
 1 

 
 
 
 
 
 

 
ДОКЛАД 

 
 

 
 
 

Главы муниципального образования Бейский  район 
Наименование городского округа  (муниципального района) 

 
 

Курлаева Юрия Николаевича 
Ф.И.О. главы администрации городского округа (муниципального района) 

 
 
 
 

О достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Бейский район 
за 2017 год и их планируемых значениях  

на 3- летний период 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         

                                                                           Подпись______________________ 
 
 

                                                                        Дата     28    апреля   2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 
ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………………….                                                    
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЙСКИЙ РАЙОН… 
1.  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ…………………………………………………… …                                 
2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ………………………………………………………. 
3. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ………….…..……………….. 
4. КУЛЬТУРА………………………………………………………………………………. 
5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ…………………………………………………. 
6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 
ЖИЛЬЕМ………............................................................................................................... 
7.  ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО……………………………………. 
8.  ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ……………………………. 
9.ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
5 
10 
11 
13 
15 
 
16 
18 
19 
 
23 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий Доклад подготовлен во исполнение Указа Президента  Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», 
постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012г. № 1317 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»,  и пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», постановления Правительства Республики 
Хакасия от 14.04.2011 № 197 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики 
Хакасия». 

 
 Эффективность деятельности органов местного самоуправления оценивалась по 
40  основным показателям, сгруппированным по следующим сферам: экономическое 
развитие,  дошкольное образование, общее и дополнительное образование,  культура, 
физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан 
жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального управления, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности. При подготовке 
Доклада использованы данные управлений, Хакасстата и органов местного 
самоуправления. 
 

Муниципальное образование Бейский район расположено в юго-восточной 
части Республики Хакасия в водоразделе рек Енисея и Абакана.  

Первое упоминание о деревне Бейской встречается в 1789 году. В 1884 году 
земля бейская в первые обрела статус административной единицы Енисейской 
губернии, став Бейской волостью, а с 1924 года – Бейским районом. 
 Общая протяженность административной границы Бейского района составляет 
489 км, общая площадь земель – 4247 кв.км. 
 От районного центра муниципального образования с. Бея до республиканского 
центра г. Абакана – 98 километров. 
 Общая численность населения в районе 17,8 тыс. человек, из них в райцентре  с. 
Бея проживает 28,4 % населения   или  5061  человек. 

 В состав Бейского района входят 9 муниципальных образований поселений, 28 
населенных пунктов. 

  Экономический потенциал района представлен крупными и средними 
предприятиями, организациями малого бизнеса, промышленности, сельского 
хозяйства, строительства, торговли, ЖКХ и других сфер деятельности.  

  Природно-ресурсный потенциал муниципального образования характеризуется 
наличием на его территории каменноугольного месторождения, на базе которого 
работает угледобывающее предприятие ООО «Восточно-Бейский разрез». 

  В восточной части Бейского района расположено Кибик-Кордонское 
месторождение облицовочных мраморов, разработка которого ведется с целью добычи 
мраморных блоков для производства облицовочных, архитектурно-строительных 
изделий и памятников, добычи сырья для производства декоративного щебня. Добычу 
ведут  МКК «Саянмрамор». 
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  На территории района имеются запасы гранита, известняка, 
общераспространенных полезных ископаемых: ПГС, песка, глины, которые 
используются в производстве местных строительных материалов. 
 Привлекательная особенность нашей земли – реки и озера, которые 
используются для отдыха и рыбной ловли. Некоторые озера из-за малого содержания 
кальция используются как лечебные, этим они отличаются от большинства 
минеральных водоемов юга Красноярского края и Хакасии. Районом планируется 
разработка инвестиционных проектов, направленных на туристское развитие озер 
«Подгорное», «Утиное», «Черное», «Сосновое», «Худжур». 

Освоение участка, прилегающего к спортивно-развлекательному комплексу 
«Жарки» ОАО «Гладенькая», позволит создать туристско-рекреационную особую 
экономическую зону на основе горнолыжных трасс, развлекательных центров, 
гостиниц, канатно-буксировочной дороги,  искусственного оснежения. 

