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Введение 

 
Отчет о деятельности Министерства экономического развития Республики 

Хакасия подготовлен в соответствии с пунктом 4 раздела III Регламента Главы 

Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия и 

Правительства Республики Хакасия, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 03.12.12 № 70-ПП (с последующими 

изменениями). 

В 2017 году постановлением Правительства Республики Хакасия  

от 18.07.2017 № 362  внесены изменения в Положение о Министерстве экономики 

Республики Хакасия  в части переименования в Министерство экономического 

развития Республики Хакасия (далее – Министерство).  

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия  

от 05.12.2017 № 631 Министерство осуществляет полномочия в сфере  

потребительского рынка, а также государственного регулирования цен (тарифов) 

на товары (услуги). 

Приказом от 18.09.2017 № 050-79-к/1 утверждена структура Министерства. 

В настоящее время в составе Министерства  создано и функционируют  

5 Департаментов, в  состав которых входит 14 отделов.   

Результаты работы Министерства представлены в виде отчета, в 

котором дана характеристика социально-экономического развития Республики 

Хакасия за 2017 год, а также представлены результаты основной деятельности 

Министерства по направлениям и в соответствии с полномочиями. 

Основные направления деятельности Министерства: 

1. Стратегическое планирование социально-экономического  развития 

Республики Хакасия. 

2. Инвестиционная политика и территориальное развитие. 

3. Внешнеэкономические связи. 

4. Промышленная политика. 

5. Координация деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Хакасия в целях повышения эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов на территории Республики Хакасия;3. Развитие малого и 

среднего предпринимательства. 

6. Развитие малого и среднего предпринимательства. 

7.Государственное регулирование торговой деятельности. 

8. Оценка регулирующего воздействия. 

9. Государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство. 

10. Содействие в развитии конкурентной среды. 

11. Социально-экономический анализ. 

12. Государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги).  
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Раздел 1 

Основные макроэкономические тенденции 

и параметры развития экономики в 2017 году 
 

По многим макроэкономическим показателям наблюдались  положительные 

тенденции изменений. 

Валовый региональный продукт по предварительной оценке вырос на 1%  

(в 2016 году – на 0,7%).  

Позитивное влияние на динамику валового регионального  продукта  

в 2017 году оказало промышленное производство, прежде всего за счет 

положительной динамики в добыче полезных ископаемых (105,3%). 

В результате изменения конъюнктуры на мировых рынках угольные 

компании в 2017 году увеличили добычу  угля на 10% к уровню 2016 года. 

Лидирующую позицию по темпам наращивания производства занимали 

предприятия по добыче металлических руд и прочих полезных ископаемых. По 

сравнению с 2016 годом объемы производства на предприятиях увеличились  

на 14,5% и 4,7% соответственно.  

В обрабатывающих видах деятельности по итогам 2017 года зафиксирован 

рост объемов производства по многим отраслям. Причиной роста является 

возобновление внутреннего потребительского спроса.  

Рост производства зафиксирован более чем в половине отраслей 

обрабатывающего сектора. Наибольшее увеличение отмечено в производстве 

текстильных изделий (162,1% к 2016 году), прочей неметаллической минеральной 

продукции (134,3%), производстве прочих готовых изделий (150,5%), производстве 

мебели (148,2%) и т. д. 

В металлургической промышленности по итогам 2017 года производство 

цветных металлов увеличилось на 1%, при этом производство чугуна, стали и 

ферросплавов снизилось на 3,1%. 

В республике выработано 25838,5 ГВт.ч электроэнергии (87,6% к 2016 году). 

Снижение обусловлено малым притоком вод в Саяно-Шушенское водохранилище. 

Потребителям отпущено теплоэнергии  3,9 млн Гкал (90,4%). 

Объем сельскохозяйственного производства по итогам 2017 года составил 

16,4 млрд рублей или 101,6% к уровню 2016 года, в том числе растениеводство – 

101,1%, животноводство – 101,8%. 

Хозяйствами  всех категориях произведено 182,1 тыс. тонн молока  

(99,4% к 2016 году), из которых 84% приходилось на крестьянские (фермерские) 

хозяйства и хозяйства населения. Производство яиц выросло до 93,4 млн штук 

(101% к 2016 году), в основном за счет увеличения производства в 

сельскохозяйственных организациях. 

На конец декабря 2017 года поголовье крупного рогатого скота выросло на 

0,4%  по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, овец и коз – на 1,5%,  

снизилось поголовье свиней на 2,4%, птицы – на 1,6%.  

Ввод жилых домов в республике увеличился по сравнению с 2016 годом   

на 20,9%, при этом возросла доля жилья, построенного населением за счет 

собственных и заемных средств (36,8% против 31,2% в 2016 году). 

За 2017 год в республике выполнено строительных работ на общую сумму 

12,0 млрд рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня 2016 года на 29,7%.  
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Значительное снижение наблюдалось по видам работ, имеющих основную 

долю в общем объеме, из них:  

по строительству жилых и нежилых зданий (на 45,4% к 2016 году); 

работ строительных специализированных (на 19,1%); 

по производству электромонтажных работ (на 99%). 

Оборот розничной торговли за 2017 год составил 75,7 млрд рублей, или 

98,6% от товарооборота предыдущего года (в сопоставимых ценах), при этом 

продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий выросли  

на 7,4%, непродовольственными товарами снизились на 8,8%. 

Объем платных услуг населению к концу 2017 года превысил уровень  

2016 года на 1,7%. За отчетный год населению оказано услуг на общую сумму  

17,6 млрд рублей (в 2016 году – 16,7 млрд рублей). 

Потребительская инфляция снизилась до 2,0%, при этом в среднем за год 

потребительские цены выросли на 2,9%.  

Среднемесячная заработная плата в республике по предварительным данным 

составила 34,3 тыс. рублей и увеличилась на 5,8%, реальная – на 2,8%. 

Данные выборочного обследования рабочей силы в 2017 году показали, что 

уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше сложился  выше 2016 года,  

уровень безработицы – ниже. Официальная безработица снизилась с 1,8%  

в 2016 году до 1,6% в 2017 году.  
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Раздел 2.  

Приоритетные направления деятельности 

 
2.1. Стратегическое планирование социально-экономического  

развития Республики Хакасия 
 

2.1.1.  Программа «Социально-экономическое развитие  

Республики Хакасия на 2011−2016 годы» 

 

В 2016 году закончила свое действие Программа «Социально-экономическое 

развитие Республики Хакасия на 2011−2016 годы» (далее – Программа), 

направленная на достижение главной цели стратегии региона – обеспечение 

достойного уровня и качества жизни населения республики, на основе динамично 

развивающейся экономики. 

С целью соблюдения принципа непрерывности стратегического 

планирования, в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Законом Республики 

Хакасия от 10.06.2015 № 48-ЗРХ «О стратегическом планировании в Республике 

Хакасия» постановлением Правительства Республики Хакасия от 28.12.2016 № 639 

утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Республики Хакасия до 2020 года (далее – План). 

В 2017 году проходила реализация III этапа Стратегии до 2020 года. 

Целью данного этапа является реализация  приоритетных  инвестиционных 

проектов, способствующих поступательному развитию экономики республики, 

повышение доступности гарантированных социальных благ и создание условий 

для реализации человеческого потенциала.  

Для достижения целей Стратегии реализовывались мероприятия, 

направленные на: 

повышение инвестиционной  активности и развития приоритетных видов 

экономической деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере;   

обеспечение активного и эффективного сотрудничества крупного, среднего  

и малого предпринимательства в интересах развития экономики  республики;  

повышение доступности ипотечных кредитов для граждан, снижение и 

эффективное распределение рисков кредитования между всеми участниками 

рынка;  

развитие трудового потенциала;  

повышение защищенности населения от основных социальных рисков и 

совершенствование системы адаптации  граждан к экономическим и жизненным 

условиям;  

повышение уровня и качества жизни всех  слоев населения. 

