
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

О внесении изменений в План 
мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в 2015-
2017 годах, утвержденный 
распоряжением Главы Республики 
Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия 
от 13.02.2015 № 15-рп 

Внести в распоряжение Главы Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия от 13.02.2015 № 15-рп «Об утверждении Плана 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015-2017 годах» следующие изменения: 

1) в распоряжении: 
в пункте 2 слова «до 6 числа» заменить словами «до 1 числа»; 
в абзаце втором пункта 3 слова «до 10 числа» заменить словами 

«до 5 числа»; 
2) приложение изложить в следующей редакции: 



«Приложение 

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Главы Республики 
Хакасия - Председателя Правительства 
Республики Хакасия 
от 13.02.2015 № 15-рп 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015-2017 годах 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Вид 

документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Источники и 
объем 

финансирования, 
млн рублей* 

(оценка) 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Активизация экономического роста 

1. Стабилизационные меры 

1.1 Создание условий для использования 
при реализации отдельных 
мероприятий ключевой ставки Банка 
России в качестве базового 
индикатора при расчете параметров 
субсидирования процентной ставки 
по кредитам и осуществления иных 
мер экономической политики 

Постановление 
Правительства 

Республики 
Хакасия 

30 апреля 
2015 г. 

Министерство 
финансов 

Республики 
Хакасии 

Обеспечение соот
ветствия системы 
государственной 
поддержки состоя
нию кредитного 
рынка 



1.2 Установление мер стимулирования 
деятельности в сфере 

промышленности 

Закон 
Республики 

Хакасия о 
промышленной 

политике в 
Республике 

Хакасия 

2017 год Министерство 

промышленнос

ти и природных 
ресурсов 

Республики 

Хакасии, 
Министерство 

экономики 
Республики 

Хакасия 

Стимулирование ин
вестиционной дея

тельности в сфере 
промышленности, 
улучшение инвести

ционного климата и 
обеспечение ста

бильных условий 
деятельности инвес
торов на территории 

Республики Хакасия 

1.3 Распространение на инвестиционные 
проекты, реализуемые в Республике 

Хакасия, особых условий 

налогообложения, установленных 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах для 

региональных инвестиционных 

проектов, реализуемых на 

территориях Дальневосточного 
федерального округа и отдельных 

субъектов Российской Федерации 

Закон Респуб

лики Хакасия 

«О реализации 

региональных 

инвестиционных 

проектов на 

территории 

Республики 

Хакасия и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Республики 

Хакасия» 

2016 год Министерство 

экономики 

Республики 

Хакасии 

Стимулирование 

реализации инвести

ционных проектов в 

приоритетных видах 
экономической дея

тельности на тер

ритории Республики 

Хакасия 

1.4 Актуализация плана мероприятий по 
совершенствованию долговой 
политики Республики Хакасия 
в 2016 году и на плановый период 
2017 и 2018 годов 

Распоряжение 

Главы 
Республики 
Хакасия -

Председателя 

Правительства 

30 марта 
2016 г. 

Министерство 
финансов 

Республики 
Хакасии 

Снижение долговой 
нагрузки на респуб
ликанский бюджет 
Республики Хакасия, 
оптимизация струк-
туры государствен-



Республики 
Хакасия 

ного долга Респуб
лики Хакасия 

1.5 Реализация (актуализация) 

комплексных инвестиционных 

планов муниципальных образований 

Республики Хакасия, в том числе 

монопрофильных населенных 

пунктов, включенных в перечень 

моногородов Российской Федерации 

Акт органа 

местного 

самоуправления 

2015-2017 

годы 

Администрации 

муниципальных 

образований (по 

согласованию), 

Министерство 

экономики 

Республики 

Хакасия 

125416,6-ВИ Реализация 148 ин

вестиционных про

ектов, 92 инвести

ционных предложе

ний. Создание более 

1000 рабочих мест 

Приведение нормативных правовых 

актов Республики Хакасия в сфере 

государственно-частного партнерства 

в соответствие с положениями 

Федерального закона от 13.07.2015 

№ 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Нормативные 

правовые акты 

Республики 

Хакасия 

1 июля 

2016 г. 

Министерство 

финансов 

Республики 

Хакасия 

Создание правовых 

условий для прив

лечения инвестиций 

в экономику Респуб

лики Хакасия и по

вышения качества 

товаров, работ, 

услуг, организация 

обеспечения кото

рыми потребителей 

относится к воп

росам ведения 

органов государс

твенной власти 

Республики Хакасия 

1.7 Корректировка Стратегии социально-

экономического развития Республики 

Хакасия до 2020 года с учетом 

внутренних и внешних вызовов 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Хакасия 

IV квартал 

2016 года 

Министерство 

экономики 

Республики 

Хакасия 

Принятие актуа

лизированной Стра

тегии социально-эко

номического разви

тия Республики Ха

касия до 2020 года 



1.8 Реализация Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по развитию 
инвестиционного потенциала 
муниципальных образований город 
Абаза, Вершино-Тёйский поссовет 

В течение 
2016 года 

Министерство 
экономики 
Республики 

Хакасия, 
ГКУ РХ 

«Республиканс
кий центр 
поддержки 

предпринима
тельства», 

администрации 
муниципальных 

образований 
г. Абаза, 
Вершино 
Тёйский 

поссовет (по 
согласованию) 

Формирование необ
ходимых условий 
для создания новых 
рабочих мест и прив
лечения инвестиций 
в моногорода с 
наиболее сложной 
социально-экономи
ческой ситуацией. 
Возможностью 
оказания государст
венной поддержки 
инфра-структурных 
проектов из средств 
федерального бюд
жета, в том числе 
Фонда развития мо
ногородов и предо
ставления государст
венных преференций 
резидентам в усло
виях и статусе осо
бого правового ре
жима ведения пред
принимательской 
деятельности на 
ТОСЭР 

1.9 Разработка и реализации Плана 
мероприятий («дорожной карты») по 
развитию конкуренции в Республике 
Хакасия 