На территории Бейского района расположены зоны степей, лесостепей, 
смешанных лесов и тайги. В таежной зоне произрастают кедровый орех, грибы, 
черемша, пищевой папоротник, ягодники, лекарственные растения. Заготовкой и 
переработкой древесины в районе занимаются АУ РХ «Бея-Лес-Сервис», 
индивидуальные предприниматели  Сергиенко А.И., Кончаков В.Г., Троцкий Л.Н.. 

Бейский район имеет сельскохозяйственную направленность. В настоящее время 
район индустриализуется. Однако сельскохозяйственное производство по-прежнему 
имеет очень важное значение для экономики и социальной сферы района. 

В с.Бея работают три филиала банков, одним из которых является региональный 
филиал АО «Россельхозбанк», основной задачей которого является реализация 
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» - 
увеличение кредитования агропромышленного комплекса и повышение жизненного 
уровня жителей села в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса и  социальной сферы на  селе на 2014-2019 годы»  

Прирост объема сельскохозяйственного производства в районе планируется за 
счет увеличения продукции животноводства. Будет продолжена реализация 
мероприятий по развитию коневодства и овцеводства. Большая роль отведена мясному 
табунному коневодству. 

Транспортная система района представлена сетью автомобильных дорог, 
автомобильным транспортом, который осуществляет грузовые и пассажирские 
перевозки. Обслуживание и содержание дорог, мостов осуществляет  ГУП РХ 
Алтайское ДРСУ, а внутри поселения органы местной власти. 

Также по территории района пролегает железная дорога промышленного 
назначения «Саяногорск-Камышта» с ответвлениями, «Угольный Разрез» и 
железнодорожной станцией «Сорокоозерки» в с.Кирба. 

Важную роль в решении экономических и социальных задач играет 
предпринимательство, которое стало одним из основных источников насыщения 
рынка товарами народного потребления и медицинскими услугами. 
Предпринимательство противостоит росту безработицы путем сохранения и создания 
новых рабочих мест. В районе действуют более 300 индивидуальных 
предпринимателей, которые оказывают коммунальные, бытовые, пассажирские 
услуги, занимаются производством колбасных изделий, молочных продуктов и т.д.  
 

 
 



 5 

Основной целью социально – экономической политики администрации Бейского 
района является обеспечение занятости населения, рост реальных денежных доходов 
граждан района, введение жилья, оптимизация бюджетных расходов, снижение 
неэффективных расходов в образовании, жилищно-коммунальном секторе экономики 
района.  

Администрация района активно работала над реализацией принятых 
муниципальных программ развития Бейского района, практически по всем основным 
приоритетным направления деятельности органов местного самоуправления на 
условиях софинансирования. 

 
 

1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Инвестиционный потенциал Бейского района не достаточно высок, но это 
богатый сибирский край. Основными отраслями, формирующими экономику, 
являются добыча угля, агропромышленный комплекс, переработка леса, а так же 
торговля.  

Огромную роль в формировании налогового потенциала бюджета района 
оказывает развитие малого и среднего бизнеса, который обладает большими 
потенциальными возможностями для роста производства товаров и услуг. 

Для успешного взаимодействия с предпринимателями хорошим ресурсом 
является подпрограмма «Экономическое развитие и повышение инвестиционной 
привлекательности   муниципального  образования Бейский район на 2014-2019гг.», в 
которой предусмотрены различные методы и приемы стимулирования бизнеса, в том 
числе и схемы взаимодействия.  