 

2.1.2. Стратегия социально-экономического развития  

Республики Хакасия до 2020 года 

 

Основные направления социально-экономического развития Республики 

Хакасия на среднесрочную и долгосрочную перспективы обозначены в Стратегии 

социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года (далее – 
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Стратегия до 2020 года), главной целью которой является обеспечение достойного 

уровня и качества жизни населения республики на основе динамично 

развивающейся экономики. Достижение главной цели будет обеспечиваться 

решением основных задач Стратегии до 2020 года: 

повышение объёмов валового регионального продукта Республики Хакасия 

на основе роста производительности, интенсивного и сбалансированного 

использования всех видов ресурсов, технологического перевооружения отраслей, 

становления и развития новых производств; 

увеличение объёма привлеченных инвестиций в экономику региона; 

реализация конкурентных преимуществ региона на основе усиления 

инвестиционной активности и развития приоритетных видов экономической 

деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере. 

Стратегия до 2020 года является основой для разработки государственных 

программ, схемы территориального планирования Республики Хакасия и плана 

мероприятий по реализации Стратегии до 2020 года. Для обеспечения наиболее 

эффективного достижения главной цели и решения задач Стратегии до 2020 года в 

республике в 2017 году реализовывалось 29 государственных программ. 

 

2.1.3.  Стратегия социально-экономического развития 

 Республики Хакасия до 2030 года   

 

В связи с переменами в экономическом развитии страны, а также 

изменениями внешнеэкономической обстановки, возникли новые риски и угрозы, 

которые сдерживают социально-экономическое развитие в целом страны и ее 

регионов, Правительством Республики Хакасия принято решение о разработке 

новой Стратегии социально-экономического развития Республики Хакасия до 2030 

года (далее – проект Стратегии 2030). 

Для обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти, бизнеса, 

общественных, научных и иных организаций, объединений профсоюзов создан 

Координационный совет, утверждены План мероприятий по разработке проекта 

Стратегии 2030, формат предоставления сведений, необходимых для разработки 

проекта Стратегии 2030 (приказы Минэкономразвития от 05.12.2017 № 050-111-п, 

от 11.12.2017 № 050-121-п).  

С целью изучения мнения, видения будущего развития республики, 

вовлечения общественности в процесс стратегирования на первом этапе в конце 

ноября 2017 года, бизнесменам, молодежи, населению предложено принять 

участие в опросе. Разработанная анкета была размещена на главной странице 

официального портала Республики Хакасии, вкладка «РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 

ХАКАСИИ 2030».  

До конца 2017 года часть населения приняли участие в опросе. По 

предварительным результатам, которые сформированы на основании заполненных 

анкет, можно констатировать следующее: 

1. Большая часть представителей бизнеса, молодежи и населения, принявших 

участие в опросе, связывает свое будущее с Республикой Хакасия.  

2. По мнению представителей бизнеса среди мер, которые позволят 

республике выйти на следующий этап роста, были выделены стабильное и 

предсказуемое регулирование цен и тарифов, снижение административной 

нагрузки, финансовые вложения в инфраструктуру. 
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В качестве приоритетных направлений своей деятельности большинство 

бизнесменов выделяют развитие инновационной активности и повышение 

технологического уровня предприятия. Система поддержки бизнеса со стороны 

органов государственной власти должна включать в себя доступ к кредитным 

ресурсам, финансовую и информационную поддержку, а также развитие рыночной 

инфраструктуры. 

Прогресс  развития республики до 2030 года, по мнению представителей 

бизнеса, обеспечит эффективное управление, благоприятный инвестиционный 

климат, поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие сельского 

хозяйства, фермерства, добычи полезных ископаемых, туризма и рекреации, 

перерабатывающей промышленности, системы образования и здравоохранения. 

3. К основным проблемам социально-экономического развития республики 

население и представители молодежи отнесли: низкий уровень доходов населения, 

проблемы с трудоустройством, высокая стоимость жилья и его эксплуатации, 

отсутствие возможности получения качественных услуг здравоохранения и 

образования, плохие дороги.  

4. Развитие республики до 2030 года большинство респондентов видит в 

сохранении лидерства промышленного производства, делая ставку также на 

развитие сельского хозяйства, туризма, перерабатывающей промышленности, на 

обеспечение населения доступным жильем и формирование комфортной среды 

проживания, поддержку малого и среднего предпринимательства, привлечение 

инвесторов.  

5. Большинство респондентов, принявших участие в анкетировании, считает, 

что Стратегия социально-экономического развития Республики Хакасия  

до 2030 года должна быть направлена на повышение уровня и качества жизни 

населения, на создание благоприятного инвестиционного климата, 

способствующего развитию экономики и социальной сферы Хакасии. Для этого в 

первую очередь необходимо повысить эффективность государственного 

управления, качество предоставления услуг в здравоохранении, образовании, 

улучшить состояние коммунальной и инженерной инфраструктуры. 

Стратегическое планирование, как инструмент эффективного управления и 

решения проблем социально-экономического развития используют муниципальные 

образования. В 2017 году разработаны и утверждены стратегии социально-

экономического развития Аскизского и Ширинского районов, подготовлен проект 

стратегии социально-экономического развития Таштыпского района. Многие 

муниципальные образования продлили действие существующих программ 

социально-экономического развития до 2019 года. 

Министерством проведен семинар-совещание с представителями 

муниципальных образований на тему «О ключевых направлениях социально-

экономического развития муниципального образования». На данном семинаре-

совещании были рассмотрены вопросы: 

формирования документов стратегического планирования на 

муниципальном уровне в рамках реализации Федерального закона № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;  

применения комплексного инвестиционного планирования в социально-

экономическом развитии муниципальных образований Республики Хакасия; 
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повышения качества стратегического планирования в части разработки 

среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования; 

состояния и развития конкурентной среды в Республике Хакасия  

в 2016 году; 

развития проектной деятельности в Республике Хакасия и внедрения 

целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности региона. 

С целью повышения качества стратегического планирования на 

муниципальном уровне на совещании представлены Методические рекомендации 

по разработке основных показателей прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Республики Хакасия, разработанные отделом 

стратегического планирования. 

 

2.1.4. Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года 

 

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации   

от 05.07.2010 № 1120-р, определяет основные направления, механизмы и 

инструменты достижения стратегических целей развития Сибири на период  

до 2020 года (далее − Стратегия Сибири).  

Информация о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

Сибири направлялась в Минэкономразвития России, Сибирский федеральный 

округ, Главе Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики 

Хакасия. 

В рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии Сибири в 2017 году 

реализованы 25 мероприятий, направленных на: 

создание условий для эффективного развития экономики; 

развитие инновационной сферы; 

создание условий для комфортного проживания населения; 

снятие транспортных, энергетических и других инфраструктурных 

ограничений; 

развитие внешнеэкономического сотрудничества, в том числе 

приграничного; 

решение экологических проблем. 

 

2.1.5. Прогноз социально-экономического развития  

Республики Хакасия до 2030 года 

 

Прогноз социально-экономического развития Республики Хакасия на период 

до 2030 года (далее – долгосрочный прогноз) разработан и утвержден 

постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия в сентябре  

2015 года. 

На основании прогноза социально-экономического развития Республики 

Хакасия на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов постановлением 

Президиума Правительства Республики Хакасия от 07.09.2017 № 124-п внесены 

изменения в долгосрочный прогноз, состоящий из трех вариантов: 

консервативный; базовый и целевой вариант.  



