительство модульных туалетов: 
Бондаревская СОШ 400 000 рублей;  
Усть-Киндерлинская ООШ 400 000 рублей; 
Куйбышевская СОШИ, 400 000 рублей; 
Сабинская ООШ 500 000 рублей. 

 
Мероприятиях  по устранению    выявленных    замечаний  в жилых домах, 

построенных для пострадавших в пожарах 12 апреля2015 г. 
  

В результате апрельских пожаров 2015 года было уничтожено огнем 380 
домовладений на территории Бейского района.        

Взамен утраченных построено 309 домов, из них:     с. 
Кирба - 19 домовладений (в том числе 1 дом в д. Чапаева Усть-Абаканского района), 
д.Дмитриевка - 46 домовладений,  с. Сабинка - 61 домовладения,  с. Новенисейка - 79 
домовладений,  д. Новокурск - 104 домовладения.     

Из них дома (квартир) для соц.найма – 13 шт.: Кирба 1, Дмитриевка 2, Сабинка 2, 
Новоенисейка 7, Новокурск 1. 

В рамках исполнения Постановление Правительства РФ от 30.04.2015 N 429 (ред. 
от 25.05.2016) "О предоставлении в 2015 году из федерального бюджета бюджетам 
Республики Хакасия межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий по строительству и (или) восстановлению объектов коммунальной и 
социальной инфраструктуры".  

Правительством Республики Хакасия были определены генеральные подрядчики 
по строительству домов на территории Бейского района это:   1)  ООО «НБС-
Сибирь»  директор Баклыков Сергей Геннадьевич,  

2) ООО «Механизированная колонна №8» директор Дреев Матвей Алиханович.   



Заказчиком строительства жилых домов назначено Государственное казённое 
учреждение Республики Хакасия "Управление капитального строительства" (далее - ГКУ 
РХ «УКС»), соответственно государственные контракты на строительство жилых домов 
были заключены между ГКУ РХ «УКС» и  ООО «НБС-Сибирь»; ГКУ РХ «УКС» и ООО 
«Механизированная колонна №8»    

Все дома подрядчиками были построены в срок, но в связи сжатыми сроками 
строительства, в ходе эксплуатации вновь построенных жилых домах собственниками по 
сегодняшний день выявляются дефекты, недостатки, замечания по качеству выполненных 
работ.     

В администрацию Бейского района поступают жалобы и обращения о выявленных 
замечаниях в процессе эксплуатации по техническому состоянию домов.    
     Основные замечания:      
    1) В зимний период в помещении холодно; 2) промерзают 
входные двери; 3) промерзание сейсмопояса; 4) просадка отмосток; 5) зазоры в 
потолочном перекрытии между дощатым настилом; 6) образование конденсат в углах 
зданий, 7) плесень; 8) котлы длительного горения и в целом на систему отопления 
(приходится постоянно подкладывать уголь, большой расход топлива). 

 Специалисты администрации отдела ЖКХ Бейского района по всем обращениям 
граждан на обнаруженные в процессе эксплуатации недостатки, выезжают на место с 
приглашением и уведомлением Заказчика ГКУ РХ «УКС». В случае отказа Заказчика, 
либо отсутствия возможности выехать на объект, специалисты отдела ЖКХ без участия 
представителя заказчика производят осмотр, фиксирование на фото выявленных 
замечаний составляют акты визуального осмотра, тепловизионное обследование, 
составленные акты (письма) о выявленных дефектах, недостатках направляют Заказчику 
(ГКУ РХ «УКС») данных объектов для принятия мер по  их устранению. 

 В текущем году специалистами администрации было осуществлено 12 выездных 
проверок, в которых было обследовано порядка 35 домовладений  вновь построенных 
домов. 

 Из них только малая часть замечаний была устранена, Заказчик в ответ по 
выявленным замечаниям направляет в адрес администрации Бейского района ответ в 
котором указывает, что все замечания направлены генеральному подрядчику для 
устранения в рамках гарантийных обязательств, на каждое письмо ответ одного 
содержания.           

Результаты работы 

За период 2017 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, экологии, в том числе 
обращения граждан связанные с ремонтом, строительством жилья, проблемными 
вопросами в области ЖКХ.    На все поступившие письма и заявления 
граждан даны ответы и разъяснения. 

