
Отчет и.о. главы Бейского района Республики Хакасия о работе 

Администрации Бейского района за 2018 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. 

Потребительский рынок – основная сфера деятельности малого 

предпринимательства. Торговля считается наиболее показательным 

фактором, реально отражающим социально-экономическое положение 

территории  и уровень достатка населения. 

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, ранее была 

оказана муниципальная поддержка в виде грантов (субсидий). Но по-

прежнему  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 этой категории 

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 комиссии предпринимателями района в 2018 году заключено 133  

договора с лицами, ранее работающими без оформления,  43 человека 

оформили деятельность в качестве предпринимателя, что позволило 

дополнительно получить в бюджет только от НДФЛ более 1,0 млн.руб. 

За достижение наилучших значений показателей комплексного 

социально-экономического развития территорий по итогам 2017 года 

Бейский район занял 2 место. 

 

Бюджет 

  Консолидированный бюджет муниципального образования Бейский 

район за 2018 год характеризуется  следующими основными показателями:  

доходы – 738,8 млн. рублей, процент исполнения бюджетных назначений  

88%; 

 расходы – 749,1 млн. рублей, процент исполнения бюджетных назначений  

86%; 

 дефицит бюджета – 10,3млн. рублей. 

 В том числе исполнение по  собственным доходам составило 76 % или 

201,6 млн.руб., по безвозмездным поступлениям  95%  или 445,3 млн.руб. 

 За 2018 год  оказана помощь на решение вопросов местного значения 

сельским поселениям из бюджета МО Бейский район  в сумме 10,6 млн.руб. 

(в т.ч. на  строительство котельной с.Новоенисейка, в связи с объединением 

Новотроицкого и Бейского сельсоветов, на разблокировку лицевых счетов). 

 Так же из республиканского бюджета  была выделена субсидия на 

частичную компенсацию на оплату труда работникам бюджетной сферы в 



сумме 40,4 млн.руб., субсидия на разблокировку лицевых счетов  43,6 

млн.руб. 

Использование муниципального имущества 

Для увеличения доходов от использования муниципальной 

собственности, ежегодно обновляется план приватизации неиспользуемого 

муниципального имущества. Так в 2018 г. в него было включено 3 объекта, 

которые реализовывались через аукцион. В результате 1 объект был продан, 

а на 2 оставшихся заявок не поступало. В 2019 г. в план приватизации 

включен 1 объект. 

Кроме того, заключены 30 договоров аренды недвижимого 

муниципального имущества, 48 договоров купли-продажи земельных 

участков и 119 договоров аренды земельных участков.  

Также по снижению имеющихся сумм недоимки ведется 

претензионная работа путем направления уведомлений о задолженности. За 

2018 г. направлено 72 уведомления о задолженности на сумму более 2 700 

тыс. руб., из них добровольно оплачено 273 тыс. руб., подано 6 исковых 

заявлений на сумму 1 324 тыс. руб., по которым оплата на сегодняшний день 

не поступала.  

 

Развитие агропромышленного комплекса 

 

 Подводя итоги прошедшего 2018 года можно сказать, что на 

территории Бейского района   сельхозпредприятиями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами был произведен яровой сев на площади 

20718га, в том числе, зерновые на площади 16941га, картофеля на 

площади 72га, овощей 30 га, кормовых культур (кукуруза + однолетние) 

25227га, рапса посеяно 408 га, сои 245. Общая площадь посевов составила 

25456га, в 2017 годом - 24457 га, т.е. произошло увеличение посевной 

площади на 999 га. Намолочено зерна 18355тонн, урожайность составила 

11,6 ц/га, в 2017 году было намолочено 31414 тонн, урожайность 16,1 

ц/га.  На  низкий  намолот зерновых в 2018 году повлияло летняя засуха. 

Заготовлено в среднем по району 18,5 ц/усл. кормовых единиц на 

условную голову. Готовой земли 7850 га, в том числе пар обработано 

2600 га, вспахано зяби на площади 5250 га. Засыпано семян 3535 тонн из 

них 1987тонн кондиционных, не кондиционных по засоренности 1588 

тонн. Отличные показатели по посеву и урожайности в 2018году 

получили  КФХ Баузер В.Ф., КФХ Ибрагимов А.Н.о.  

 В 2018 году в Бейском районе отмечено увеличение  поголовья 

сельскохозяйственных животных. Поголовье КРС на 01.01.2019 года 

составило 25616 голов, на 01.01.2018 года -  25308 голов;  поголовье свиней 



на 01.01.2019 года -  6470 голов, на 01.01.2018 года – 6391 голова; поголовье 

овец на 01.01.2019 года   составило 46373 голов, на 01.01.2018 года – 46410 

голов;  поголовье лошадей на 01.01.2019 года -  6352 головы, на 01.01.2018

года –5827 голов. 

В 2018 году получено субсидий на развитие животноводства 57023,0 тыс. 

руб., в том числе: 

ООО – 21057 тыс. руб., 

Кооперативы – 3919 тыс. руб.,  

КФХ – 32047  тыс. руб. 