Распоряжение 
Г лавы 

Республики 
Хакасия -

Председателя 

2016, 2017 
годы 

Министерство 
экономики 
Республики 

Хакасия 

Улучшение 
конкурентной среды, 
совершенствование 
реализации 
антимонопольной 



Правительства 
Республики 

Хакасия 

политики, 
обеспечение защиты 
конкуренции 

2. Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта 

2.1 Реализация Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию 
импортозамещению на 2015 год 

Распоряжение В течение Министерство 

Главы 2015 года экономики 

Республики Республики 

Хакасия - Хакасия, 

Председателя Министерство 

Правительства сельского хо

Республики зяйства и про

Хакасия довольствия 

Республики 

Хакасия, 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Хакасия, 

Министерство 

промышлен

ности и природ

ных ресурсов 

Республики 

Хакасия 

Распоряжение I квартал Министерство 

Главы 2016 года экономики 

Республики Республики 

Хакасия - Хакасия, 

Председателя Министерство 

Обеспечение насы
щения внутреннего 
рынка продукцией 
промышленного и 
агропромышленного 
секторов экономики, 
а также создание 
комфортных усло
вий для предприя
тий, в том числе 
через корректировку 
нормативной право
вой базы республики 

2.2 Утверждение регионального плана 
мероприятий по содействию 
импортозамещению на 2016-
2018 годы 

Привлечение инвес
тиций в создание им
портозамещающих 
производств, обес
печение насыщения 



Правительства 
Республики 

Хакасия 

сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Республики 

Хакасия, 
Министерство 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Республики 
Хакасия, 

Министерство 
промышлен
ности и при

родных ресурсов 
Республики 

Хакасия 

внутреннего рынка 
продукцией промы
шленного и агро
промышленного сек
торов экономики, а 
также создание 
комфортных усло
вий для предприя
тий, в том числе 
через корректировку 
нормативной право
вой базы республики 

2.3 Создание условий по обеспечению 
самозанятости граждан, в 
особенности в сельской местности, 
на основе развития потребительской 
кооперации 

Постановление 
Правительства 

Республики 
Хакасия 

В течение 
2015 и 

последую
щих годов 

Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Республики 

Хакасия, 
Министерство 

экономики 
Республики 

Хакасия, 
Хакпотребсоюз 

Хакасии (по 
согласованию) 

Сохранение и 
развитие малых, 
отдаленных и иных 
сёл 



1 2 3 4 5 6 7 
2.4 Обеспечение условий стимулирова

ния инвестиций в создание новых 
производственных комплексов по 

переработке, хранению и реализации 
плодоовощной и животноводческой 
продукции 

Постановление 

Правительства 
Республики 

Хакасия 

2015-2017 
годы 

Министерство 
сельского хо

зяйства и про
довольствия 
Республики 

Хакасия, 
Министерство 

экономики 
Республики 

Хакасия 

Содействие 
импортозамещению 
в республике 

3. Снижение издержек бизнеса 

3.1 Формирование в Республики Хакасия 
рабочей группы для повышения 

эффективности, установленных 

процедур по подключению к 

объектам электросетевого хозяйства 

Распоряжение 
Главы Респуб

лики Хакасия -
Председателя 

Правительства 

Республики 

Хакасия 

I квартал 
2015 г. 

Г осударствен-

ный комитет по 

тарифам 

энергетике 

Республики 

Хакасии 

Обеспечение дос

тупности и снижение 

сроков подключения 

объектов к электро

сетевым хозяйствам 

3.2 Внесение изменений в Программу 

перспективного развития электро

энергетики Республики Хакасия на 

2015-2019 годы и на период до 2020 

года, актуализация мощности с 

учетом потребности муниципальных 
образований 

Постановление 

Г лавы 
Республики 

Хакасия -
Председателя 

Правительства 
Республики 

Хакасия 

II квартал 

2015 г., 

II квартал 

2016 г., 

II квартал 

2017 г. 

Г осударствен-

ный комитет по 

тарифам 

энергетике 

Республики 

Хакасии 

Формирование 
резервов мощности 

для субъектов пред

принимательства 

3.3 Включение в систему оценки 
деятельности муниципальных 
образований показателей, учитываю
щих вьщеление земельных участков в 
соответствии с утвержденными 
инвестиционными программами и 

2015 год Министерство 

экономики 
Республики 

Хакасия 

Повышение эффек
тивности деятель
ности глав муници
пальных образова
ний Республики 

Хакасия 



1 2 3 4 5 6 7 

перспективным планом развития 

3.4 Построение системы привлечения и 

сопровождения проектов 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Хакасия 

2015 год Министерство 

экономики 

Республики 

Хакасия, ГКУ 

РХ «Республи

канский центр 

поддержки 

предпринима

тельства» 

Продвижение 

инвестиционных 

проектов 

3.5 Повышение информированности 

предпринимателей о процедуре 

регистрации 

Информация В течение 

2015 и 

последую

щих годов 

Министерство 

экономики 

Республики 

Хакасия, ГКУ 

РХ «Республи

канский центр 

поддержки 

предпринима

тельства» 

Вовлечение в 

хозяйственную 

деятельность 

большего числа 

предприятий 

3.6 Обучение специалистов органов 

архитектуры и градостроительства 

муниципальных образований 

Республики Хакасия, ответственных 

за выдачу разрешений на 

строительство 

2015 год Министерство 

строительства и 

жилищно-ком

мунального хо

зяйства Респуб

лики Хакасия; 

муниципальные 

образования 

Республики 

Хакасия (по 

согласованию) 

Повышение квали

фикации специалис

тов, ответственных 

за выдачу разреше

ний на строитель

ство 

4. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

4.1 Установление пониженной Закон 30 апреля Министерство - Высвобождение до-



10 

1 2 3 4 5 6 7 

налоговой ставки для отдельных 
категорий налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения с объектом 
налогообложения «доходы» 
(с 6 до 1 процента) 

Республики 
Хакасия 

2015 г. финансов 
Республики 

Хакасии, 
Министерство 

экономики 
Республики 

Хакасия 

полнительных обо
ротных и инвести
ционных средств у 
микропредприятий, 
применяющих упро
щенную систему 
налогообложения 

4.2 Г осударственная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики 
Хакасия 

Постановление 
Правительства 

Республики 
Хакасия 

2015-2017 
годы 

Министерство 
экономики 
Республики 

Хакасия 

2015 г.-49,2 (РБ) 
2016 г.-43,8 (РБ) 

Создание условий 
для привлечения ин
вестиций в экономи
ку Республики Хака
сия. Повышение 
предпринимательс
кой активности и 
развитие малого и 
среднего предприни
мательства 

4.3 Расширение перечня видов 
экономической деятельности, в 
рамках осуществления которых 
возможно применение патентной 
системы налогообложения 

Закон 
Республики 

Хакасия 

30 апреля 
2015 г. 