11 

 

 

Приоритетной задачей развития республики на среднесрочный и 

долгосрочный периоды является создание конкурентоспособной экономики, 

обладающей потенциалом устойчивого развития и создающей предпосылки для 

перехода на инновационный путь развития. В прогнозируемом периоде реализация 

приоритетных (долгосрочных) проектов и программных документов обеспечит 

рост среднегодовых темпов экономики до 2,0–3,4%,  что будет сопровождаться 

улучшением в социальной сфере. 

 

2.1.6. Прогноз социально-экономического развития  

Республики Хакасия на 2018−2020 годы 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 

30.12.2015 № 736 «О реализации Закона Республики Хакасии от 10.06.2015  

№ 48-ЗРХ «О стратегическом планировании в Республике Хакасия» в части 

разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации прогнозов 

социально-экономического развития Республики Хакасия на долгосрочный и 

среднесрочный периоды» в 2017 году разработан прогноз социально-

экономического развития  Хакасии, в том числе монопрофильных населенных 

пунктов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.  

Министерство в работе над прогнозом руководствовалось основными 

положениями Стратегии социально-экономического развития Республики Хакасия 

до 2020 года, действующими в настоящее время законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации и Республики Хакасия, сценарными 

условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации и предельного уровня цен (тарифов) на услуги компаний 

инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

2.1.7. Совершенствование механизма реализации государственных программ 

 

Одной из основных задач Министерства в сфере программно-целевого 

планирования и повышения его эффективности является участие в работе 

Комиссии при Правительстве Республики Хакасия по бюджетным проектировкам 

(далее – Комиссия по бюджетным проектировкам).  

В 2017 году в рамках работы Комиссии по бюджетным проектировкам 

рассмотрены и приняты решения по подготовке и оценке проектов решений о 

разработке, приостановлении, корректировке, завершении реализации 

государственных программ Республики Хакасия. 

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации 

государственных программ Республики Хакасия (далее – Порядок), утвержденным 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.04.2013 № 221, 

Министерством проведена оценка эффективности реализации государственных 

программ Республики Хакасия за 2016 год и подготовлен сводный отчет об 

исполнении государственных программ с оценкой степени достижения целей и 

задач государственной программы, который в установленные сроки представлен в 

Министерство финансов Республики Хакасия. 

В 2016 году в республике реализовано 28 госпрограмм с объёмом 

финансирования 27,7 млрд рублей. «Эффективными» признаны 19 госпрограмм, 

«средний уровень эффективности» – 9 госпрограмм. 
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Министерство  подготовило заключения на проекты 2 государственных 

программ Республики Хакасия, 26 заключений по действующим государственным 

программам Республики Хакасия, в связи с внесением изменений в части 

увеличения объёмов финансирования на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

2.1.8. Реализация государственной программы Республики Хакасия 

«Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия 

(2016–2018годы)» 

 

Министерство  является ответственным исполнителем государственной 

программы Республики Хакасия «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел 

Республики Хакасия (2016–2018 годы)» (далее – Программа). С целью её  

реализации  в 2017 году подготовлено 3 постановления Правительства Республики 

Хакасия и 13 приказов Министерства.   

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году были предусмотрены 

средства республиканского бюджета Республики Хакасия в сумме  

26800 тыс. рублей (в том числе субсидии бюджетам муниципальных образований 

на сохранение и развитие малых и отдаленных сел – 26550 тыс. рублей). 

В 2017 году погашена кредиторская задолженность средств 

республиканского бюджета за 2016 год в сумме 8846,9 тыс. рублей. 

По результатам конкурсного отбора, проведенного Министерством среди  

8 муниципальных образований, распределена субсидия республиканского бюджета 

в размере 17703,1 тыс. рублей. На данные средства реализованы программные 

мероприятия в 36 населенных пунктах республики. 

За отчетный год выполнены следующие работы: 

проведено бурение 41  скважины и  ремонт 2 водопроводных сетей  

в 13 селах; 

освещены улицы в 7 селах; 

благоустроены территорий 10 сел; 

оборудованы детские игровые и спортивные площадки в 10 селах;  

построены и проведен капитальный ремонт социальных и культурных объектов, 

укреплена материально-технической база учреждений культуры 9 сел.   

Экономия средств республиканского бюджета Республики Хакасия по 

итогам конкурсных процедур (торгов) составила 968,4 тыс. рублей. 

В 2018 году реализация Программы будет продолжена также по трем 

подпрограммам: 

«Социальное развитие малых и отдаленных сел»; 

«Содействие в строительстве жилья и проведении ремонта кровли жилых 

домов отдельным категориям населения, проживающим в малых и отдаленных 

селах»; 

«Развитие потребительской кооперации  в Республике Хакасия». 

В рамках исполнения распоряжения Главы Республики Хакасия – 

Председателя Правительства Республики Хакасия от 15.01.2013 № 01-рп  

«О закреплении за государственными органами, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти (по согласованию) и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия  
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(по согласованию) сельских населенных пунктов» Министерством подготовлены  

отчеты о проделанной шефской работе.  

В течение года для жителей сел,  закрепленных за Министерством,  

организованы мероприятия,  посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 

войне, Дню защиты детей, Дню знаний, поздравления с Новым годом, экскурсии в 

Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова, музей 

занимательных наук «ЭкспериментУм».  Министерство совместно с Молодёжным 

советом Сибирской генерирующей компании оказали шефскую помощь детям  

аала Тюрт-Тас. 

 

2.1.9. План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 

 и социальной стабильности в 2015−2017 годах 

 

В 2017 году в рамках Плана мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 2015–2017 годах реализовано  

44 мероприятия, направленные на содействие импортозамещению, развитие 

конкуренции, инвестиционного потенциала монопрофильных муниципальных 

образований, поддержку малого предпринимательства, отраслей экономики, 

установление мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. Кроме 

того, реализован комплекс мер по обеспечению социальной стабильности в 

республике. В еженедельном и ежемесячном режиме осуществлялся мониторинг и 

контроль ситуации в экономике и социальной сфере. 

В 2018 году  в рамках стратегического планирования социально-

экономического развития Республики Хакасия приоритетными направлениями 

станет: 

 разработка проекта Стратегии социально-экономического развития 

Республики Хакасия до 2030 года; 

повышение эффективности подготовки документов стратегического 

планирования; 

организация мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования; 

оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти 

Республики Хакасия с учетом Указа Президента Российской Федерации  

от 14.11.2017 № 548. 

 

2.2. Инвестиционная политика и территориальное развитие 
 

Инвестиционная политика в Республике Хакасия направлена на 

всестороннее привлечение инвестиций в экономику республики, их концентрацию 

на перспективных направлениях социально-экономического развития, эффективное 

целевое использование, а также на предоставление мер государственной 

поддержки субъектам инвестиционной деятельности. 

В Республике Хакасия сформирована необходимая нормативная правовая 

база в целях оказания государственной поддержки в реализации инвестиционных 

проектов, в том числе направленных на импортозамещение, увеличение экспорта, 

технологическое развитие. Проведен дополнительный анализ экономики региона 

по установлению состава отраслей промышленного и агропромышленного 
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производства, развитие которых является ключевым для усиления 

импортозамещения в республике. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития  

до 2020 года, и на основании текущих тенденций развития региональной 

экономики в 2017 году основными направлениями инвестиционной политики на 

среднесрочную перспективу обозначены: 

создание территорий опережающего социально-экономического развития; 

формирование и развитие промышленных кластеров; 

реализация промышленных (индустриальных) парков; 

реализация межмуниципального комплексного проекта «Развитие Абакано-

Черногорской агломерации»; 

комплексное инвестиционное планирование развития муниципальных 

образований. 