 
 

  Ед. 
изм 

Отчетная информация 

   2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 
1 Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
расчете  
на 10 тыс. человек населения 
 

Ед. 253,6 253,6 253,6 253,6 253,6 253,6 

2 Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и организаций 
 

% 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

3 Объем инвестиций в основной 
капитал  
(за исключением бюджетных 
средств)  

руб. 8015,6 13415,8 17814,6 18705,3 19640,6 20622,6 
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в расчете на 1 жителя 
 

4 Доля площади земельных 
участков, являющихся 
объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей 
площади территории городского 
округа (муниципального района) 
 

% 24,75 24,77 24,78 25,0 25,0 26,0 

5 Доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе 
 

% 60,0 75,0 80,0 78,0 80,0 80,0 

6 Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
 

% 46,4 46,1 43,43 43,4 43,4 43,4 

7 Доля населения, проживающего 
в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного 
автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром 
городского округа 
(муниципального района), в 
общей численности населения 
городского округа 
(муниципального района) 
 

% 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 

8 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников: 
 

       

 крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций 
 

руб. 26026,3 27512,4 30425,4 31500,0 31946,6 33544,0 

 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
 

руб. 17696,3 17525,4 17798,7 19000,0 19000,0 20000,0 

 муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
 

руб. 24291,5 23857,1 24099,1 25300,0 26500,0 27900,0 
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 учителей муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
 

руб. 32071,0 31400,0 31589,0 33000,0 34000,0 35000,0 

 муниципальных учреждений 
культуры и искусства 
 

руб. 18610,7 17438,2 18655,5 24000,0 25500,0 27000,0 

 муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 
 

руб. 17187,0 17007,4 17300, 
0 

18000,0 18000,0 18000,0 

 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий (организаций) района за 
январь - декабрь 2017 года, по данным органа статистики, составила 
27 512,4.  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 
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предпринимателей – это услуги парикмахера, ремонт обуви, ремонт 
компьютерной техники, услуги связи, услуги бани, прачечной и др. 

Просроченная задолженность по заработной плате на 1  
января 2018 года в организациях района по кругу наблюдаемых видов 
экономической деятельности отсутствовала. 

Жителям района предлагается достаточно широкий спектр 
бытовых услуг: услуги по ремонту и пошиву швейных изделий, 
ремонту и изготовлению трикотажных изделий, ремонту обуви, 
ремонту и техническому обслуживанию бытовой техники, теле-
радиоаппаратуры,  автотранспорта, ремонту и изготовлению мебели, 
ритуальные услуги. В 2017 году на территории района было оказано 
платных услуг  крупными и средними организациями населению  на 
сумму 117026,6 тыс. рублей, что в фактических ценах на 31,3% 
больше, чем в   2016 году.  

В 2017 году инвестиции в основной капитал по крупным и 
средним предприятиям составили 33,0 млн. рублей, что на 27,2% 
выше  уровня 2016 года.  Повышение показателя связано, в первую 
очередь, с увеличением вложений в основные средства   ООО 
«Восточно-Бейский разрез», ООО «Гладенькая». 

Согласно рейтинговой оценке социально-экономического 
развития муниципальных образований Республики Хакасия,  по 
итогам 2017 года, Бейский район среди муниципальных образований 
по  всем показателям занимает  третье место. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади 
муниципального образования Бейский район в 2017 году составила 
24,78%, а к 2020 году планируется повышение до 26%.  В связи с тем, 
что  с 01 марта 2015 г. вступили в силу изменения в Земельный кодекс 
Российской Федерации, предоставление земельных участков в 
собственность уменьшилось.  

В Бейском районе сельскохозяйственным производством 
занимаются 6 сельскохозяйственных предприятий, 2 предприятия 
промышленного направления, 1 предприятие обслуживания, 3 
производственных кооператива, 173 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и 7463 личных подсобных хозяйства. 
 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2017 
году увеличилась на 2,1%  в сравнении с 2016 годом. 
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 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. 

    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. 

 
 Транспортная система района представлена автомобильным 
транспортом, который осуществляет грузовые и пассажирские 
перевозки. Обслуживание и содержание федеральных дорог, мостов в 
2017 году осуществляло   ГУП РХ Алтайское ДРСУ «Бейский 
участок», а внутри поселения органами местной власти. 

Одной из основных проблем дорожного комплекса Бейского 
района является недостаточный объем выполняемых работ по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог. Доля протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не  
отвечающих нормативным требованиям,  в общей протяженности   
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017г. 
составила 43,43 %.   
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2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

  Ед. 
изм 

Отчетная информация 

   2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 
9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных 
образовательных учреждениях в 
общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет 
 

% 54,8 54,8 53,7 53,8 53,8 53,9 

10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 
стоящих на учете для 
определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 
6 лет 
 

% 2,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 

11 Доля муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений  
 

% 0 0 0 0 0 0 

 
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.  
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 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». 