Министерство 
финансов 

Республики 
Хакасии, 

Министерство 
экономики 
Республики 

Хакасия 

Снижение налоговой 
нагрузки для 
предпринимателей, 
занимающихся 
мелкосерийным 
производством 

4.4 Снижение в два раза максимального 
размера потенциально возможного к 
получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода 
(с 1 млн рублей до 500 тыс. рублей) 

Закон 
Республики 

Хакасия 

30 апреля 
2015 г. 

Министерство 
финансов 

Республики 
Хакасии, 

Министерство 
экономики 
Республики 

Расширение практи
ки применения па
тентной системы 
налогообложения, 
высвобождение до
полнительных обо
ротных и инвеста-



и 

1 2 3 4 5 6 7 

Хакасия ционных средств у 
индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих 
патентную систему 
налогообложения 

4.5 Снижение ставки налога для 
отдельных категорий налогопла
тельщиков, применяющих систему 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, 
с 15 до 7,5 процента 

Закон 
Республики 

Хакасия 

30 апреля 
2015 г. 

Министерство 
финансов 

Республики 
Хакасии, 

Министерство 
экономики 
Республики 

Хакасия 

Высвобождение до
полнительных обо
ротных и инвести
ционных средств у 
микропредприятий, 
применяющих сис
тему налогообложе
ния в виде единого 
налога на вмененный 
доход для отдельных 
видов деятельности 

4.6 Предоставление двухлетних 
«налоговых каникул» для отдельных 
категорий впервые зарегистрирован
ных индивидуальных предпринима
телей 

Закон 
Республики 

Хакасия 

30 апреля 
2015 г. 

Министерство 
финансов 

Республики 
Хакасии, 

Министерство 
экономики 
Республики 

Хакасия 

Высвобождение до
полнительных обо
ротных и инвести
ционных средств у 
предпринимателей 
для обеспечения раз
вития производства 
и сферы услуг, 
занятости населения 

4.7 Разработка и утверждение 
государственной программы 
Республики Хакасия, направленной 
на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Постановление 
Правительства 

Республики 
Хакасия 

IV квартал 
2016 года 

Министерство 
экономики 
Республики 

Хакасия 

Г осударственная 
поддержка малого и 
среднего предп
ринимательства с 
целью развития 
бизнеса, рост объема 
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инвестиции в 

основной капитал 

малых предприятий 

4.8 Привлечение средств федерального 

бюджета на реализацию 

мероприятий, направленных на 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике 

Хакасия 

Соглашение 

между 
Правительством 

Республики 

Хакасия и 

Министерством 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

ежегодно Министерство 

экономики 

Республики 

Хакасия 

2016 г. - около 

70,0 (ФБ) 

Увеличение объемов 

финансирования 

подпрограммы 

«Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в Республике 

Хакасия на 2014-

2016 годы)» госу

дарственной прог

раммы Республики 

Хакасия «Экономи

ческое развитие и 

повышение инвести

ционной привлека

тельности Респуб

лики Хакасия 

(2014-2016 годы) 

II. Поддержка отраслей экономики 

Корректировка мероприятий 

государственных программ и 

республиканской адресной инвес

тиционной программы на 2015-

2017 годы в целях включения в 

республиканский бюджет 
Республики Хакасия расходов 

капитального характера только на 

строительство объектов с высокой 

степенью готовности, а также 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Хакасия 

30 марта 

2015 г., 

1 квартал 

2016 г., 

1 квартал 

2017 г. 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Республики 

Хакасия, 

Министерство 

финансов 

Хакасии, 

Изменение струк

туры расходов 

инвестиционного 

характера в 

2015-2017 годах 
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объектов, строительство 

(реконструкция) которых 
софинансируется за счет средств 

федерального бюджета 

ответственные 

исполнители и 
соисполнители 

государствен

ных программ 
Республики 

Хакасия 

Корректировка 
государственных 
Республики Хакасия 

мероприятии 
программ 

Постановление 
Правительства 

Республики 

Хакасия 

30 марта 
2015 г., 

2016, 2017 
годы 

Исполнитель
ные органы 

государствен

ной власти 

Республики 

Хакасия, 
ответственные 
исполнители и 

соисполнители 

государствен

ных программ 

Республики 

Хакасия 

Обеспечение финан

сирования приори
тетных направлений 

реализации госу
дарственных прог

рамм Республики 

Хакасия в условиях 

ограниченных ресур

сов 

3. Сельское хозяйство 

3.1 Предоставление в 2015-2017 годах 

дополнительных средств республи

канского бюджета Республики 

Хакасия на государственную 

поддержку сельского хозяйства, в 
том числе на реализацию 

мероприятий по импортозамещению 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Хакасия 

2015-2017 

годы 

Министерство 

сельского хо

зяйства и про

довольствия 

Республики 

Хакасия, 
Министерство 

финансов 
Республики 

Хакасия 

2015-2017 гг. 