 

2.2.1. Внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса  

и улучшение показателей Республики Хакасия в   

Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата  

среди субъектов Российской Федерации 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства является 

внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса (далее – 

Целевые модели) и улучшение показателей Республики Хакасия в  Национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата среди субъектов Российской 

Федерации. 

С этой целью разработаны  и приняты нормативные правовые акты: 

постановление Президиума Правительства Республики Хакасия  

от 27.02.2017 № 30-п «Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по 

целевым моделям упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности Республики Хакасия»;  
распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия  от 22.05.2017 № 55-рп «Об организации деятельности по 

улучшению инвестиционного климата и снижению административных барьеров в 

Республике Хакасия», в рамках реализации которого создан организационный 

штаб по улучшению инвестиционного климата в Республике Хакасия (далее – 

Организационный штаб); 

распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия от 20.10.2017 № 123-рп «О внесении  изменения в План 

мероприятий (дорожную  карту),  способствующих повышению  показателей  

Республики Хакасия в Национальном рейтинге состояния инвестиционного  

климата субъектов  Российской  Федерации, утверждённый  распоряжением  Главы 

Республики  Хакасия ‒ Председателя Правительства  Республики  Хакасия  

от 16.05.2016 № 66-рп». 

В рамках координации работы исполнительных органов государственной 

власти республики по внедрению Целевых моделей проводится ежемесячный 

мониторинг достижения целевых значений показателей и достоверности 

информации, внесенной в систему «Region-ID».  

По результатам ведения мониторинга были проведены следующие 

мероприятия: 
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расширенное заседание Организационного штаба с участием членов 

Экспертной группы (утвержденной приказом АНО «Агентство стратегических 

инициатив» (далее – АНО «АСИ») от 30.03.2017 № 49 ОД), бизнес сообщества и 

руководителя представительства автономной АНО «АСИ» в Сибирском 

федеральном округе. В рамках заседания рассмотрены результаты Национального 

рейтинга по итогам 2016 года и меры по улучшению показателей Республики 

Хакасия, созданы семь рабочих групп по улучшению инвестиционного климата в 

Республике Хакасия (далее ‒ Рабочие группы); 

заседание Организационного штаба с участием руководителя 

представительства АНО «АСИ» в Сибирском федеральном округе и руководителя 

программы департамента регионального развития АНО «АСИ»; 

рабочие совещания с руководителями Рабочих групп по достижению 

целевых значений 2017 года.  

Специалистами Министерства с сентября по ноябрь 2017 года были 

проведены рабочие встречи с руководителями Рабочих групп, в рамках которых 

рассмотрены вопросы достижения целевых значений и проблемы внедрения 

Целевых моделей. 

По рекомендации Министерства с конца ноября по начало декабря 2017 года 

Рабочими группами проведены встречи с членами Экспертной группы, в рамках 

которых рассмотрены вопросы о ходе исполнения мероприятий Целевых моделей. 

В 2017 году полностью внедрены целевые модели упрощения ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 января 2017 года № 147-р:  

«Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты 

инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности» (утвержден порядок 

оперативного устранения нарушений законодательства Республики Хакасия, 

выявленных по результатам работы каналов прямой связи субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности и руководства региона, 

определены категории получателей мер государственной поддержки, на 

Инвестиционном портале Республики Хакасия размещены материалы (схемы, 

таблицы и инфографики), отражающие содержание нормативных правовых актов 

Республики Хакасия о механизмах защиты инвесторов и поддержки 

инвестиционной деятельности);  

«Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов 

и руководства субъекта Российской Федерации» (утвержден Порядок рассмотрения 

обращений инвесторов, поступающих через канал «прямой связи», проведено 

обновление состава Совета развития Республики Хакасия, подготовлен  доклад 

Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия с 

инвестиционным посланием, создана возможность оказания консультационных 

услуг с использованием средств обмена информацией в режиме реального 

времени);  

«Эффективность деятельности специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами» (разработан порядок 

формирования, согласования и контроля за выполнением показателей 

эффективности деятельности специализированной организации, утверждены 

показатели эффективности деятельности специализированной организации,  

сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», 
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утверждены «операционные драйверы» эффективности деятельности 

специализированной организации, внедрены элементы системы управления 

взаимоотношениями с клиентами в деятельность специализированной 

организации);  
«Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» 

(утверждено Положение о порядке ведения, наполнения и актуализации 

Инвестиционного портала Республики Хакасия, создана техническая возможность 

направления в электронной форме заявки со стороны инвестора о намерении 

реализовать инвестиционный проект с указанием основных параметров проекта 

для получения мер государственной поддержки, создана техническая возможность 

просмотра контента инвестиционного портала на мобильных устройствах, 

проводилась ежемесячная актуализация информации и релевантность 

представленной информации, проводилось обновление новостной ленты с 

возможностью подписки на рассылку новостей ленты, своевременная актуализация 

описания механизма получения мер государственной поддержки, размещение 

региональных инвестиционных предложений, паспортов инвестиционных проектов 

(по согласованию с инвестором) и «истории успеха», использование социальных 

сетей при продвижении инвестиционного портала в социальных сетях). 

На конец 2017 года уровень достижения Целевых моделей по республике 

составил 91%. 

 

2.2.2.  Проектная  деятельность 

 

В целях перехода на проектное управление органов исполнительной власти 

Республики Хакасия проведена следующая работа: 

разработано и утверждено постановление Правительства Республики 

Хакасия от 06.04.2017 № 152 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Республики Хакасия»; 

создан ведомственный проектный офис и две рабочие группы по реализации 

мероприятий приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» и приоритетной программы «Комплексное 

развитие моногородов». 

 

В рамках приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» реализованы мероприятия в 

части:  

обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП) к закупкам крупнейших заказчиков: 

размещены планы закупок на официальном портале Республики Хакасия,  

www.r-19.ru, сайте ГКУ РХ «Республиканский центр поддержки 

предпринимательства» (далее – РЦПП) www.rcpp19.ru;  

на базе ГАУ РХ «Многофункциональный центр организации 

централизованного предоставления  государственных и муниципальных услуг 

Республики Хакасия» (далее – МФЦ) реализуется услуга по предоставлению 

информации об организации участия субъектов МСП в закупках товаров, работ в 

соответствии с Федеральными законами от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ) и  

http://www.r-19.ru/
http://www.rcpp19.ru/
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от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ); 

проведена работа по выявлению региональных организаций, 

соответствующих критериям отнесения к конкретным заказчикам с учетом 

снижения годового объема выручки с 2 млрд до 500 млн рублей (постановление 

Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 608), направлены сведения 

в АО «Корпорация МСП» об ООО «Абаканэнергосбыт».  Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.08.2017 № 1688-р сведения об 

организации внесены в перечень крупнейших региональных заказчиков; 

проведено обучение для субъектов бизнеса на тему «Особенности участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг в соответствии с 223-ФЗ и 44-ФЗ; 

при участии представителей крупнейших заказчиков  

ООО «Абаканэнергосбыт», ПАО «Сбербанк», ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» 

проведены информационные семинары для субъектов МСП в целях изучения 

особенностей их участия в закупках в соответствии с 223-ФЗ; 

информирования субъектов МСП о сервисах Бизнес-навигатора МСП:  

в течение 2017 года на постоянной основе сотрудники РЦПП проводили 

информирование субъектов МСП о сервисах портала Бизнес-навигатора МСП, 

оказывали содействие в их регистрации. Услуга по регистрации также оказывалась 

в МФЦ. 