 
 

3. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

  Ед. 
изм 

Отчетная информация 

   2015 2016 2017 2018 2019 2020 
13 Доля выпускников 

муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
 

% 0 3,45 0 0 0 0 

14 Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
 

% 78,0 78,2 78,4 78,5 78,7 79,0 

15 Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 

% 2 2 0 0 0 0 
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количестве муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
 

16 Доля детей первой и второй 
групп здоровья 
в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 
 

% 87,1 87,3 87,5 87,9 88 88,1 

17 Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 
 

% 0 0 0 0 0 0 

18 Расходы бюджета 
муниципального образования на 
общее образование в расчете на 
1 обучающегося в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 
 

тыс. 
руб 

99,6 103 19,1 19,1 19,1 19,1 

19 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию 
в организациях различной 
организационно-правовой 
формы и формы собственности, 
в общей численности детей 
данной возрастной группы 
 

% 72,1 79,3 78,0 78,0 78,0 78,0 

 
 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.  
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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. 

Показатель доля детей в  возрасте 5-18 лет, получающих услуги 
по  дополнительному образованию в  организациях различной 
организационно-правовой формы  и  формы собственности,  в общей 
численности  детей данной возрастной группы  снизился на 1%. В  
2017 году данный  показатель  составил 78,0%. 
 

4. КУЛЬТУРА 
 

  Ед. 
изм 

Отчетная информация 

   2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 
20 Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности: 
 

       

 клубами и учреждениями 
клубного типа 
 

% 120,5 109,3 87,8 88,0 88,0 88,0 

 библиотеками 
 

% 83,7 83,7 97,2 97,2 97,2 97,2 

 парками культуры и отдыха 
 

% 0 0 0 0 0 0 

21 Доля муниципальных 
учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры 
 

% 8,4 20,9 10,6 11,0 11,0 11,0 

22 Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и 
требующих консервации или 
реставрации, в общем 
количестве объектов 
культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности 
 

% 0 0 0 0 0 0 
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В сложных условиях последних нескольких лет нам удается 
сохранить сеть учреждений культуры. Проводя оптимизацию, мы 
понимаем, что важно не потерять традиционную народную культуру и 
дать возможность населению для организации досуга. А это означает, 
что нужно научиться меньшим ресурсом, работать с большим 
эффектом. 
 Система культуры района включает в себя следующую сеть 
учреждений:  

-26 учреждений клубного типа; 
- 22 библиотеки, входящие в Межпоселенческую районную 

библиотеку; 
- музей под открытым небом «Усть-Сос»; 
- детская школа искусств. Всего в учреждениях культуры района 

трудятся 118 человек.  
 Клубными учреждениями проведено 3197 массовых 
мероприятия, на которых  присутствовало  201947 зрителей.  
  
 Согласно Указу Президента РФ и Плана мероприятий «дорожной 
карты» сохраняется тенденция по выплате заработной платы 
работникам культуры района. 

Основной проблемой продолжает оставаться слабая 
материально-техническая база учреждений культуры. Здания многих 
сельских домов культуры имеют высокую степень износа и 
нуждаются в капитальном ремонте.   

Сеть библиотек района в 2017 году была сохранена, и их 
деятельность была направлена на привлечение пользователей в 
библиотеки, продвижению книги и чтения, гражданское, 
патриотическое, правовое и нравственное воспитание. Специалистами 
библиотек проделана значительная работа по расширению 
ассортимента электронных ресурсов и услуг  и их продвижению. 
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5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

  Ед. 
изм 

Отчетная информация 

   2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 
23 Доля населения, систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом 
 

% 24,9 30,92 38,6 40,0 41,0 41,9 

23.1 Доля обучающихся, 
систематически занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
обучающихся 

%  43,53 52,33 64,39 66,39 66,39 

 
В районе значительное внимание уделяется развитию 

физической культуры и спорта. Показатель занятия физической 
культурой составляет 5121 человек, рост к уровню 2015 года  500  
человек.  Это составляет 28,5 %   от численности  населения района. 
Работа в сфере физической культуры и спорта охватывает все 
возрастные группы населения. 