Субсидирование содержания маточного поголовья КРС в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах позволяет не только сохранить поголовье 

животных, но и стимулирует хозяйства на увеличение стада и в будущем 

времени позволит значительно повысить реализацию продукции мясного 

скотоводства. 

 Сельскохозяйственными предприятиями района в 2018 году  

произведено 34977 цн. молока, снижение к уровню прошлого года составило

7521 цн. Надой на 1 фуражную корову в 2018 году составил 3357 кг, что на  

1042 кг меньше уровня прошлого года., снижение валового надоя молока по 

району произошло по ООО «Агросиб», в связи с засухой данное хозяйство не 

заготовило необходимое количество кормов для получения хорошей 

продуктивности.   

Среди обществ с ограниченной ответственностью наилучших 

показателей добилось ООО «Бейское» - руководитель Манукян А.С., надой 

на 1 фуражную корову составил 3536 кг, что выше уровня прошлого года  на  

16 кг по этому хозяйству, а также выше районного показателя за 2018 год на 

179 кг.  

 В рамках государственной поддержки на развитие агропромышленного 

комплекса Республике  Хакасия в нашем районе по линии Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия в 2018 году 2 

начинающих фермера получили грант на развитие КФХ, 1 семейная 

животноводческая ферма – Чебодаев Ю.С. В 2018 году получил грант СППК 

«Бондаревский» на приобретение холодильного оборудования для своего 

цеха по переработке мяса.  

 В рамках муниципальной  программы «Развитие агропромышленного 



комплекса и социальной сферы на селе  на 2014-2019 годы» в 2018 году было 

роздано 11 молодым семьям 120 голов ярочек на возвратной основе. 

 По итогам Республиканского трудового соревнования Бейский район 

занял 2 место. 

Образование 

На протяжении всего года проводилась работа по обеспечению  

доступности и качества дошкольного образования.  

 Охват детей в возрасте от 3-х до 7–ми лет   различными формами 

дошкольного образования составляет 100%. Очередь на получение мест в 

детских садах от рождения до 3-х лет составляет  46 человек.   

Для организации доступности дошкольного образования 

осуществляется подвоз 16 детей из аалов Чаптыков и Койбалы в 

Куйбышевский детский сад «Колобок». 

Одним из основных показателей качества образования является 

результаты государственной итоговой аттестации.   

Всего в ОГЭ  приняли участие 219 выпускников 9 классов. Аттестат об 

основном общем образовании получили все выпускники.  

В 2018 году государственную итоговую аттестацию по программам среднего 

общего образования проходили 53  обучающихся.  

Все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестат о среднем общем образовании.  

Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены  трое 

выпускников. 

 В Государственной итоговой аттестации по хакасскому языку приняли 

участие 10 учеников из трех школ.  

В рамках мероприятий по сохранению родного языка по итогам 

собеседования с первоклассниками в 2018 году хакасским языком владеют 20 

детей, что на 7 детей больше, чем в 2017 году. 

В сфере дополнительного образования функционирует Центр  детского 

творчества, в котором занимается 1039 воспитанников по трем направлениям 

(социально-педагогическое, в области искусств, физкультурно-спортивное) и 

в пяти клубах. В 2018 году произведена замена кресел на сумму --------- 

В целях поддержки одаренных и талантливых детей продолжает свою 

работу Фонд «Чарых». Всего лауреатами премий фонда поддержки 

одаренных детей «Чарых» стали 91 обучающийся района и 12 обучающихся, 

окончивших школу с аттестатом особого образца. Выражаем слова 



благодарности меценатам, которые поддерживают Фонд одаренных детей 

«Чарых». 

Значимым результатом стало присвоение 8 обучающимся именных 

стипендий  Главы Бейского района, проявившим выдающиеся способности в 

области науки, искусства и спорта. 

В 2018 году увеличена стоимость питания за счет средств местного 

бюджета для детей, проживающих в интернатах, и составила 100 руб. в день. 

В 2018 году  Правительством Республики Хакасия был вручен новый

школьный автобус  Бейской средней общеобразовательной школе. ООО 

«Угольная компания «Разрез Майрыхский» был подарен новый автобус для 

Новокурской школы. 

Деятельность ГБПОУ РХ ПУ-15 осуществляется на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 По состоянию на 01.09.2018 г. набор студентов выполнен в полном 

объеме, большая половина из числа обучающихся, принятых на обучение на I

курс, это выпускники образовательных учреждений Бейского района (63,1%). 

  

Сведения о контингенте обучающихся по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 

п/

п 

Наименование образовательной программы Количество 

обучающихс

я 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства  

74 чел. 

2 23.01.03 Автомеханик  75 чел. 

3 19.01.17 Повар, кондитер   25 чел. 

4 19.01.10 Мастер производства молочной продукции   24 чел. 

Программы профессионального обучения 

1 15415 Овощевод  12 чел. 

2 18874 Столяр  12 чел. 

3 19601 Швея  13 чел.  

4 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

15 чел.  