до 200 (РБ) 

ежегодно 

Поддержка сельско

хозяйственных това

ропроизводителей, 

формирование бла
гоприятных условий 

для развития произ
водства конкурент-
носпособной про
дукции 



14 

1 2 3 4 5 6 7 
3.2 Обеспечение реализации меро

приятий Государственной програм

мы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, 
предусматривающей комплексное 

развитие агропромьшшенного комп
лекса с учетом реализации плана 

первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной 
стабильности в 2015—2017 годах 

Постановление 
Правительства 

Республики 

Хакасия 

2015-2017 

годы 

Министерство 

сельского хо
зяйства и про

довольствия 
Республики 

Хакасия, 
Министерство 

финансов 
Республики 

Хакасия 

2015 г.-0,503 

(РБ), 

2016 г.-0,2 (РБ), 
2017 г.-0,1 (РБ) 

Стабилизация фи-
нансово-хозяйствен-
ной деятельности 

предприятий агро
промышленного 
комплекса 

3.3 Обеспечение возможности 

корректировки бюджетной росписи в 

соответствии с решениями 

Правительства Российской 
Федерации о внесении изменений в 

соответствующие государственные 

программы 

Закон о бюджете 

Республики 

Хакасия 

2015-2017 

годы 

Министерство 

сельского хо

зяйства и про

довольствия 

Республики 

Хакасия, 

Министерство 

финансов 

Республики 

Хакасия 

Повышение опера

тивности принятия 

бюджетных решений 

в рамках реализации 

мероприятий по 

стабилизации ситуа

ции в экономике 

3.4 Определение приоритетных 

направлений по стимулированию 

импортозамещения и формирование 
отраслевых программ (планов) в 

сельском хозяйстве 

Доклад Г лаве 

Республики 

Хакасия -
Председателю 
Правительства 

Республики 
Хакасия 

Март 
2015 г., 

2016,2017 
годы 

Министерство 

сельского хо

зяйства и про
довольствия 

Республики 
Хакасия 

-

Повышение опера

тивности принятия 

решений в рамках 

реализации меро
приятий по стабили
зации ситуации в 

экономике 

3.5 Приведение в соответствие 
нормативных правовых актов 

Постановление 
Правительства 

До 1 марта 
2015 г., 

Министерство 
сельского хо-

— Стабилизация фи
нансово-хозяйствен-
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Правительства Республики Хакасия, 
направленных на оказание 
поддержки сельхозтоваропроизводи
телям 

Республики 
Хакасия 

1 квартал 
2016 г., 

1 квартал 
2017 г. 

зяйства и про
довольствия 
Республики 

Хакасия, 
Министерство 

финансов 
Республики 

Хакасия 

ной деятельности 
предприятий 
агропромышленного 
комплекса 

4. Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

4.1 Реализация мер государственной 
поддержки населения в части 
обеспечения граждан доступным 
жильем и переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда 

Постановление 
Правительства 

Республики 
Хакасия, приказ 
Министерства 

строительства и 
жилищно-ком

мунального 
хозяйства 

Республики 
Хакасия 

2015-2017 
годы 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

2015 г.-115,93 
(РБ, из них 109,43 
на мероприятия 
по переселению 

граждан), 
2016 г. -189,6 

(РБ, по 
переселению) 
2017 г.-121,2 

(РБ, по 
переселению) 

Стимулирование за
стройщиков в строи
тельстве качествен
ного жилья в респуб
лике; строительство 
жилья экономкласса; 
стимулирование ма
лоэтажного жилищ
ного строительства 

4.2 Обеспечение бесперебойного 
функционирования и модернизации 
объектов коммунальной инфраструк
туры и проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов 

Постановление 
Правительства 

Республики 
Хакасия, приказ 
Министерства 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Республики 
Хакасия 

До 25 
декабря 

2015-2017 
годов 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

2015 г. -70 (РБ), 
2016 г.-33,0 (РБ), 
2017 г.-33,0 (РБ) 

Поддержка отрасли 
жилищно-комму
нального хозяйства в 
целях обеспечения 
собственников поме
щений многоквар
тирных домов ком
мунальными услу
гами нормативного 
качества и доступ
ной стоимости при 
надёжной и эффек-
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тивной работе ком
мунальной инфра
структуры респуб
лики 

4.3 Исполнение мероприятий государст
венной программы Республики 
Хакасия «Энергосбережение и повы
шение энергоэффективности в Рес
публике Хакасия на 2013-2015 годы 
и на перспективу до 2020 года», 
утвержденной постановлением 
Правительства Республики Хакасия 
от 11.12.2012 №858 

Постановление 
Правительства 

Республики 
Хакасия № 858 
от 11.12.2012 

III квартал 
2015 г., 

2016, 2017 
годы 

Государствен
ный комитет по 

тарифам и 
энергетике 
Республики 

Хакасия 

2015 г. - 162,6 
(ФБ), 

60,0 (РБ), 
2016 г.-333,3 

(РБ), 
2017 г.-311,6 

(РБ) 

Обеспечение сниже
ния на территории 
республики объёма 
потребляемых энер
горесурсов, путём 
реализации потен
циала энергосбере
жения 

4.4 Установление тарифов на 
долгосрочный период регулирования 
в сфере теплоэнергии, водоснаб
жения и водоотведения на 2016— 
2018 годы 

Приказ 
Г оскомтариф-

энерго Хакасии 

Декабрь 
2015 г., 

2016 год 
по 

заявлениям 
вновь 

созданных 
организаций 

Государствен-
ный комитет 
по тарифам и 

энергетике 
Республики 

Хакасия 

Повышение надеж
ности, качества, 
энергетической эф
фективности пре
доставляемых услуг 
потребителям в 
сфере ЖКХ. 
Инвестиционная 
привлекательность 
отрасли 
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4.5 Стимулирование строительства 
(строительной индустрии) в рамках 
предоставления льготным 
категориям граждан, в том числе 
молодёжи земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства 

Закон 
Республики 

Хакасия 

В течение 
2015 и 

последую
щих годов 

Министерство 
имущественных 

и земельных 
отношений 
Республики 

Хакасия, 
муниципальные 

образования 
Республики 

Хакасия 

В рамках 
текущего 

финансирования 

Рост жилищного 
строительства в 
республике 

4.6 Сокращение сроков по выдаче 
разрешений на строительство 

2015 год Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства 

Республики 
Хакасия 

Увеличение объёмов 
жилищного 
строительства 

4.7 Возмещение молодым учителям 
части затрат в связи с 
предоставлением ипотечного кредита 
в рамках реализации 
государственной программы 
Республики Хакасия «Развитие 
образования в Республике Хакасия 
(2011-2015 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 23.11.2010 
№596 

Постановление 
Правительства 

Республики 
Хакасия 

2015 год Министерство 
образования и 

науки 
Республики 

Хакасия 

0,06 - РБ Получение 5 моло
дыми учителями 
компенсации части 
процентной ставки 
по ипотечному кре
диту (займу), в слу
чае если ипотечный 
кредит (заем) 
привлечен по ставке 
8,5% годовых, но не 
более 10,5% годовых 

5. Е ромышленность и топливно-энергетический комплекс 
5.1 В рамках региональной программы 

«Развитие предприятий промыш
ленности строительных материалов 

Постановление 
Правительства 

Республики 

I квартал 
2015 г. 