На сайте РЦПП создана отдельная страница в разделе «В помощь бизнесу» –   

«Корпорация МСП», где размещена информация о сервисах портала  

«Бизнес-навигатора МСП». 

В мае-июне 2017 года в Таштыпском и Ширинском районах РЦПП 

проведены выездные обучающие семинары на тему «On-line сервисы для бизнеса». 

В программе семинаров были рассмотрены продукты АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее –  

АО «Корпорация МСП»), в том числе «Бизнес-навигатор МСП».  

В рамках реализации обучающих программ АО «Корпорация МСП» 

проведены 3 образовательных тренинга на тему «Бизнес-Эксперт: Портал Бизнес-

Навигатора МСП» с выходом в интернет для практической отработки навыка 

работы в системе; 

участия в программах обучения АО «Корпорация МСП»: 

специалист РЦПП прошел тренинг по подготовке тренеров программ 

обучения АО «Корпорация МСП», в том числе «Азбука предпринимателя», 

«Школа предпринимательства» в г. Москва. В период с 26 июня  по 22 декабря 

2017 года были проведены все восемь образовательных моделей, обучение по 

которым прошли 110 человек; 

работы по оказанию финансовой поддержки субъектам МСП (кредиты с 

предоставлением гарантий и поручительств): 

объем выданных НО «Гарантийный фонд – МКК Хакасии» (далее – 

Гарантийный фонд) поручительств с 01.01.2017 по 31.12.2017 года составил 48,93 

млн рублей. Заключено 17 договоров поручительства.  

Сумма кредитов, выданных банками под поручительства Гарантийного 

фонда, составила 91,73 млн рублей.  
Гарантийный фонд на регулярной основе проводит мероприятия по 

информированию субъектов МСП, реализующих инвестиционные проекты на 
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территории республики, о возможности привлечения кредитных ресурсов и 

оказывает содействие в подготовке пакета документов в рамках Национальной 

гарантийной системы (далее – НГС).  

Гарантийным фондом направлено на подписание соглашение о 

взаимодействии с АО «МСП Банк»; 

развития системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам МСП на базе Центров оказания услуг: 

проводилась работа по созданию Центра оказания услуг в моногородах 

республики, в том числе в рамках регионального проекта «Формирование 

сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Республике Хакасия», которая будет продолжена в 2018 году. 

В отчетном году разработан паспорт  регионального приоритетного проекта 

«Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Хакасия» (далее – паспорт проекта), 

направленный на развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 

Хакасия, в том числе создание единого органа управления организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В декабре 2017 года паспорт проекта утвержден на 

заседании Президиума Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики 

Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия. В 2018 году будет 

разработан план реализации Проекта. 

 

В части приоритетной  программы «Комплексное развитие моногородов»:  

сформированы команды управляющих проектами развития монопрофильных 

муниципальных образований, которые  прошли обучение и  защитили модули 

образовательной программы; 

заключено генеральное соглашение о сотрудничестве с НО «Фондом 

развития моногородов» от 07.07.2017 № 06-15-59; 

осуществлялся мониторинг социально-экономического развития, занятости 

населения монопрофильных населенных пунктов, данные вносятся в 

Государственную автоматизированную систему «Управление»; 

разработаны  комплексные инвестиционные планы, включающие меры по 

модернизации производственных комплексов градообразующих предприятий, 

развитию малого и среднего предпринимательства; 

подписаны соглашения между Правительством Республики Хакасия и 

градообразующими предприятиями по реализации совместных мер по социально-

экономическому развитию, в том числе в городах Саяногорск, Сорск, Черногорск; 

организована работа по развитию и продвижению инвестиционных 

площадок моногородов и размещению доступной информации о площадках на 

Инвестиционном портале Республики Хакасия (www.invest.r-19.ru); 

создана территория опережающего социально-экономического развития 

(далее – ТОСЭР) в моногороде Абаза; 

разработаны и реализуются муниципальные программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 4 моногородах. 

По результатам мероприятий программы создано 2670 рабочих мест, при 

плане – 2605 рабочих мест. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия  

от 28.09.2017 № 501 Министерство определено исполнительным органом 

http://www.invest.r-19.ru/
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государственной власти Республики Хакасия, уполномоченным на заключение 

соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития. 

Для реализации полномочий были подготовлены нормативные правовые  

акты: 

Закон Республики Хакасия от 07.11.2017 № 75-ЗРХ «О внесении изменений 

в Закон Республики Хакасия «О налоге на имущество организаций» и Закон 

Республики Хакасия «О ставке налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в бюджет Республики Хакасия, для отдельных категорий 

налогоплательщиков»; 

приказ Министерства от 23.10.2017 № 050-88-п «Об утверждении Порядка 

заключения соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития, созданной на территории 

монопрофильного муниципального образования Республики Хакасия»; 

приказ Министерства от 26.10.2017 № 050-90-п «Об утверждении формы 

заключения соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития, созданной на территории 

монопрофильного муниципального образования Республики Хакасия»; 

приказ Министерства от 27.10.2017 № 050-91-п «Об утверждении состава 

Комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, 

созданной на территории монопрофильного муниципального образования город 

Абаза Республики Хакасия» (далее – Комиссия). 

По состоянию на 01.01.2018 на Комиссию подана заявка от  

ООО «Абазинское лесоперерабатывающее предприятие». Документы находятся на 

рассмотрении.  

В отчетном году совместно с муниципальными образованиями Республики 

Хакасия проводилась работа по актуализации комплексных инвестиционных 

планов (далее – КИП). Актуализированные КИПы размещены на инвестиционном 

портале Республики Хакасия и на сайтах муниципальных образований.  

 

2.3. Внешнеэкономические связи 
 

В целях развития международных деловых и партнерских связей с 

административно-территориальными образованиями иностранных государств в  

2017 году пролонгированы и действуют Соглашения (договоры):  

от 13.04.1998 № 5-д между Правительством Киргизской Республики и 

Правительством Республики Хакасия о социально-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве. 

о намерениях в торгово-экономическом и культурном сотрудничестве  от 

18.08.2004 № 30-д между Правительством Республики Хакасия Российской 

Федерации и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян Китайской 

Народной Республики;  

от 19.11.2007 № 58-д «О сотрудничестве между Правительством Республики 

Хакасия Российской Федерации и Правительством Убсу-Нурского аймака 

Монголии»;  

от 03.10.2002 № 116-д по расширению торгово-экономического 

сотрудничества между Республикой Хакасия и Венгерской Республикой; 
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от 25.07.2016 № 601 между Правительством Республики Хакасия и 

Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-

техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве.  

Между Правительством Белоруссии и МАСС заключён и действует протокол 

о сотрудничестве. По поручению Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия подготовлен план мероприятий (дорожная 

карта) по взаимодействию и сотрудничеству между Республикой Хакасия 

(Российская Федерация) и Республикой Беларусь. Данный план согласован всеми 

министерствами и ведомствами Республики Хакасия, а также белорусской 

стороной и направлен на согласование в Министерство экономического развития 

Российской Федерации.  

Под руководством Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия Виктора Зимина 4 октября 2017 года 

состоялось совещание по вопросу развития сервисного обслуживания карьерной 

техники на территории Республики Хакасия. Участие приняли руководитель 

отделения посольства Республики Беларусь в России Виктор Щетько, генеральный 

директор ОАО «БЕЛАЗ» Петр Пархомчик, генеральный директор  

ООО «Красноярск-БелазСервис» Василий Тригубенко, а также руководители 

крупных промышленных предприятий республики.  