ИТОГО:  250 чел 

 

В 2017-2018 учебном году ГБПОУ РХ ПУ-15 совершил выпуск в 

количестве 67 человек, которые обучались на бюджетной основе. Из общего 



количества выпускников было трудоустроено 31 человек (46,3%), из них 

работают по полученной профессии/специальности 18 человек (58,1% от 

общего кол-ва трудоустроенных), призваны в ряды Вооруженных сил РФ 9 

юношей (13,4%), продолжили обучение  8 чел. (11,9%), находятся в отпуске 

по уходу за ребенком  9 женщин (14,3%). 

Сравнительные данные трудоустройства и занятости выпускников за 

2016-2018гг. 

 период выпуска  

2015/2016 

уч.г. 

2016/2017 

уч.г. 

2017/2018 

уч.г. 

Всего выпускников,  

из них:  
67 48 67 

Трудоустроены  21 (31,3%) 36 (75%) 31 (46,3%) 

Работают по полученной 

профессии/специальности 
17 30 26 

Призваны в ряды вооруженных сил 

РФ 
24 28 9 

Продолжили обучение  4 4 8 

Находятся в отпуске по уходу за 

ребенком  
10 2 9 

Не трудоустроены 8 1  10 

Находятся на учете в службе 

занятости  
0 0 

1 

(инвалид) 

 

Из вышепредставленной таблицы видно, что с каждым годом растет 

процент трудоустроенных выпускников по специальности. В 2015-2016 уч.г. 

выпускников было 67 человек, из них трудоустроились 21 человек, а 

работают по полученной специальности  17 (80,9%), в 2016-2017 уч.г. 

выпускников было 48 человек, из них трудоустроились 36 человек, а 

работают по полученной специальности 30 (83,3%), в 2017-2018 уч.г. 

выпускников было 67 человек, из них трудоустроено 31 человек, а работают 

по полученной специальности 26 (83,9%).     

 В декабре 2018 г. профессиональное училище подало заявление и пакет 

документов в отдел по надзору в сфере образования (МОиНРХ) для 

получения лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

новой профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

которая входит в ТОП-50 (ТОП-50 - это список 50-ти самых востребованных 

профессий, требующих среднего профессионального образования, 

утвержденных Минтруда России). В феврале планируется получение нового 

переоформленного приложения к лицензии на осуществление 



образовательной деятельности в связи с изменением перечня 

образовательных услуг.   

По результатам независимой оценки качества Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Хакасия «Профессиональное училище №15» усилило свои позиции, это

свидетельствует о том, что качество предоставляемых услуг и качество 

образовательной деятельности ГБПОУ РХ ПУ-15 находятся на достаточно 

высоком уровне. 

Здравоохранение  

Основной  целью отрасли здравоохранения является выполнение 

мероприятий по улучшению здоровья населения района, снижению 

заболеваемости, смертности, формированию здорового образа жизни, 

улучшению качества и доступности медицинской помощи. 

Показатели работы учреждения за  2018 год 

 

Приобретено машин и оборудования на сумму 7092,9 тыс.руб., в том 

числе из средств : 

Наименование    Ед. измерения  Пролечено больных  

Стационарная помощь  человек  2029  

Дневной стационар  пациентов  1025  

Скорая помощь  вызовов  3043  

Поликлиника  посещений  119892  

Диспансеризация  человек  6893  



- Фонда обязательного медицинского страхования на 1330,5 тыс. 

рублей; 

- от приносящей доход деятельности на 227,6 тыс. руб.; 

- республиканского бюджета машины скорой помощи стоимостью 

5534,8 тыс.руб. 

 По Региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям»  аппарат УЗИ стоимостью 1210,5 тыс.руб. 

В 2018 году в Республике Хакасия стартовала программа «Земский 

фельдшер» и в Бейскую районную больницу прибыли 3 фельдшера скорой 

медицинской помощи, 1 заведующий ФАП-фельдшер,  с которыми 

заключены контракты на пятилетний срок  

В новых зданиях фельдшерско-акушерских пунктов созданы 

достойные, комфортные условия для пациентов и медицинского персонала, 

кабинеты оснащены новым оборудованием. 

Культура  

В 2018 году в клубных учреждениях было проведено 3137 культурно –

массовых мероприятий, которые посетило 207017 человек, в том числе на 

платной основе 210 мероприятий, посетило 12944 человека. В сравнении с 

аналогичным периодом 2017 года произошло увеличение проводимых 

мероприятий на 212, количество зрителей возросло на 23310 человек. 

На укрепление материально-технической базы клубных учреждений 

(приобретение оборудования, музыкальных инструментов, пошив костюмов) 

затрачено в 2018 году 863, 7 тыс. рублей. 

 В рамках развития самодеятельного народного  творчества в Бейском 

районе продолжили работу 228 кружков и клубов по интересам, в которых 

занимаются 2846 участников. 

 Отмечается некоторое снижение по сравнению с 2017 годом по 

объективным причинам: 

 - СДК «Нива» не осуществляет свою деятельность в связи с закрытием 

на капитальный ремонт в течение  всего года; 

 - по решению администраций Бейского и Новоенисейского сельсоветов 



не работали Дехановский и Дмитриевский сельские клубы. 