Министерство 
промышленное 
и и природных 

Формирование 
благоприятных 
условий для 
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Республики Хакасия на 2011— 
2015 годы и период до 2020 года» 

финансирование мероприятий по 
техническому перевооружению и 
модернизации действующих, созда

нию новых ресурсосберегающих, 

экономически эффективных и 
экологически безопасных произ
водств строительных материалов на 

территории Республики Хакасия за 

счет средств республиканского 

бюджета Республики Хакасия, 
предусмотренных подпрограммой 

«Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

2014-2016 годы» государственной 

программы Республики Хакасия 

«Экономическое развитие и 
повышение инвестиционной 

привлекательности Республики 
Хакасия (2011-2016 годы)», 

утвержденной постановлением 

Правительства Республики Хакасия 

от 13.11.2013 №610 

Хакасия ресурсов 
Республики 

Хакасия, 
Министерство 

экономики 
Республики 

Хакасия 

развития 
производства 
строительных 
материалов 

5.2 Разработка и утверждение 
«Концепции развития промыш

ленности Республики Хакасия» 

Постановление 

Правительства 
Республики 

Хакасия 

II квартал 

2015 г. 

Министерство 

промышлен

ности и 
природных 

ресурсов 

Республики 
Хакасия 

Обеспечение ком

плексного подхода к 
развитию произво

дительных сил 
(промышленности) 
на территории Рес
публики Хакасия, 
выделение первооче-
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редных инвести
ционных проектов в 
области развития 

промышленности. 

Формирование бла

гоприятных условий 

для развития произ
водства, конкуренто

способной продук

ции в приоритетных 
отраслях промыш

ленности 

5.3 Реализация основных направлений 
Концепции развития промыш

ленности Республики Хакасия на 

2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением Президиума 

Правительства Республики Хакасия 

от 14.01.2016 №02-п 

Доклад Главе 
Республики 

Хакасия -

Председателю 

Правительства 
Республики 

Хакасия 

2016, 2017 

годы 

Министерство 

промышлен

ности и 

природных 

ресурсов 

Республики 

Хакасия 

Содействие более 

интенсивному 

подъему промыш

ленного комплекса 
Республики Хакасия, 
увеличению всех 

социально-экономи

ческих показателей, 

что приведет к росту 

налоговых поступ

лений в консо

лидированный 

бюджет Республики 
Хакасия 

5.4 Формирование перечня предприятий 

(организаций), оказывающих 

влияние на экономику и занятость 
населения Республики Хакасия, 
в целях осуществления мониторинга 
деятельности указанных 

Распоряжение 

Главы 
Республики 
Хакасия -

Председателя 
Правительства 

2015 год Министерство 

экономики 
Республики 

Хакасия, 
Министерство 

промышлен-

Принятие опера

тивных мер по 
недопущению ухуд
шения деятельности 

предприятий 

(организаций) 
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предприятий (организаций) Республики 
Хакасия 

ности и 
природных 

ресурсов 
Республики 

Хакасия, 
Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Республики 

Хакасия, 
Министерство 

строительства и 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства 

Республики 
Хакасия, 

Г осударствен-
ный комитет 
по занятости 

населения 
Республики 

Хакасия 
5.5 Внесение изменений в Перечень 

системообразующих организаций, 
осуществляющих деятельность на 
территории Республики Хакасия, 
утвержденный распоряжением Главы 
Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия 
от 28.05.2015 № 87-рп 

Внесение 
изменений в 

распоряжение 
Главы 

Республики 
Хакасия -

Председателя 
Правительства 

2016,2017 
годы 

Министерство 
экономики 
Республики 

Хакасия, 
Министерство 
промышлен

ности и 
природных 

Принятие опера
тивных мер по 
недопущению ухуд
шения деятельности 
предприятий 
(организаций) 
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Республики 
Хакасия 

ресурсов 
Республики 

Хакасия, 
Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Республики 

Хакасия, 
Министерство 

строительства и 
жилищно-ком

мунального 
хозяйства 

Республики 
Хакасия, 

Г осударствен-
ный комитет 
по занятости 

населения 
Республики 

Хакасия 
6. Транспорт 

6.1 Подготовка предложений по участию 
в программе субсидирования 
организаций, осуществляющих 
региональные воздушные перевозки 

Февраль 
2015 г., 
декабрь 
2016 г., 
декабрь 
2017 г. 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Республики 
Хакасия 

Обеспечение доступ
ности воздушных 
межрегиональных 
перевозок для насе
ления по субсидиру
емым и софинаси-
руемым маршрутам 

6.2 Предоставление 
организациям 

субсидий 
воздушного 

Постановление 
Правительства 

Февраль 
2016 г., 

Министерство 
транспорта и 

Ежегодно — 
8,1 (РБ, для 

Обеспечение доступ-
ности воздушных 
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транспорта на осуществление 
региональных воздушных перевозок 

пассажиров 

Республики 
Хакасия 

февраль 
2017 г. 