В рамках совещания подписано соглашение между Правительством 

Республики Хакасия и ООО «Красноярск-БелазСервис» о развитии 

инфраструктуры обслуживания карьерной техники в интересах социально-

экономического развития Республики Хакасия, в части строительства 

современного сервисного центра по ремонту карьерной техники «БЕЛАЗ». 

 

2.4. Промышленная политика 
 

В целях системного подхода в развитии промышленности принят Закона 

Республики Хакасия от 10.04.2017 № 11-ЗРХ «О промышленной политике в 

Республике Хакасия» (далее – Закон). 

Крупные проекты промышленных предприятий республики объединены в 

единый комплексный проект «Развитие промышленного потенциала Республики 

Хакасия до 2030 года», который нашел свое отражение в Концепции развития 

промышленности Республики Хакасия на 2017–2030 годы (далее – Концепция) 

(постановление Президиума Правительства Республики Хакасия  

от 15.01.2016 № 02-п). 

Развитие промышленности в отраслевом разрезе будет осуществляться по 

следующим направлениям: 

добыча полезных ископаемых; 

металлургическое производство; 

производство неметаллических минеральных продуктов; 

тепло и электроэнергетика; 

машиностроение. 

В целях реализации Закона и Концепции приняты следующие нормативные 

правовые акты: 

постановление Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016  

№ 531 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2017–2019)»; 



21 

 

 

постановление Правительства Республики Хакасия от 31.01.2017 № 27  

«О Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

производством продукции, юридическим лицам, осуществляющим деятельность по 

добыче руд прочих цветных металлов и (или) деятельность по производству 

ферросплавов, в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Разработанная нормативная правовая база создала основу для системной 

работы по развитию промышленности на уровне Республики Хакасия и 

регулированию отношений, возникающих между субъектами, осуществляющими 

деятельность в сфере промышленности, организациями, входящими в состав 

инфраструктуры поддержки указанной деятельности, органами государственной 

власти Республики Хакасия при формировании и реализации промышленной 

политики на территории региона. 

В 2017 году в рамках государственной программы Республики Хакасия 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2017–2019)», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2017  

№ 531, предоставлена субсидия ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат» в 

размере 45 млн рублей на возмещение части затрат.   

Республика Хакасия приняла участие в Российском Инвестиционном 

Форуме Сочи–2017, где был представлен масштабный приоритетный комплексный 

проект «Развитие промышленного потенциала Республики Хакасия до 2030 года» 

(далее – Проект), целью которого является снижение монопрофильности сырьевой 

экономики региона. 

Реализация проекта позволит решить проблемы, связанные с транспортной 

инфраструктурой, модернизацией оборудования, объемом выпускаемой продукции 

с высокой долей себестоимости. 

Комплексное развитие промышленности Республики Хакасия и 

предложения по решению проблемных вопросов представлены Президенту 

Российской Федерации. По итогам совещания даны поручения Правительству 

Российской Федерации от 19.04.2017 № Пр-729, которыми определен куратор в 

лице заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  

(А.В. Дворкович). 

Проблемы, выявленные при формировании комплексного проекта по 

развитию промышленного потенциала Республики Хакасия до 2030 года, 

обсуждены на «Красноярском экономическом форуме» (далее – КЭФ), который 

состоялся 20 апреля 2017 года. 

На КЭФ обсудили проекты с наибольшей степенью готовности:  

расширение алюминиевого производства и создании новых 

высокотехнологичных предприятий в сфере цветной металлургии; 

развитие угледобывающей отрасли республики; 

развитие транспортной инфраструктуры (расширение пропускной 

способности южного хода Транссибирской железнодорожной магистрали), 

связанной с открытием новых угледобывающих предприятий на базе Бейского 

каменно-угольного месторождения;  

строительство завода по производству электролитического металлического 

марганца для изготовления спецсталей на базе руд Усинского месторождения в 

поселке Туим; 

создание ремонтно-логистического центра на базе ОАО «Абаканвагонмаш». 
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В целях обеспечения высоких темпов развития топливно-энергетического 

комплекса, создания дополнительных условий повышения конкурентоспособности 

и эффективного взаимодействия субъектов угледобывающей отрасли в регионе, 

Правительство Республики Хакасия приняло решение о создании условий для 

формирования Бейского угольного кластера на базе одноименного месторождения. 

Вместе с тем, существуют объективные причины, сдерживающие развитие 

Республики Хакасия и сопредельных регионов, связанные с недостаточной 

пропускной способностью Южного хода Транссибирской магистрали 

(Красноярской железной дороги).  

При поддержке Правительства Республики Хакасия реализуется комплекс 

мер по обеспечению развития внутри региональной логистической системы по 

транспортировке продукции угледобывающих предприятий и предприятий цветной 

металлургии потребителям – страны Юго-Восточной Азии и Европейского Союза.  

В 2018 году планируется продолжить работу по размещению объектов 

логистической и энергетической инфраструктуры, предусматривающей 

прохождение нескольких этапов, в том числе: 

реконструкцию станции Камышта и разъезда Подсиний в рамках 

инвестиционной программы ОАО «РЖД»; 

строительство железнодорожного и автомобильного мостового перехода 

через реку Абакан с выходом на станцию Хоных для обеспечения транспортной 

безопасности региона и повысит устойчивость развивающихся отраслевых центров 

промышленности с использованием инструментов проектного финансирования и 

государственно-частного партнерства; 

завершение к 2020 году работ по строительству вторых путей и двухпутных 

вставок на двенадцати перегонах, строительство четырех разъездов; строительство 

соединительного пути Авда – Громадская, с устройством автоблокировки на 

участке Саянская – Уяр и 2-го Джебского тоннеля на перегоне Джебь – Щетинкино 

(1 этап комплексной модернизации). 

 

2.4.1. Реализация полномочий в сфере противодействия незаконному  

ввозу, производству и обороту промышленной продукции,  

в том числе контрафактной на территории республики 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2015 № 31  

«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции» специалистами Министерства  проводилась работа по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции в республике. 

В течение 2017 года в составе Государственной комиссии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции при 

Минпромторге России проводились: 

рейдовые мероприятия по выявлению мест незаконной торговли 

лекарственными препаратами для ветеринарного применения; 

совместные мероприятия по контролю за оборотом контрафактной 

алкогольной продукции; 

мероприятия по изъятию из незаконного оборота контрафактной продукции. 

В результате проводимых мероприятий изъято 1591 единиц контрафактной 

продукции. Ущерб, нанесенный правообладателям, составил 2 775,78 тыс. рублей. 

К административной ответственности привлечено 20 индивидуальных 
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предпринимателей и 3 юридических лица за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 14.10 КоАП России. 

Привлечено к уголовной ответственности за совершение преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 180 УК России 1 юридическое лицо. 

В рамках таможенного декларирования выявлено 3638 единиц 

контрафактной продукции. Ущерб, нанесенный правообладателям, составил  

23,59 тыс. рублей. Возбуждено 3 дела об административных правонарушениях по 

части 1 статьи 14.10 КоАП России (2 дела в отношении юридических лиц, 1 дело в 

отношении индивидуального предпринимателя). 

 

2.4.2. Реализация полномочий в области оказания  

содействия импортозамещению на территории республики 

 

В республике в соответствии с  распоряжением Главы Республики Хакасия – 

Председателя Правительства Республики Хакасия В.М. Зиминым от 01.03.2016  

№ 25-рп «План мероприятий по содействию импортозамещению в Республике 

Хакасия на 2016–2018 годы»  сформированы отраслевые планы по 

импортозамещению органов исполнительной власти республики.  

Информация  о реализации мероприятий по импортозамещению, с указанием 

достигнутых результатов по итогам 2017 года направлена в Минпромторг России. 