 Самодеятельные коллективы района своим творчеством делились не 

только с жителями своих сел, но и за их пределами, в районе и Республике

Хакасия. Среди лучших самодеятельных коллективов и исполнителей 

хочется отметить: Казачий ансамбль «Казачья воля» РДК, фольклорный 

коллектив «Орай иир» с.Куйбышево, танцевальная группа «Фантазия» 

с.Новоенисейка, образцовая вокально-эстрадная студия «Радость» РДК, 

вокальные коллективы «Ивушка» с.Бондарево и «Саяночка» д.Новокурск 

и другие. 

 Администрация района в прошедшем году с целью экономии 

бюджетных средств приняла решение о переводе детской библиотеки в 

здание центральной библиотеки. Для приведения помещения под детскую 

библиотеку в соответствие было выделено 513,0 тыс. рублей, проведены 

необходимые ремонтные работы. 

 С конца февраля 2019 года детская библиотека в полном объеме начнет 

обслуживать детского читателя. 

 В прошедшем году завершил свою реализацию проект «Факультет 

хакасской культуры»; всего в проекте принял участие 141 учащийся школ 

района. Сумма на реализацию гранта составила 235,0 тыс. рублей. Благодаря 

этим финансам удалось улучшить материально-техническое оснащение 

библиотек. 

 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

Бейская детская  школа  искусств оказывает дополнительные 

образовательные услуги по направлению музыкальное искусство: 

фортепиано, баян. 

 Школой за учебный год проведено более 25 концертов (в детских

садах, библиотеке, средней школе, коррекционной школе). Два раза в год 

подводятся  итоги на отчетных концертах на сцене РДК.   

 Активно ведется культурно-просветительская деятельность. 

Преподаватели вместе с учащимися посещают концерты, театральные 

постановки, выставки. 

 3 выпускницы нашей школы обучаются в профессиональных 

образовательных учреждениях. 

  2 выпускницы в 2019 году заканчивают учебные профессиональные 

заведения и собираются возвратиться в Бейскую ДШИ преподавателями по 



классу баяна и теории музыки. 

 Музейное направление в Бейском районе представлено 

муниципальным Музеем под открытым небом «Усть-Сос», комнатами и 

уголками краеведения, среди них: школьный музей Бейской школы, 

общественный музей д.Буденовка, комната истории казачьего быта в РДК, 

музейный уголок «Казачья изба» в с.Большой Монок. За 2018 год 

музеем «Усть–Сос» было проведено 1162 экскурсии, территорию музея

посетило 9582 человека, сумма дохода составила 125,0 тыс. рублей. 

Проведено 28 массовых мероприятий различной тематики, организовано 36 

выставок, из них 21 вне территории музея.  

 Наши краеведческие, музейные комнаты и уголки также ведут работу 

по патриотическому воспитанию молодежи, знакомят земляков, а особенно 

подрастающее поколение с историей родного края, природой, обычаями. На 

их базе проходят уроки краеведения, встречи с интересными людьми, 

ветеранами. 

 В течение 2018 года проводилась работа в информационно-

нормативном направлении. В рамках программы «Развитие туризма в 

Бейском районе» для Музея под открытым небом «Усть-Сос» были 

приобретены и установлены информационные щиты к изваяниям и кургану, 

флаеры с информацией об услугах музея, вывески с режимом работы и 

названия музея на двух языках. 

В настоящее время ведется работа по определению собственников и 

оформления соответствующих документов пяти объектов культурного 

наследия: 

 - Дом, в котором жила старейший деятель революционного движения 

России  Е.Д. Стасова (с.Бея); 

 - Братская могила участников отряда ЧОН (с.Бея); 

 - Могила Т.М. Бондарева (с.Бондарево); 

 -Братская могила крестьян, выступивших против колчаковского 

движения  (с.Новоенисейка); 

 - Братская могила партизан и мирных жителей, расстрелянных 

белогвардейцами (с.Новоенисейка). 

Молодежная политика Бейского района – это система молодежного 

общественного самоуправления, основой которого является Районный Совет 



молодежи в составе 17 человек. В течение 2018 года было проведено 82 

мероприятия, посетили которые  более 8000 человек.  

Так как 2018 год был объявлен годом добровольца и волонтера, 

добровольческие акции и мероприятия проходили во всех поселениях района 

без исключения. Вся работа строится на районном добровольческом клубе 

(движении) «КЭМ». По итогам работы самыми лучшими были признаны 

добровольцы Бондаревского Совета молодежи и ПУ-15.  

Большое внимание уделяется поддержке одаренной и талантливой 

молодежи. Творческая и талантливая молодежь Бейского района ежегодно 

принимает активное участие в Республиканском Фестивале «Весна в 

Хакасии», где занимает призовые места. В 2018 году в общем зачёте 

делегация от Бейского района стала победителем и заняла 1 место среди 

районов, всего призовых мест было получено пять первых мест, два вторых 

места и 5 третьих мест.  