дорожного 
хозяйства 

Республики 

Хакасия 

организации 
софинансируемых 

маршрутов) 

межрегиональных 
перевозок для насе

ления по субсидиру
емым и софинасиру-

емым маршрутам 

6.3 Компенсация недополученных 
доходов организациям, 

осуществляющим перевозки 

пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном 

сообщении, по тарифам, 

регулируемым Правительством 

Республики Хакасия 

Постановление 

Правительства 

Республики 
Хакасия 

2016, 2017 
годы 

Министерство 

транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

Республики 

Хакасия 

Ежегодно -

47,7 (РБ) 

Обеспечение дос

тупности перевозок 

пассажиров желез

нодорожным 

транспортом в 

пригородном сооб

щении за счет 
регулирования тари

фов для населения в 

Республике Хакасия 

6.4 Компенсация недополученных 

доходов организациям, 

осуществляющим перевозки 

пассажиров автомобильным 

транспортом в пригородном 

сообщении на маршрутах, 
обеспечивающих социально 

значимые перевозки пассажиров 

Постановление 

Правительства 
Республики 

Хакасия 

2016, 2017 

годы 

Министерство 

транспорта и 
дорожного 

хозяйства 

Республики 
Хакасия 

Ежегодно -

30,0 (РБ) 

Обеспечение доступ

ности перевозок пас

сажиров автомо

бильным транс

портом в приго
родном сообщении 

за счет регули

рования тарифов для 

населения в 

Республике Хакасия 

6.5 Компенсация недополученных 
доходов организациям 

автомобильного и железнодорожного 

транспорта при реализации мер 
социальной поддержки школьников и 
студентов очной формы обучения 

Постановление 

Правительства 

Республики 
Хакасия 

2016, 2017 

годы 

Министерство 

транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

Республики 
Хакасия 

Ежегодно -

0,7 (РБ) 

Предоставление мер 

социальной под

держки в виде 50% 
скидки учащимся об
щеобразовательных 
учреждений и сту
дентам очной формы 
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обучения при проез
де железнодорож
ным транспортом в 
пригородном сооб
щении. 
Предоставление мер 
социальной под
держки студентам 
очной формы обуче
ния в виде 30% скид
ки от действующего 
тарифа при оплате 
проезда автомобиль
ным транспортом 
общего пользования 
в пригородном и 
междугородном 
сообщениях 

6.6 Повышение 
организационных 
связанных с 
размещением 
закупок, 

оперативности 
мероприятий, 

формированием и 
планов-графиков 

размещением 

2015 год 

государственных заказов 

Г осударствен-
ный комитет по 

размещению 
государствен
ных заказов 
Республики 

Хакасия 

Своевременное и 
качественное вы
полнение дорожных 
работ 

III. Обеспечение социальной стабильности 

Проведение мероприятий, направлен
ных на стимулирование эффектив
ности деятельности органов местного 
самоуправления, в рамках реализа
ции государственной программы 
Республики Хакасия «Региональная 

Постановление 
Правительства 

Республики 
Хакасия 

2015,2016 
годы 

Министерство 
национальной и 

террито
риальной 
политики 

Республики 

2015 г.- 13,4 
(РБ), 

2016 г.-16,2 (РБ) 

Увеличение доли 
населения удовлет
воренного деятель
ностью местного 
самоуправления 
городских округов и 
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политика Республики Хакасия (2014-
2016 годы», утвержденной постанов
лением Правительства Республики 
Хакасия от 13.11.2013 № 622 

Хакасия муниципальных 
районов, до 46% 

Проведение мероприятий, направлен
ных на укрепление единства 
российской нации и гармонизации 
межнациональных отношений, в 
рамках реализации государственной 
программы Республики Хакасия 
«Региональная политика Республики 
Хакасия (2014-2016 годы)», 
утвержденной постановлением 
Правительства Республики Хакасия 
от 13.11.2013 №622 

Постановление 
Правительства 

Республики 
Хакасия 

2015-2017 
годы 

Министерство 
национальной и 

террито
риальной 
политики 

Республики 
Хакасия 

2015 г. - 1,7 (РБ), 
2016 г.-6,2 (РБ) 

Увеличение доли 
жителей Республики 
Хакасия, считающих 
себя россиянами или 
причисляющих себя 
к российской нации, 
до 51%; 
увеличение доли 
граждан, проживаю
щих в Республики 
Хакасия, положи
тельно оценивающих 
состояние межна
циональных отно
шений, до 54% 

Реализация мероприятий, 
направленных на создание условий 
для обеспечения доступности 
дошкольного образования 

2016,2017 
годы 

Министерство 
образования и 

науки 
Республики 

Хакасия 

ежегодно -
1759,3 (РБ) 

К 2017 году увели
чится охват детей в 
возрасте от 2 до 7 
лет включительно 
дош-кольными обра
зовательными орга
низациями до 62,7% 

Создание условий в образовательных 
организациях для инклюзивного 
образования детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

2016,2017 
годы 

Министерство 
образования и 

науки 
Республики 

Хакасия 

К 2017 году увели
чится доля обще
образовательных ор
ганизаций, в кото
рых созданы условия 
для инклюзивного 
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образования детей-
инвалидов, до 23%, 
2017 год-23,0% 

5 Установление льготных тарифов на 
коммунальные услуги 

Приказ 
Г осударствен-
ного комитета 
по тарифам и 

энергетике 
Республики 

Хакасия 

Декабрь 
2016 г., 
декабрь 
2017 г. 

Г осударствен-
ный комитет по 

тарифам и 
энергетике 
Республики 

Хакасия 

Соблюдение пре
дельного индекса 
роста платы граждан 
за коммунальные 
услуги 

6. Содействие изменению структуры занятости 

6.1 Содействие гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников 

Государствен
ные программы 
Республики Ха
касия «Содейст

вие занятости 
населения 

Республики 
Хакасия (2013— 

2015 годы)», 
«Содействие за
нятости населе
ния Республики 
Хакасия (2016— 

2018 годы)» 

2015-2017 
годы 

Г осударствен-
ный комитет 
по занятости 

населения 
Республики 

Хакасия 

Текущее 
финансирование 

2015 г., 
2016 г.-7,5, 
2017 г.- 7,5 

Т рудоустройство 
безработных граж
дан и граждан, 
ищущих работу 

6.2 Организация временного 
трудоустройства безработных 
граждан 

Г осударственная 
программа Рес
публики Хака

сия «Содействие 
занятости 
населения 

Республики 

2015 год Государствен
ный комитет 
по занятости 

населения 
Республики 

Хакасия 

0,7 - РБ Трудоустройство 
600 безработных 
граждан 
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Хакасия (2013— 
2015 годы)» 

6.3 Содействие самозанятости 

безработным гражданам 

Г осударственная 
программа Рес
публики Хака

сия «Содействие 

занятости 
населения 

Республики 

Хакасия (2013— 

2015 годы)» 