 
Малые села 

 
В 2017 году запланирована и проведена благоустроительные работы в а.Маткечик, 

а. Шалгинов и завершены работы в а.Красный Ключ.  
 

Общий объем предоставленной субсидии составил 2848,1 тыс. рублей., 
Из них: местный бюджет- 31,8 тыс.руб. 
    республиканский бюджет- 2816,3 тыс.руб. 



 
аал Красный Ключ Большемонокского сельсовета Бейского района  

 
Проведены следующие мероприятия: 
 

1.Отмежеваны земельные участки и  пробурено 2 водозаборные скважины для общего 
пользования -688,5 тыс.руб. 
2. Провели огораживание кладбища -228,5 тыс.руб. 
3.Отремонтировали ограждение спортивной площадки – 48,1 тыс.руб. 
 
Общая сумма финансирования составила 965,1 тыс.руб. 
 

аал Маткечик Бондаревского сельсовета Бейского района 
 

1. Провели замену 25 светильников уличного освещения с установкой ШУНО на сумму 
339,2 тыс.руб. 
2. Приобрели и установили детскую площадку -449,5 тыс.руб. 
3.Заключили контракт на поставку в Маткечинский ДК музыкальной и световой 
аппаратуры -114,1 тыс.руб. 
 
Общая сумма финансирования составила 902,8 тыс.руб. 
 

аал Шалгинов Куйбышевского сельсовета Бейского района 
 

1. Отмежевали земельный участок и пробурили скважину для забора воды пожарных 
машин на сумму 187,6 тыс.руб. 
2. Провели замену 17 светильников уличного освещения с установкой ШУНО на сумму 
264,1 тыс.руб. 
3.  Приобрели и установили детскую площадку -449,5 тыс.руб. 
4. Провели ремонт ограждения кладбища -79,0 тыс.руб. 
 
Общая сумма финансирования составила 980,2 тыс.руб. 
 

 
Дополнительно через отдел по Бейскому району ГКУ РХ ЦЗН 18 житель малых и 

отдаленных сел в 2017 году получили компенсацию на содержание маточного поголовья в 
сумме 400,8 тыс.руб. 

На 2018 год из местного бюджета заложена сумма в размере 25,0 тыс.руб., на 
мероприятия по населенным пунктам д.Усть-Киндерла и а.Чаптыков. 

 
Администрация 

Администрация Бейского района в 2017 году осуществляла свою работу в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», которая была 
направлена на решение вопросов местного значения, на исполнение переданных 
полномочий от государственных органов и поселений, на обеспечение жизнедеятельности 
учреждений бюджетной сферы и эффективной работы всего хозяйственного комплекса 
района.  

Структуру администрации образуют отделы, управления, комитет, которые 
осуществляют исполнительную и распорядительную деятельность в определенной сфере 
решения вопросов местного значения. Общее руководство осуществляет Глава района на 
принципах единоначалия.  



В целях обеспечения права граждан Российской Федерации на равный доступ к 
муниципальной службе и права  служащих на должностной рост на конкурсной основе в 
отчетном году было проведено 6 конкурсов на  замещение вакантных должностей.  

В связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 
освоения современных методов решения профессиональных задач муниципальные 
служащие  периодически повышают уровень квалификации. Так, за 2017 год 
дополнительное профессиональное образование  посредством реализации программ 
повышения квалификации получили 16 человек. 

 С целью проверки соответствия занимаемой должности  и объективной оценки их 
профессиональных качеств в отчетном году была проведена аттестация 19 
муниципальных служащих. 
 Одним из имеющихся резервов в повышении эффективности работы местной 
власти служит использование межмуниципального сотрудничества, возможность 
перенять успешный опыт соседней территории в решении жизненно важных для 
населения вопросов. Так, в 2017 году заключено очередное соглашение о сотрудничестве 
с Администрацией Курагинского района Красноярского края. 

В целях повышения уровня информированности населения и организаций на 
официальном сайте муниципального образования Бейский район  размещается актуальная 
информация о деятельности Администрации. 
 Также на сайте создана интернет-приемная, что является дополнительным 
средством для обеспечения возможности обращений граждан в Администрацию. 

Подводя итоги работы  администрации Бейского района с обращениями граждан за 
2017 год, следует отметить уменьшение количества обращений по сравнению с  2016 
годом. 
 За  отчетный год получено 80 письменных и устных обращений, из них решено 
положительно 27 или 34 % от общего количества (за 2016 год поступило  131 обращение, 
из них решено положительно 38 или  29%).  