Вместе с тем, если проследить статистику последних трех лет, то 

отмечается снижение количества участников мероприятий с территорий, 

низкая явка председателей на заседания Совета молодежи, не достаточно 

инициативы в поселениях района. Все выше сказанное обусловлено 

ослаблением внимания к молодежи со стороны глав поселений, отсутствием 

должного финансирования и отсутствием  молодежных лидеров в ряде 

поселений. Над этим нам вместе надо работать в будущем.  

В Бейском районе базовыми видами спорта являются: легкая атлетика, 

греко-римская борьба, волейбол, футбол. По культивируемым видам спорта 

работают секции в Бейской спортивной школе и в общеобразовательных 

организациях района. 

В поселениях района работа по развитию массового любительского 

спорта проводится на общественных началах. В основном это участие 

коллективов и сборных команд поселений в районных соревнованиях по 

видам спорта. В поселениях и райцентре коллективы и отдельные граждане 

занимаются в группах ОФП, так же проводятся тренировочные занятия по 

видам спорта. В вечернее время спортивные сооружения школ района 

используются для занятий спортом работающим населением. В течение года 

поселения проводят спортивные мероприятия по видам спорта. 

В 2018 году была продолжена  работа с допризывной молодежью. 

Проведена спартакиада, победителями второй год подряд стали учащиеся

ГБПОУ РХ ПУ-15. В МБОУ «Бейская СОШИ» создан клуб «Юнармейцы». 



Ребята со своим наставником периодически проходят военные сборы на 

территории военной части г. Абакана. 

Лучшими территориями в развитии массового спорта являются:

Кирбинское, Куйбышевское, Табатское, Большемонокское поселения. 

В Сабинском, Новоенисейском, Бондаревском поселениях работа по 

 развитию массового спорта ведется недостаточно. 

На развитие спорта в районе было потрачено 500,0 тыс. рублей.  

Социальная поддержка населения 

В Бейском районе по состоянию  на 31.12.2018 г. состоит на учете 4343 

человека, имеющих право на меры социальной поддержки, из них 

воспользовались мерами 3813 человек, что составляет 87,8 % от общего 

количества льготников. Данным гражданам предоставлены меры социальной 

поддержки на сумму 71 801,4 тыс. рублей. 

В 2018 году предоставлено компенсации педагогическим работникам  

на сумму 5 159,6 тыс. руб., работникам культуры начислено мер социальной 

поддержки на общую сумму 602 тыс. рублей. 

С июня 2017 года начата работа по  предоставлению мер социальной 

поддержки медицинским работникам, вышедшим на пенсию, по состоянию 

на 31.12.2018 года данными мерами воспользовалось 14 граждан. 

В 2018 году на учете в Управлении состояло 45 граждан, 

награжденных нагрудным знаком «Почетный донор». Общая сумма выплат 

за год составила 583,2 тыс. рублей. 

На территории Бейского района по состоянию на 31.12.2018 года 

проживают 2  участника ВОВ, 4 приравненных к участникам ВОВ,  24 вдовы 

и 103 труженика тыла. В течение года проводилось обследование условий 

проживания, оказывалась материальная помощь,  организовывалось 

поздравление с юбилейными датами 90 и 95-летием. На очереди на 

получение  субсидии на приобретение жилья из федерального бюджета с 

2017 года состоит 1 вдова умершего участника ВОВ. 

В Черногорском реабилитационно - оздоровительном центре им. А. И. 

Лебедя за 2018 год было оздоровлено 27 человек, в Саяногорском 

геронтологическом отделении 2 человека. 

Проблемы семей и семейной политики являются одним из главных 

направлений работы Управления социальной поддержки населения. 

За 2018 год сумма начисленных и выплаченных пособий семьям с 

несовершеннолетними детьми, доход которых ниже величины прожиточного 

минимума на душу населения составила 10 031,0 тыс. руб. 



Особое внимание уделяется предоставлению мер социальной 

поддержки многодетным семьям. 

В течение 2018 года организовывался отдых и оздоровление детей 

Бейского района. В загородных лагерях отдохнуло бесплатно 139 детей, на 

условиях частичной оплаты 13 детей, санаторно – курортном лечением было 

охвачено 4 ребенка, в организациях социального обслуживания населения 

оздоровлено 139 детей, в лагерях дневного пребывания оздоровлено 1826 

детей. 

Большое внимание уделяется работе с детьми-инвалидами. По 

состоянию на 31.12.2018 г. на учете в Управлении состоит 82 ребенка-

инвалида. С семьями, имеющими в составе детей – инвалидов проводилась 

индивидуальная работа, ежегодное обследование условий проживания. В 

течение 2018 года было оздоровлено 60 детей - инвалидов. 

В целом, анализируя работу за 2018 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 2018 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 мероприятий на 2018-2024 годы по реализации Основ 

государственной политики Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. На проведение 

первичных мер пожарной безопасности дополнительно из республиканского 

бюджета Республики Хакасия получены субсидии в  размере 67,9 тыс.руб.