2015 год Г осударствен-
ный комитет 
по занятости 

населения 

Республики 
Хакасия 

2015 г.-3,1 (РБ) Содействие самоза
нятости 50 безработ
ных граждан 

6.4 Профессиональное обучение и 

адаптация безработных граждан 

Г осударствен-

ные программы 

Республики 

Хакасия «Со

действие заня

тости населения 

Республики 

Хакасия(2013— 
2015 годы)», 
«Содействие 

занятости 

населения 
Республики 

Хакасия (2016— 
2018 годы)» 

2015-2017 

годы 

Государствен
ный комитет 
по занятости 

населения 

Республики 

Хакасия 

2015г.- 15,6 (РБ) 
2016-2017 гг.-

23,7 (РБ) 

Проведение 

профессиональных 

консультаций для 

профессионального 

самоопределения 

граждан с целью 

трудоустройства или 

прохождения про

фессионального 

обучения. Получе

ние гражданами 

востребованной на 

рынке труда профес

сии (специальности) 

6.5 Осуществление социальных выплат 

гражданам, признанным в 
установленном порядке 
безработными 

Федеральный 
закон «О феде

ральном бюдже
те на 2015 год и 

на плановый 

2015 год Г осударствен-
ный комитет 
по занятости 

населения 
Республики 

2015 г.-217,1 
(ФБ) 

Осуществление со
циальных выплат 
гражданам, признан
ным в установлен
ном порядке безра-
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период 2016 и 

2017 годов» 
Хакасия ботными 

6.6 Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке 
труда 

Постановление 
Правительства 

Республики 
Хакасия 

2015 год Г осударствен-
ный комитет по 
занятости насе
ления Республи

ки Хакасия 

2015 г.-28,5 
(ФБ) 

1,5 (РБ) 

Снижение напряжен
ности на рынке 
труда 

6.7 Организация работы по снижению 
неформальной занятости 

Протокол 
совещания у 
заместителя 

Председателя 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

90.102014 
№ ОГ-П12-

275пр 

2016, 2017 
годы 

Исполнитель
ные органы 

государствен
ной власти 
Республики 
Хакасия (по 
курируемым 

видам 
экономической 
деятельности) 

Текущее 
финансирование 

Увеличение пос
туплений обяза
тельных и страховых 
взносов в госу
дарственные вне
бюджетные фонды 

6.8 Г осударственная поддержка 
безработных граждан 

В соответствии с 
Законом Рос

сийской Феде
рации от 

19.04.1991 
№ 1032-1 

«О занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 

2016,2017 
годы 

Г осударствен-
ный комитет по 

занятости 
населения 

Республики 
Хакасия 

2016-2017 гг.-
499,0 (ФБ) 

Социальная под
держка безработных 
граждан 

7. Социальная поддержка граждан 
7.1 Проведение инвентаризации 

социальных выплат и льгот, 
установленных в Республике 

Закон 
Республики 

Хакасия 

30 марта 
2015 г. 

(введение 

Министерство 
труда и социаль

ного развития 

Повышение эф
фективности и 
ограничение роста 
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Хакасия, с учетом принципов 
адресности и нуждаемости, введение 
моратория на принятие новых мер 
социальной поддержи 

моратория 
на 2015 год) 

Республики 
Хакасия, 

Министерство 
финансов 

Республики 
Хакасии 

бюджетных расхо
дов на оказание 
социальной под
держки 

7.2 Подготовка запроса в Правительство 
Российской Федерации о 
предоставлении из федерального 
бюджета средств на проведение 
оздоровительной кампании детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

Письмо I квартал 
2015 г. 

Министерство 
труда и 

социального 
развития 

Республики 
Хакасия 

Оздоровление детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

7.3 Обеспечение адресности, в том числе 
с учетом применения принципа 
нуждаемости, мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, обеспечение их 
своевременного и качественного 
предоставления 

2016, 2017 
годы 

Министерство 
труда и 

социального 
развития 

Республики 
Хакасия 

Повышение эффек
тивности предос
тавления мер 
социальной под
держки 

7.4 Привлечение средств федерального 
бюджета в целях повышения 
эффективности и качества 
социального обслуживания 
населения Республики Хакасия 

2016, 2017 
годы 

Министерство 
труда и социаль

ного развития 
Республики 

Хакасия 

Повышение эффек
тивности предос
тавления мер 
социальной под
держки 

8. Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

8.1 Обеспечение потребности отдельных 
категорий граждан в необходимых 
лекарственных препаратах и 
медицинских изделиях, а также 
специализированных продуктах 
лечебного питания, в том числе 

Постановление 
Правительства 

Республики 
Хакасия от 
13.11.2013 

№ 614 «Об ут-

2015, 2016 
годы 

Министерство 
здравоохра

нения 
Республики 

Хакасия 

2015 г.-217,4 
(РБ), 

2016 г.-250,5 
(РБ) 

Удовлетворение пот
ребности отдельных 
категорий граждан в 
необходимых ле
карственных препа
ратах и медицинских 
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обеспечение потребности в 

лекарственных препаратах граждан, 

страдающих редкими (орфанными) 

заболеваниями 

верждении госу

дарственной 

программы 

Республики 

Хакасия «Разви

тие здравоохра

нения Республи

ки Хакасия до 

2020 года» 

изделиях, а также 

специализированных 

продуктах лечебного 

питания - 95%, в том 

числе обеспечение 

потребности в ле

карственных препа

ратах граждан, стра

дающих редкими 

(орфанными) заболе

ваниями - 100% 

8.2 Организация резерва медицинского 

имущества для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 

территории Республики Хакасия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Хакасия от 

13.112013 

№ 614 «Об ут

верждении 

государственной 

программы 

Республики 

Хакасия «Разви

тие здравоохра

нения Республи

ки Хакасия до 

2020 года» 

2015-2017 

годы 

Министерство 

здравоохра

нения 

Республики 

Хакасия 

2015-2017-4,8 

ежегодно (РБ) 