В 2017 году наиболее важными для жителей нашего района явились вопросы, 
связанные с энерго- и водоснабжением населенных пунктов, выделением и 
использованием земельных участков сельскохозяйственного назначения, оказанием 
материальной помощи, обеспечением жильем и ремонтом жилья. 

 
В целях реализации основных положений Закона Республики Хакасия от 

21.02.2006 г. № 1-ЗРХ «Об охране труда в Республике Хакасия» постановлением 
администрации Бейского района от 31.12.2014 г. № 1124 продлен срок действия 
подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
Бейский район на 2014-2019 годы». Мероприятия подпрограммы разработаны на основе 
анализа состояния условий и охраны труда в Бейском районе. На 2017 год подпрограммой 
запланировано 4,0 тыс. руб., израсходовано 4,0 тыс. рублей. 
 С целью проведения анализа состояния условий и охраны труда  в 2017г.  
обследовано 49 предприятий и организаций Бейского района. 
 За 2017 год проведена уведомительная регистрация 8 коллективных договоров, 14 
дополнительных соглашений. Заключено и зарегистрировано Трехстороннее  соглашение 
по урегулированию социально трудовых отношений между администрацией Бейского 
района, профсоюзными организациями и работодателями на 2017-2019 гг. 
 Совместно с «Хакасским центром охраны труда» организовано и проведено 
обучение по охране труда. Обучено 63 руководителей и специалистов организаций и 
предприятий района. 

В 2017году на территории района зарегистрирован 1 несчастный случай на 
производстве квалифицированный в разряд «тяжелый»,  в аналогичном периоде 2016 года 
несчастных случаев не было. Профессиональных заболеваний не зарегистрировано. 



В целях повышения престижа рабочих профессий, распространения опыта 
профессионального мастерства проведен конкурс «Лучший по профессии». Среди 
участников выявлено 20 победителей в различных номинациях. Фотографии победителей 
конкурса размещены на стенде «Золотой запас района». 

 
 
 
 
 
 

            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.  

За отчетный период 2017 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав проведено 24 заседания (из них выездных-3), на которых регулярно 
заслушивались руководители учреждений системы профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам, касающимся 
работы с детьми и подростками, рассмотрено 10 профилактических вопросов.  

В 2017 году рассмотрено 29 дел в отношении несовершеннолетних (АППГ-19). В 
отношении родителей рассмотрено 92 административных дела (АППГ-81). 

Наложено штрафов на сумму 66 450 рублей (АППГ-104150, взыскано 42850, 
взыскаемость 41%),  взыскано  51650 рублей (взыскаемость  составила 78%). 

Между всеми органами и учреждениями системы профилактики осуществляется 
постоянный обмен информацией по работе с несовершеннолетними, которую КДН и ЗП 
анализирует и намечает необходимые мероприятия. 

По постановлению КДН и ЗП в СПУ открытого типа г.Абакана обучается 4 
подростка.  

На учете в КДН и ЗП в настоящее время состоит 40 несовершеннолетних и 21 
семья, не обеспечивающая надлежащие условия для воспитания детей, в которых 
воспитывается 56 детей. 

В плане реабилитации семьи, оздоровления обстановки в семье решаются такие 
проблемы, как трудоустройство родителей, организация лечения от алкогольной 
зависимости, налаживание внутрисемейных связей, восстановление родственных 
отношений, создание благоприятной психологической атмосферы. Так в 2017 году  
прошли лечение от алкогольной зависимости 7  родителей. 

В прошедшем году в районе подано в суд  10 исков на лишение родителей 
родительских прав.  

За 12 месяцев проведено 52 совместных рейдовых мероприятия, в результате 
которых в Бейскую РБ было помещено 20 детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации (возвращены в семью-14; определены под опеку-4, помещены в социозащитное 
учреждение-2).  
 Не смотря на предпринимаемые меры, по итогам 12 месяцев 2017 года, на 
территории Бейского района подростками совершено 11 преступлений (АППГ-8, +37,5%). 
В связи с этим решением КДН и ЗП №1 от 16.01.2018 года был утвержден комплексный 
план мероприятий по снижению уровня подростковой преступности на территории 
Бейского района на 2018 год. 