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.  

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.   
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 Основными направлениями работы отрасли культуры на 2018 год 
являются:  

-укрепление материально-технической базы учреждений отрасли; 
  -совершенствование системы оплаты труда, направленной на 
повышение престижности и привлекательности работы в учреждениях 
культуры; 

- развитие хоккея в районе.   

   За счет перечисленных мероприятий планируется повышение 
доли населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в 2017 году 38,6%, в 2018 году 40,0%, в 2019 году 
41,0%, в 2020 году до 41,9%. 

 
 

6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 
ЖИЛЬЕМ 

  Ед. 
изм 

Отчетная информация 

   2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 
24 Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, - 
всего 
 

кв.ме
тров 

22,6 22,9 22,6 22,6 22,6 22,6 

 в том числе 
введенная в действие за один 
год 
 

кв.ме
тров 

1,16 0,20 0,07 0,12 0,12 0,12 

25 Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства в расчете на 10 
тыс. человек населения, - всего 
 

гекта
ров 

10,76 7,14 3,97 7,0 10,0 15,0 

 в том числе 
земельных участков, 
предоставленных для 
жилищного строительства, 
индивидуального строительства 
и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства 
 

гекта
ров 

8,21 0,49 3,43 6,5 9,0 14,0 

26 Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства, в отношении 
которых с даты принятия 
решения о предоставлении 
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земельного участка или 
подписания протокола о 
0результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в 
эксплуатацию: 
 

 объектов жилищного 
строительства - 
в течение 3 лет 
 

кв.ме
тров 

0 0 0 0 0 0 

 иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет 
 

кв.ме
тров 

0 0 0 0 0 0 

 
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. 

 



 18 

7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
  Ед. 

изм 
Отчетная информация 

   2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 
27 Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники 
помещений выбрали и 
реализуют один из способов 
управления многоквартирными 
домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в 
которых собственники 
помещений должны выбрать 
способ управления данными 
домами 
 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

28 Доля организаций 
коммунального комплекса, 
осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-
, тепло-, газо-, 
электроснабжению, 
водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих 
объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве 
частной  
собственности, по договору 
аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации 
и (или) городского округа 
(муниципального района) в 
уставном капитале которых 
составляет не более 25 
процентов, в общем числе 
организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на 
территории городского округа 
(муниципального района) 
 

% 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

29 Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет 

% 96,0 98,0 98,0 99,0 100,0 100,0 
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30 Доля населения, получившего 

жилые помещения и 
улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в 
общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых 
помещениях 
 

% 5,8 7,4 12,0 9,3 9,3 9,3 

  
 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составила 
в 2017 году 100%. Основная доля земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами   сформирована и поставлена на кадастровый учет.   

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2017 году, 
составила 98,0%, а к 2020 году планируется увеличение до 100% за счет строительства 
многоквартирных домов для работников социальной сферы и детей сирот. 

В последнее время одним из приоритетных направлений развития нашего 
района   является предоставление субсидий на улучшение жилищных условий 
молодым специалистам, молодым семьям и гражданам, проживающим в сельской 
местности. 

 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
  Ед. 