Обеспеченность ме

дицинскими препа

ратами в случае 

чрезвычайной ситуа

ции 

8.3 Формирование эффективной системы 

управления оказанием медицинской 

помощи, осуществление 

реорганизации и оптимизации сети 

учреждений здравоохранения 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Хакасия от 

13.11.2013 

№ 614 «Об ут-

2015 год Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия 

760,0-РБ Повышение эффек

тивности управле

ния, оптимизация 

административных 

расходов, прирост 

фонда оплаты труда 
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верждении 

государственной 
программы 
Республики 

Хакасия «Разви
тие здравоохра
нения Республи

ки Хакасия до 
2020 года» 

на 0,114 млрд рублей 
к уровню 2013 года 

8.4 Обеспечение реализации заключения 
долгосрочных государственных 
контрактов с преимуществом закупок 
препаратов отечественного производ
ства после внесения изменений в 
Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» в соответствии с распоряже
нием Правительства Российской 
Федерации от 27.01.2015 № 98-р 

Проект 
федерального 
нормативного 
правового акта 

III квартал 
2015 г. 

Министерство 
здравоохра

нения 
Республики 

Хакасия 

Увеличение объема 
закупленных лекар
ственных препара
тов для оказания 
медицинской помо
щи за счет опти
мизации расходов 
финансовых средств 

IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сферы 

1 Проведение оптимизации бюджетной 
сети и органов управления, включая 
оптимизацию штатной численности 

Постановление 
Правительства 

Республики 
Хакасия, 

правовой акт 
органа местного 
самоуправления 

30 марта 
2015 г. 

Исполнитель
ные органы 

государствен
ной власти 
Республики 

Хакасия, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласова

нию) 

Оптимизация бюд
жетных расходов за 
счет выявления и 
сокращения неэф
фективных затрат, 
реорганизации неэф
фективных учреж
дений 
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Мониторинг плана по обеспечению 
устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в 
Республике Хакасия в 2015-
2017 годах 

Доклад в 
Министерство 

экономического 
развития Рос

сийской Федера
ции, Правитель
ство Российской 

Федерации, 
Главе Респуб

лики Хакасия -
Председателю 
Правительства 

Республики 
Хакасия 

2015-2017 
годы, 

ежемесячно 

Исполнитель
ные органы 

государствен
ной власти 
Республики 
Хакасия (по 
курируемым 

направлениям) 

Обеспечение при
нятия оперативных 
мер по корректи
ровке государствен
ной социально-
экономической по
литики 

Мониторинг финансово-хозяйствен
ной деятельности предприятий по 
курируемым направлениям 

Информация 2015-2017 
годы, 

постоянно 

Министерство 
экономики 
Республики 

Хакасия, 
Министерство 
промышлен

ности и природ
ных ресурсов 
Республики 

Хакасия, 
Министерство 

строительства и 
жилищно-ком

мунального 
хозяйства 

Республики 
Хакасия, 

Министерство 

Недопущение ухуд
шения показателей 
деятельности пред
приятий и организа
ций республики 
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транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Республики 
Хакасия, 

Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Республики 

Хакасия 
Мониторинг обеспеченности и 
ценовой ситуации на рынке горюче
смазочных материалов 

Аналитическая 
записка 

2015-2017 
годы, 

ежеквар
тально 

Министерство 
промышлен

ности и 
природных 

ресурсов 
Республики 

Хакасия, 
Управление 

Федеральной 
антимонополь
ной службы по 

Республике 
Хакасия (по 

согласованию) 

Предотвращение пе
ребоев с поставками 
и необоснованного 
роста цен на горюче
смазочные мате
риалы 

Мониторинг розничных цен на 
продовольственные товары 

2015-2017 
годы, 

постоянно 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Республики 

Хакасия 

Недопущение 
необоснованного 
роста розничных цен 
на отдельные виды 
социально значимых 
продовольственных 
товаров первой 
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необходимости 

Мониторинг отпускных цен 
сельхозпроизводителей на продукты 
питания 

2015-2017 
годы, 

постоянно 

Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Республики 

Хакасия 

Предотвращение не
обоснованного роста 
отпускных цен 

Мониторинг цен на жизненно 
необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты и другие 
лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения 

2015-2017 
годы 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Хакасия 

Обеспечение насе
ления лекарствен
ными препаратами и 
предотвращение не
обоснованного роста 
цен на них 

Осуществление мониторинга 
стоимости услуг здравоохранения, 
образования, культуры, социальной 
защиты, физической культуры и 
спорта, отдельных видов бытовых 
услуг (услуги парикмахерских, бань 
и душевых, ритуальные услуги) 

2015-2017 
годы 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Хакасия, 

Министерство 
образования и 

науки 
Республики 

Хакасия, 
Министерство 

труда и 
социального 

развития 
Республики 
. Хакасия, 

Министерство 
культуры 

Республики 
Хакасия 

Недопущение не
обоснованного роста 
цен на услуги 
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1 2 3 4 5 6 7 
9 Мониторинг критериев оценки 

работы исполнительных органов 
государственной власти Республики 
Хакасия и органов местного 
самоуправления 

Аналитическая 
записка Главе 
Республики 
Хакасия -

Председателю 
Правительства 

Республики 
Хакасия 

2016, 2017 
годы, 

ежемесячно 

Министерство 
экономики 
Республики 

Хакасия 

Обеспечение 
стабильной 
социально-экономи
ческой обстановки в 
Республике Хакасия 

10 Комплексный мониторинг 
социально-экономического 
положения монопрофильных 
населенных пунктов Республики 
Хакасия 

Аналитическая 
записка в 

Министерство 
экономического 

развития 
Российской 
Федерации 

2016,2017 
годы, 

ежемесячно 

Министерство 
экономики 
Республики 

Хакасия 

Принятие оператив
ных решений с 
целью стабилизации 
социально-экономи
ческой ситуации в 
монопрофильных 
населенных пунктах 

ФБ - федеральный бюджет, РБ - республиканский бюджет, ВИ - внебюджетные источники.». 

Исполняющий обязанности 
Главы Республики Хакасия -
Председателя Правительства 
Республики Хакасия 

• W& 

^ Ш ДОКУМГ;-л О. Нам 

г. Абакан 
» 

№ >Г7 
2016 г. 