 

2.4.3. Реализация полномочий в области лицензирования  

деятельности по заготовке, хранению, переработке  

и реализации лома черных металлов, цветных металлов 

 

В рамках осуществления лицензирования деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов  

приказом Министерства от 19.04.2017 № 050-031-п утвержден административный 

регламент в области обращения с ломом черных и цветных металлов. 

В 2017 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

выдано 4 лицензии,  переоформлено 4 лицензии. Общее количество действующих 

на конец 2017 года лицензий составляет 39. На территории Республики Хакасия 

действуют 74 пункта приёма лома черных металлов, цветных металлов. 

Проведены проверки выполнения соискателем лицензии лицензионных 

требований и условий, а также осуществлен лицензионный контроль за их 

соблюдением. 

 

2.4.4. Участие в реализации государственной политики  

в сфере обеспечения безопасности объектов  

топливно-энергетического комплекса 

 

В рамках участия в реализации государственной политики в сфере 

обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса  

(далее – ТЭК) осуществлялись следующие функции: 

формирование перечня объектов ТЭК, подлежащих категорированию; 

направление субъектам ТЭК уведомления о необходимости проведения 

работы по категорированию; 
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участие в составе межведомственной комиссии по категорированию объекта 

ТЭК; 

проведение анализа сведений об объекте ТЭК, полученных при 

обследовании межведомственной комиссией, для принятия решения о присвоении 

либо снятии категории; 

уведомление Минэнерго России о категорированных объектах ТЭК, о 

внесении изменений в реестр объектов ТЭК, а также об исключении объектов ТЭК 

из реестра. 

 

2.5. Координация деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Хакасия в целях повышения 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов на территории  

Республики Хакасия 
 

Реализация государственной политики в сфере управления государственным 

сектором Республики Хакасия осуществляется в рамках постановления 

Правительства Республики Хакасия от 23.08.2011 № 549 «О Порядке 

планирования, оценки эффективности и организации деятельности 

государственных унитарных предприятий Республики Хакасия» (далее – 

Постановление).  

С целью обеспечения деятельности балансовой комиссии, анализа 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов государственного сектора 

внесены изменения в: 

постановление Правительства Республики Хакасия от 24.01.2017 № 19  

«О внесении изменения в Положение о проведении балансовой комиссии в 

отношении государственных унитарных предприятий Республики Хакасия, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Хакасия  

от 02.03.2012 № 118»; 

постановление Правительства Республики Хакасия от 21.02.2017 № 66  

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 

31.10.2012 № 726 «О создании межведомственной Комиссии по оздоровлению 

финансово-экономического положения хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих свою деятельность на территории Республики Хакасия». 

В течение года проведено 9 заседаний балансовых комиссии. На заседаниях 

рассмотрены результаты деятельности за 2016 год:  

пяти открытых акционерных обществ, акции которых находятся в 

государственной собственности Республики Хакасия. В процессе анализа 

оценивался финансовый результат, финансовая устойчивость, а также 

эффективность использования государственного имущества;  

восьми государственных унитарных предприятий Республики Хакасия 

(далее – ГУП РХ). Решением балансовой комиссии состояние 25% предприятий 

признано неудовлетворительным, 75% – оценено как удовлетворительное. С 

учетом экономической и социальной значимости предприятий рассмотрены 

предложения об увеличении уставного капитала и разработке концепций развития.  

В 2017 году утвержден реестр показателей эффективности ГУП РХ  

на 2018 год. 
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2.6. Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

В целях обеспечения благоприятных условий развития предпринимательства 

в Республике Хакасия Министерством реализовывались мероприятия 

государственной программы Республики Хакасия «Экономическое развитие и 

повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия  

(2017–2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 01.11.2016 № 530 (далее – Программа).  

В течение 2017 года Программа была существенно доработана с учетом 

требований Министерства экономического развития Российской Федерации и 

основных направлений социально-экономического развития Республики Хакасия. 

Это потребовало разработки и принятия 4 проектов постановлений Правительства 

Республики Хакасия о внесении изменений в Программу. 

В системе государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства произошли существенные изменения – произошел отказ от 

прямых мер финансовой поддержки (субсидии и гранты) в пользу нефинансовых 

(создание и развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства) и «возвратных» мер поддержки (предоставление 

микрозаймов и гарантий (поручительств)). Прямые меры остались доступны только 

для субъектов бизнеса, осуществляющих свою деятельность на территории 

монопрофильных муниципальных образований. 

Основную поддержку субъекты предпринимательства в 2017 году получали 

посредством обращения в организации инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, к которым относятся: 

некоммерческая организация «Гарантийный фонд – МКК Хакасии»; 

государственное казенное учреждение Республики Хакасия 

«Республиканский центр поддержки предпринимательства»; 

некоммерческая организация «Фонд развития Республики Хакасия» (далее – 

Фонд разития); 

промышленный парк «Черногорский»; 

некоммерческая организация «Фонд «Молодежный центр стратегических 

инициатив и проектов»; 

некоммерческая организация «Муниципальный фонд развития 

предпринимательства»; 

ООО «Муниципальная лизинговая компания».  

Основные виды поддержки: 

финансовая поддержка (предоставление поручительств, микрозаймов); 

консультационная поддержка по различным вопросам открытия и ведения 

бизнеса; 

имущественная поддержка (предоставление в аренду помещений, земельных 

участков на льготных условиях); 

образовательная и информационная поддержки. 

В 2017 году Министерством привлечены средства федерального бюджета на 

общую сумму 9,9 млн рублей на реализацию следующих мероприятий:  

           создание и развитие микрофинансовой организации (3,5 млн рублей);    

           поддержка мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития 

малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных 

образований (4,4 млн рублей); 
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поддержка молодежного предпринимательства (2,0 млн рублей). 

В феврале 2017 года подписано Соглашение № 139-08-177 между 

Министерством экономического развития Российской Федерации и 

Правительством Республики Хакасия о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку 

МСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства. 

По итогам реализации Соглашения, заключено соглашение на 

предоставление субсидии микрокредитной компании, созданной на базе 

существующего Гарантийного фонда. Гарантийного фонда приступил к работе по 

микрофинансированию субъектов МСП на льготных условиях. Процентная ставка 

составила 10% годовых (размер ключевой ставки Банка России, установленной на 

начало календарного года). Для сравнения средневзвешенная ставка по банковским 

кредитам составляет 14%. По итогам 2017 года предоставлено 2 микрозайма 

субъектам малого предпринимательства на общую сумму 4068,97 тыс. рублей. 

В 2017 году проведены отборы и заключены соглашения с тремя 

моногородами (Абаза, Саяногорск, Черногорск) о предоставлении им субсидии на 

поддержку МСП. Администрациями Абазы и Саяногорска распределены средства 

среди субъектов предпринимательства в полном объеме. Администрацией 

Черногорска по причине не освоения средств произведен их возврат.  

Кроме того, средства Программы были направлены на покрытие 

кредиторской задолженности перед муниципальными образованиями, 

сложившейся по итогам 2016 года. Общий объем средств, распределенных между 

муниципальным образованиям в 2017 году, составил 6384,0 тыс. рублей.  

За счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия 

реализованы следующие мероприятия поддержки малого и среднего 

предпринимательства:  

«Субсидии субъектам МСП на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства»; 

«Субсидирование затрат при лизинге оборудования»; 

«Поддержка межрегиональной деятельности субъектов МСП». 

Общий объем распределенных средств по данным мероприятиям составил  

1,9 млн рублей. Поддержка оказана 3 субъектам предпринимательства. 