изм 
Отчетная информация 

   2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 
31 Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования 
(без учета субвенций) 

% 25,09 30,3 50,4 43,9 52,84 54,25 

32 Доля основных фондов 
организаций муниципальной 
формы собственности, 
находящихся в стадии 
банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной 
формы собственности (на конец 
года по полной учетной 
стоимости) 

% 0 0 0 0 0 0 
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33 Объем не завершенного в 

установленные сроки 
строительства, осуществляемого 
за счет средств бюджета 
городского округа 
(муниципального района) 
 
 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 

34 Доля просроченной 
кредиторской задолженности по 
оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов 
муниципального образования на 
оплату труда (включая 
начисления на оплату труда) 
 

% 0 0 0 0 0 0 

35 Расходы бюджета 
муниципального образования на 
содержание работников органов 
местного самоуправления в 
расчете на одного жителя 
муниципального образования 
 

руб. 1161,85 1455,28 1477,9 1106,
54 

1086,61 1090,95 

36 Наличие в городском округе 
(муниципальном районе) 
утвержденного генерального 
плана городского округа (схемы 
территориального планирования 
муниципального района) 
 

да\не
т 

да да да да да да 

37 Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского 
округа (муниципального района) 
 
 

% от 
числа 
опро
шенн
ых 

41,7 73,9 55,7 60,0 76,4 76,4 

38 Среднегодовая численность 
постоянного населения 
 

тыс. 
челов
ек 

18,2 17,82 17,59 17,4 17,4 17,4 

Доля налоговых   доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по  дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций) составила в 2017 
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году 50,4 %, планируется в  2018 году 43,9%, в 2019 году 52,84%, в 
2020 году 54,25%. 

 
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. 

 
Безвозмездные поступления в 2017 году составили 417 млн. 009 

тыс. рублей, что на 4 % ниже уровня прошлого года 
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. 
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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. 
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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. 

Численность населения муниципального образования на 1 января 
2018 года уменьшилось на 230 человек и составляет 17,59 тыс. 
человек.  Основными причинами уменьшения численности населения 
является миграция жителей в другие города,  районы Республики 
Хакасия и регионы России. 

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.  

 
9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ. 
  Ед. 

изм 
Отчетная информация 

   2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 
39 Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 
 

       

 электрическая энергия 
 

кВт\ч 
на 1 
прож
иваю
щего 

2142,0 2130,0 2115,0 2084,
0 

2084,0 2084,0 

 тепловая энергия 
 

Гкал 
на 1 
кв. 
метр 
обще
й 
площ
ади 

0,36 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 

 горячая вода 
 

Куб. 
метро
в на 1 

35,5 35,0 35,0 34,5 34,5 34,5 
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прож
иваю
щего 

 холодная вода 
 

Куб. 
метро
в на 1 
прож
иваю
щего 

47,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 

 природный газ 
 

Куб. 
метро
в на 1 
прож
иваю
щего 

0 0 0 0 0 0 

40 Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями: 

 

       

 электрическая энергия 
 

кВт\ч 
на 1 
прож
иваю
щего 

310,5 310,5 310,0 310,0 310,0 310,0 

 тепловая энергия 
 

Гкал 
на 1 
кв. 
метр 
обще
й 

площ
ади 

0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

 горячая вода 
 

Куб. 
метро
в на 1 
прож
иваю
щего 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 холодная вода 
 

Куб. 
метро
в на 1 
прож
иваю
щего 

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

 природный газ 
 

Куб. 
метро
в на 1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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прож
иваю
щего 

 
На территории Бейского района функционируют 5 организации, 

которые оказывают коммунальные услуги в сфере ЖКХ: 
- ООО «Теплоресурс», в с.Бея,  
- МУП ЖКХ «Теплоресурс» в с.Новоенисейка, 
- МУП ЖКХ “Железнодорожник” в с. Кирба, 
- МУП ЖКХ  “Коммунальщик” в с.Новотроицкое, 
- МУП ЖКХ «Развитие и благоустройство» с.Табат. 

 
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. 

Несмотря на денежные вливания в рамках подготовки к 
отопительному сезону, ситуация в МУП «Теплоресурс» с. 
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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. 
 В рамках подготовки жилищного фонда к эксплуатации в зимний 
период была проведена подготовительная работа управляющей 
компанией  ООО «Беяжилсервис» во всех многоквартирных домах, 
были проведены работы по промывке и опрессовке внутридомовых 
инженерных систем; подготовка электрических сетей; частичный 
ремонт кровли; частичный ремонт отмосток, благоустроительные  
работы, замена входных дверей, ремонт и чистка водостоков. 

 
 
 
 
 
 
 

 