Действующие источники противопожарного водоснабжения  района 

находятся в исправном состоянии. В 2018 году  принято в эксплуатацию 13 

новых пожарных гидрантов в д. Новокурск, 2  водозаборные скважины  в 

аале Усть-Киндирла и аале Чаптыков, а также пожарный водоем в с. Кирба.  

Необходимо принять меры по созданию возможности круглогодичного 

забора воды в целях пожаротушения в населенных пунктах: д. Маткечик, аал 

Усть-Табат,  аал Койбалы.  

В рамках реализации муниципальной программы «Финансовая 

поддержка некоммерческих организаций муниципального образования 

Бейский район на 2014-2019 годы» оказана финансовая поддержка 300,0 тыс. 

руб. общественной организации «Добровольная пожарная охрана Бейского 



района». Получены субсидии из республиканского бюджета Республики 

Хакасия в размере  2582,4 тыс. руб. на поддержку подразделений 

добровольной пожарной охраны.   

На предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на 

территориях сельских поселений, связанных с паводком, в  2018 году из 

резервного фонда администрации Бейского района выделено 300 тыс. руб. 

Кроме того, на восстановление холодного водоснабжения в администрации 

Сабинского и Табатского сельсоветов переданы материальные ресурсы на 

сумму 79,2 тыс. руб.. Оказана единовременная материальная помощь 

гражданам, пострадавшим в период паводка 2018 года, на общую сумму 

2 550,0 тыс. руб. 

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 90,0 тыс. руб. из местного 

бюджета, а также дополнительно на их поддержку из республиканского 

бюджета Республики Хакасия получены субсидии в сумме  46,9 тыс. руб.  

Проводится целенаправленная работа по приведению Единой дежурно-

диспетчерской службы администрации Бейского района  (далее – ЕДДС) в 

соответствие с требованиями Положения о ЕДДС муниципального 

образования.  На территории Бейского района работает система обеспечения  

вызова экстренных оперативных служб «112». На оснащение ЕДДС 

техническими средствами  потрачено 141,0 тыс. руб., в том числе субсидия 

из бюджета Республики Хакасия 103,5  тыс. руб. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Подготовка к отопительному сезону и его прохождение — один из 

главных приоритетов работы органов местного самоуправления. В условиях 

длительной и холодной зимы, характерной для Сибири, вопрос безаварийной 

работы систем тепло и водоснабжения имеет жизненно важное значение.  

Все предприятия жилищно-коммунального комплекса  и учреждения 



социально-культурной сферы обеспечили качественную подготовку к 

отопительному сезону 2018-2019 года.  Всеми котельными получены 

паспорта готовности от Енисейского управления Федерального службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

   Сформирован аварийный запас материально-технических 

ресурсов, необходимый для оперативного устранения повреждений и 

ликвидации аварийных ситуаций при прохождении отопительного сезона, а 

так же создан запас топлива.    В 2018 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 2914,4 тыс. руб., в том числе  

652,4 тыс. руб. на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности; 2262,0 тыс. руб. на улучшение жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов.  

В 2018 году на условиях софинансирования расходных обязательств, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, в рамках госпрограммы Республики Хакасия 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике 

Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»  для поселений 

Бейского района выделены средства в сумме 3448,6 тыс.руб.   

        

В течение отчетного года за счет средств вышеназванной программы  в 

населенных пунктах района произведена установка 351 энергосберегающего 

уличного светильника, 27 шкафов управления наружным освещением, 13550 

метров самонесущих изолированных проводов. 

В текущем году выполнены работы по строительству, ремонту, 

проектированию социальных объектов, а именно:                                                                                                                                   

- капитальный ремонт кровли здания интерната МБОУ "Бейская СОШИ"

сумма затраченных средств 923,9 тыс.руб.               Произведена 

замена кровли (замена обрешетки), установлена водосточная система;   

- капитальный ремонт спортивного зала МБДОУ "Бейский детский сад

"Ивушка"  - 1 244,6 тыс.руб. Произведена замена кровли (замена обрешетки, 

частичная замена ферм), установлена водосточная система; произведена 

замена потолочного перекрытия, отопительной системы; частичная замена 

полов с укладкой напольного покрытия из ОСП; частичная штукатурка 



внутренних стен, установка дополнительных светильников; покраска стен и 

полов;  

-строительство наружного водопровода в д. Новокурск – 12 848,2 тыс.руб. 

Протяженность уложенного водопровода составила 5,1 км, выполнены 

работы по установке оборудования в насосной станции, колодцев; 

водоразборных колонок; пожарных гидрантов; дизельный генератор ДГУ 

АД30хТ400-2Р, пробурена скважина глубиной 100 метров; 

-разработка проектно - сметной документации "На строительство наружного 

водопровода в с. Бондарево" с получением положительного заключения 

государственной экспертизы – 485,1 тыс.руб.; 

- огораживание земельного участка для временного складирования и хранения 

ТКО -113,3 тыс.руб.; 

-проект реконструкции школы по строительству пристройки (столовой) с. 