 

 
 
 
 



Общественные организации 
 
Повышение   социальной  активности  граждан в решении  местных вопросов, 

принятие  ответственности  за достойную  жизнь в родном селе, является важнейшей  
задачей, напрямую связанной  с качеством   социально-экономического развития 
территории и  уровня   жизни. Территориальное общественное самоуправление - один из   
шагов в формировании  сознательного подхода граждан к деятельности по 
осуществлению местного самоуправления.   

Территориальное общественное самоуправление является наиболее крупной по 
территориальному охвату формой организации граждан по месту жительства, которая 
вправе выдвигать инициативные предложения в целях улучшения качества жизни 
населения. Значимость организации территориального общественного самоуправления в 
сельских поселениях  в Бейском  районе заключается, в первую очередь, в создании форм 
самоуправления населения для осуществления эффективного механизма сотрудничества 
органов муниципальной власти с жителями. ТОС позволяет не только наладить 
плодотворное сотрудничество и избегать серьёзных социальных конфликтов, оперативно 
доводить до органов местной власти мнение жителей, но и помогает гражданам осознать 
себя хозяевами в своих  селах,  научить их решать возникающие проблемы, опираясь на 
собственные силы и возможности.   

В Бейском районе создано и действует 9 ТОСов. В 2017 году  была  проведена 
работа  по   развитию  общественного самоуправления,  надеемся  на  создание  ТОСов  в 
2018 году на территории  Сабинского, Куйбышевского, Новотроицкого сельсоветов. В 
2017  году в  целях   поддержки  территориального общественного самоуправления  был  
проведен конкурс на лучшую некоммерческую   организацию,  победителем признан ТОС 
«Буденовский»,  председатель  Рутц   Сергей  Александрович, сумма денежного приза  
составила 25 тыс.рублей,   второе место    присуждено  ТОС «Ах тура»,  председатель 
Нестерова Людмила Михайловна, призовой  фонд 15 тыс.руб., третье место ТОС «Мал  
хадарии» председатель  Аскараков Николай Сидорович, призовой  фонд 10 тыс.рублей.    

Основные направления работы органов ТОС: благоустройство, взаимодействие с 
сельсоветами по решению  вопросов местного  значения, участие в мероприятиях, 
посвященных государственным, национальным праздникам, сохранение  национальной  
культуры,  родного    языка  и многое  другое. 

В целях осуществления взаимодействия общественности с органами местного  
самоуправления, общественного контроля, добровольчества и волонтерства  в  Бейском 
районе созданы и  осуществляют свою деятельность   общественные организации, такие 
как: 

- Общественная палата (совещательный орган, образованный в целях обеспечения 
гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления и повышения 
эффективности их взаимодействия с институтами гражданского общества, 
образовательными и иными учреждениями при реализации функций и полномочий, 
отнесенных к ведению органов местного самоуправления, а также осуществления 
общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления); 

- Советы молодежи (обеспечивают реализацию молодежной политики, 
молодежных инициатив на территории муниципального образования, волонтерское 
движение). 

- Женсоветы -  В центре внимания женсовета – роль женщины  в современном 
обществе, вопросы материнства, благополучия в семье, воспитания детей.  

С душой, творчески и инициативно  работают  Советы ветеранов на местах и 
районный Совет ветеранов,  общество инвалидов.     Благодаря  активным и 
неравнодушным   Бражниковой Н.С.  и Борисенко Л.С.  проводится  большое количество  
мероприятий для людей  старшего поколения и  людей  с ограниченными возможностями. 



Мероприятия  финансируются по муниципальной целевой программе «Старшее 
поколение». 

 В 2017  на  базе  профессионального училища зародилось  движение «Молодая 
Гвардия»,    35 активных  ребят   написали  заявления   о вхождении    в ряды  
«молодогвардейцев». Ребята  активно занимаются волонтерским движением,  проводят  
различные  акции,  участвуют в мероприятиях как  районного, так и республиканского 
значения. Слова благодарности хочется сказать их лидеру Татьяне Станиславовне  
Прокопенко  - человеку творческому, неравнодушному  и активному. 

Есть  огромное  пожелание  к   молодежи   нашего   района –  занимать  более 
активную жизненную  позицию  и активнее  принимать участие  в общественной жизни 
своих поселений и района.   
 

 
 
 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! 