Бондарево. Выполнены инженерные изыскания, стоимость работ составила

352,0 тыс.руб., остальная часть работ за счет спонсоров; 

-ремонт автодороги примыкания к дороге Бея – Абакан на озеро Подгорное –

572,4 тыс.руб.; 

- ремонт автодороги от примыкания к автомобильной дороге Бея – Дехановка 

до детского оздоровительного лагеря «Березка» -930,9 тыс.руб.; 

- индивидуальная котельная МБОУ «Новоенисейская ООШ» - 1 632,9 

тыс.руб. Установлено два новых твердотопливных котла; 

- индивидуальная котельная (угольник, котел твердотопливный мощностью 

150 кВт, электрокотел, дымовая труба), для обслуживания здания 

администрации Новоенисейского сельсовета и здания СДК в с. 

Новоенисейка- 1 333,6 тыс.руб.; 

- капитальный ремонт наружного водопровода в с. Новоенисейка - 4 185,5 

тыс.руб.; 

-ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. 

Новокурск - 4 840,7 тыс.руб.; 

-ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

тротуаров в с. Бея - 4 908,5 тыс.руб.; 

-ремонт теплотрассы «Бейский детский сад «Ромашка» - 50,0 тыс. руб.; 

-ремонт по устройству колодца для скважины филиала Большемонокская 

ООШ – 76,0  тыс. руб.; 

-ремонт котла филиала Новониколаевская ООШ – 35,0 тыс. руб.; 



-замена оконных блоков филиала Утинская НОШ – 200,0 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт спортзала МБДОУ «Бейский детский сад «Ивушка»: –

1 143,0 тыс. руб.; 

- ремонт крыльца – 140,0 тыс. руб.  и капитальный ремонт окон -300,0 тыс. 

руб. МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок»; 

- капитальный ремонт котельного оборудования МБДОУ «Новотроицкий 

детский сад «Солнышко» - 385,0 тыс. руб.; 

- ремонт системы отопления МБОУ «Сабинская ООШ» - 84,0 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт здания МБДОУ «Сабинский детский сад «Березка»–

670,0 тыс. руб.; 

- ремонт крыши здания спортзала МБОУ «Табаткая СОШ» -161,5тыс. руб.; 

- ремонт септика МБОУ  «Усть-Киндирлинская ООШ» имени М.И. 

Чебодаева» -79 тыс. руб. 

В 2018 году в учреждениях клубного типа проведены следующие ремонтные 

работы: 

- СДК «Нива» (установка пластиковых окон и дверей, ремонт 

электрооборудования, оборудование теплых туалетов); 

- РДК (частичный ремонт системы отопления); 

- Кирбинсий СДК (капитальный ремонт здания, замена театральных кресел,   

противопожарная обработка кровли); 

- Новоенисейкий СДК (частичная замена окон); 

- Сабинский СДК (замена окон и дверей,  противопожарная обработка 

 кровли); 

- Катаморский  сельский клуб (ремонт систем отопления). 

 Финансовые затраты на данные работы составили 1651,0 тыс.руб. 

В конце 2018 года были объявлены аукционы на право проведения работ по 

подготовке проекта Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Бейский сельсовет Бейского района 

Республики Хакасия и корректировки Генеральных планов и Правил 

землепользования и застройки Новоенисейского сельсовета и Бондаревского 

сельсовета  Бейского района Республики Хакасия. 

В 2018 году выдано: 62 разрешения на строительство, из них 56 

разрешений выдано на строительство жилья (64 квартиры), общей площадью 

5190,3 кв. м; построено и сдано в эксплуатацию 11 объектов жилого и 



нежилого назначения; выдано 53 градостроительных планов земельных 

участков.  

 

В рамках надзорной деятельности проводятся мероприятия по 

выявлению самовольных построек. 

 

Малые села 

В рамках реализации подпрограммы «Сохранение и развитие малых 

сел  Бейского  района на 2014-2019 г.» в 2018 году  проведены работы по 

бурению скважин в а.Чаптыков, д.Усть-Киндирла. 

аал Чаптыков Куйбышевского сельсовета Бейского района: 

1.  Пробурена скважина для забора воды пожарными машинами на сумму 

201,0 тыс.руб. 

д.Усть-Киндирла Табатского сельсовета Бейского района: 

1.  Пробурена скважина для забора воды пожарным машинами на сумму 

275,1 тыс.руб. 

Через отдел по Бейскому району ГКУ РХ ЦЗН 83 жителя малых и 

отдаленных сел в 2018 году получили компенсацию на содержание 

маточного поголовья в сумме 4 229,97 тыс.руб. 

Занятость  
 

 

Состояние рынка труда Бейского района стабильно. Численность 

экономически активного населения района на конец 2018 года составила 9,4 

тыс.чел. 

За содействием в трудоустройстве обратилось в 2018 году  405 чел. 

Признано безработными в 2018 году  279 чел. Трудоустроено 245 чел.   

Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных в 

органах службы занятости, по состоянию на 01.01.2019 года  составила 125  

человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,33 %.   

Правительством Республики Хакасия, администрацией Бейского 

района  принимались  активные меры по борьбе с безработицей.  

За отчетный период  приняли участие в общественных работах  11 

граждан. 

Прошли  профессиональное обучение по направлению службы 

занятости 12  безработных граждан. 

Трудоустроено 60  несовершеннолетних граждан, 53 гражданина, 

испытывающих трудности в поиске работы.   



226 безработным гражданам оказана финансовая помощь при 

государственной регистрации.  

Организовано временное трудоустройство  33 безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет. 

Оказано содействие  в переезде в другую местность с целью 

временного трудоустройства 12 гражданам. 

Формирование банка вакансий осуществлялось благодаря 

сотрудничеству с работодателями Бейского района, которыми в течение 

отчетного года была заявлена потребность в работниках для замещения 972 

свободных рабочих мест. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Структуру администрации образуют отделы, управления, комитет, 

которые осуществляют исполнительную и распорядительную деятельность в 

определенной сфере решения вопросов местного значения.  

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 целях обеспечения открытости, доступности муниципальной службы 

и обеспечения права граждан Российской Федерации на равный доступ к 

муниципальной службе в 2018 году было проведено 11 конкурсов на  

замещение вакантных должностей.  

Информация о проведении конкурсов размещается в районной газете 

«Саянская заря», на официальном сайте муниципального образования 

Бейский район. К сожалению, в последние  годы сохраняется тенденция, 



связанная с тем, что конкурсы признаются несостоявшимися по причине 

отсутствия кандидатов. 

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 раз в три года проводится 

аттестация муниципальных служащих. В 2018 году аттестацию прошли 14 

служащих. 

Анализ итогов работы  администрации Бейского района с обращениями 

граждан за 2018 год свидетельствует об увеличении количества обращений 

по сравнению с  2017 годом. 

 Так, за  2018 год получено 113 письменных и устных обращений, из 

них решено положительно 48 или 42% от общего количества (АППГ 

поступило  80 обращений, из них решено положительно 27 или  34%). 

  В 2018 году наиболее актуальными являются вопросы, связанные с 

энерго- и водоснабжением населенных пунктов, обеспечением жильем и 

ремонтом жилья, оказанием материальной помощи, состоянием и ремонтом 

дорог, выделением и использованием земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. 

Общественные организации 

 Всего в районе создано 10 ТОСов и последние несколько лет они 

занимают важное место в системе местного самоуправления.   

Считаю, что развитие данного направления является перспективным и 

задачей муниципальных властей всех уровней является поддержка в 

 дальнейшем развитии таких объединений. 

          Многие  годы  в районе    работают  общественные объединения: Совет 

ветеранов, Совет молодежи, Женсовет. Где-то меняются    руководители 

общественных объединений  и всегда  радует,  когда  приходят  активные и 

неравнодушные  люди.  

        В реализации молодежной политики принимают  активное  участие и  

участвуют во всех  возможных  конкурсах на получение  грантов Советы 

молодежи. 



          Совет ветеранов    и общество инвалидов Бейского района   всегда  

были  в лидерах  общественного движения и участию в общественной жизни 

района. 

 Выражаю  слова благодарности всем,   кто  принимает участие  в    работе  

общественных  формирований,  председателям ТОСов, советам ветеранов, 

женсоветам, советам молодежи, общественной палате, помимо  основной  

работы  вы  находите  время  на участие в общественной жизни  района  и 

родного села. 

Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные! 

Подводя итоги 2018 года, можно сказать, что в районе сохраняется 

стабильная  экономическая и социальная обстановка. 

Администрацией Бейского района проделана большая работа и достигнуты 

определенные положительные результаты. Конечно, не все вопросы решены, 

жизнь ставит перед нами новые и новые задачи, которые мы с Вами должны 

решать в предстоящий период, а именно: 

- стабильное прохождение отопительного сезона; 

- обеспечение успешной зимовки общественного поголовья; 

- обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам 

бюджетных учреждений; 

- продолжение работы по привлечению дополнительных доходов в бюджет 

района и недопущению роста недоимки по налоговым и неналоговым 

платежам во все уровни бюджета; 

- наращивание собственных источников формирования местного бюджета за 

счет развития малого бизнеса, эффективного использования земель и 

муниципальной собственности; 

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства; 

- реализация муниципальных программ на территории муниципального 

района; 

- продолжить работу по дальнейшему развитию деятельности ТОСов, 

которые в сложившихся обстоятельствах становятся важнейшей формой 

участия населения в осуществлении местного самоуправления; 

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. 



В заключение своего доклада, хочу поблагодарить за плодотворную и 

конструктивную работу Правительство Республики Хакасия, депутатов 

Верховного Совета от нашего района, депутатов Совета депутатов района и 

поселений, глав и специалистов администраций сельских поселений. 

Разрешите поблагодарить за тесное сотрудничество руководителей 

федеральных служб, органов прокуратуры, отдела полиции и весь актив 

района! 

 