По состоянию на 31.12.2017 государственная поддержка в целом была 

оказана 13 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму  

11,3 млн рублей. 

В рамках соглашения с АО «Корпорация МСП» ежегодно утверждается 

план-график реализации мероприятий («дорожная карта») по развитию МСП в 

Республике Хакасия по основным направлениям: 

повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов МСП; 

маркетинговая поддержка субъектов МСП; 

информационная поддержка субъектов МСП; 

правовая поддержки субъектов МСП; 

имущественная поддержки субъектам МСП; 

обеспечение доступности субъектов МСП к получению услуг  

АО «Корпорация МСП» по принципу «одного окна»; 

сбор и систематизация лучших практик; 

развитие систем обучения основам предпринимательства; 
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организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки 

товаров, работ, услуг у субъектов МСП. 

Соисполнителями соглашения являются Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики Хакасия, Министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Республики Хакасия, Гарантийный фонд, 

МФЦ, Фонд развития. 

Одним из условий привлечения средств федерального бюджета в 2018 году 

является наличие регионального приоритетного проекта по развитию МСП.  

В конце 2017 года Министерством подготовлен и утвержден  президиумом Совета 

развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия – Председателе 

Правительства Республики Хакасия паспорт регионального проекта 

«Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Хакасия» на 2018–2020 годы. 

На 2018 год запланированы следующие основные направления:  

развитие микрофинансовой организации (Гарантийный фонд); 

создание центра поддержки предпринимательства (на базе Фонда развития); 

поддержка мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития 

МСП (моногорода); 

организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации. 

Ежегодно Министерство проводит работу по привлечению средств 

федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке 

предпринимательства. На 2018–2020 годы установлен предельный уровень 

софинансирования расходных обязательств Республики Хакасия из федерального 

бюджета в размере 91%, в отличие от ранее установленного уровня  

2017 года – 87%.  

В 2017 году Министерством сформирована и направлена заявка в 

Министерство экономического развития Российской Федерации на предоставление 

в 2018 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства  в рамках подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Республике Хакасия одобрена заявка на предоставление субсидии в рамках 

софинансирования на следующие мероприятия: 

развитие микрофинансовой организации – 4708,6 тыс. рублей; 

создание и (или) развитие центра поддержки предпринимательства –  

5055,6 тыс. рублей; 

поддержка мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития 

МСП (моногорода) – 6825,0 тыс. рублей. 

На софинансирование данных мероприятий в республиканском бюджете 

Республики Хакасия предусмотрено 9575,1 тыс. рублей, в том числе по 

мероприятиям: 

субсидии на развитие микрофинансовой организации – 8400,0 тыс. рублей; 

субсидии на создание и (или) развитие центра поддержки 

предпринимательства – 500,1 тыс. рублей; 

поддержка мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития 

МСП – 675,0 тыс. рублей 
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В 2018 году Министерство продолжит работу по реализации Программы и 

координации действий исполнительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, направленных на создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего бизнеса. 

 

2.7. Государственное регулирование торговой деятельности 
 

Министерство в соответствии с федеральным законодательством 

осуществляет полномочия в сфере: 

государственного регулирования торговой деятельности; 

государственного регулирования оборота алкогольной продукции; 

государственного контроля за представлением деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков; 

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

При осуществлении государственного регулирования торговой деятельности 

на территории Республики Хакасия Министерство руководствуется следующими 

принципами: 

формирование конкурентной среды на потребительском рынке и 

стабилизация ситуации на рынке социально значимых товаров; 

насыщение потребительского рынка товарами местного производства; 

обеспечение доступности продовольственных, промышленных товаров, 

услуг общественного питания для социально незащищенных слоев населения и 

населения сельской местности. 

В 2017 году проведены основные мероприятия по: 

содействию развитию торговой деятельности на территории республики; 

реализации региональной программы  «Развитие торговли в Республике 

Хакасия на 2015–2017 годы»; 

формированию торгового реестра и предоставлению сведений из указанного 

торгового реестра в порядке, установленном действующим законодательством; 

проведению информационно-аналитического наблюдения за состоянием 

рынка определенного товара; 

обновлению на Официальном портале Республики Хакасия информации о 

решениях в области торговой деятельности, об издании нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения в области торговой деятельности, о среднем 

уровне цен на отдельные виды товаров, иной информации; 

представлению обобщенных сведений, содержащиеся в торговом реестре. 

В 2018 году в сфере потребительского рынка  будет продолжена работа в 

части: 

повышения эффективности государственного регулирования внутренней 

торговли; 

развития инфраструктуры торговли; 

развития торговли в малых и удаленных населенных пунктах; 

снижения кадрового дефицита; 

обеспечения необходимого уровня конкуренции; 

совершенствования традиционных форматов торговли. 

По результатам реализации региональной программы «Развитие торговли в 

Республике Хакасия на 2015–2017 годы» основными результатами стали: 
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фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых 

объектов  достигла 656,0 кв. м  на 1000 человек (расчетная минимальной ‒ 

516,0 кв. м на 1000 человек); 

в рамках развития нестационарной и ярмарочной торговли проведено  

601 специализированная сельскохозяйственная ярмарка;   

торгующим организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим торговую деятельность в стационарной торговой сети  

(вне рынка) предоставлено в аренду 1518,0 кв. метров общей площади; 

проводится еженедельный мониторинг цен на социально значимые 

продовольственные товары первой необходимости; 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляются 

субсидии за молоко; 

образован Координационный совет по вопросам развития торговой 

деятельности в Республике Хакасия, на заседаниях которого рассматривались 

вопросы формирования цен на мясо сельскохозяйственных животных при 

реализации на рынках муниципальных образований, осуществления торговой 

деятельности на сельскохозяйственном рынке города Абакана, вопросы 

продвижения местной сельхозпродукции в торговые сети Республики Хакасия. 

В целях решения вопросов развития овощеводства, рыбоводства и 

взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей с торговыми сетями 

в Республике Хакасия, на странице Министерства на Официальном портале 

Республики Хакасия (www.r-19.ru)   создана информационная площадка о торговых 

сетях, о сельхозтоваропроизводителях и переработчиках и их продукции, 

информация для сельхозтоваропроизводителей по представлению  коммерческих 

предложений при вхождении в торговые сети Республики Хакасия, размещен 

Реестр розничных рынков с указанием адресов, контактных телефонов директоров 

управляющих компаний розничных рынков. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», Законом Республики Хакасия от 20.12.2005  

№ 94-ЗРХ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики 

Хакасия» (далее – 94-ЗРХ) Министерством в рамках осуществления 

лицензирования  розничной продажи алкогольной продукции:  

выдано 52 лицензии; 

переоформлено 114 лицензий; 

продлено 16 лицензий;  

прекращено действие 7 лицензий (по заявлениям лицензиатов). 

В  2017 году в соответствии с требованиями статьи 26.1 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»  не проводились плановые 

проверки соблюдения лицензионных требований и условий организациями, 

осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции и розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории Республики Хакасия. 
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Вместе с тем, в связи с информационным обращением, размещённым на 

Едином социальном портале алкогольного рынка Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка была проведена одна внеплановая выездная 

проверка по согласованию с Прокуратурой Республики Хакасия, по результатам 

которой информация о нарушениях не подтвердилась.   

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 261-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» Министерство внесло 

изменения в 94-ЗРХ.  

В соответствии с полномочиями Министерство осуществляет прием 

декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

В Республике Хакасия декларации подаются всеми без исключения 

лицензиатами в 100% объеме. Предоставление  деклараций о розничной продаже 

пива и пивных напитков организациями и индивидуальными предпринимателями 

на конец 2017 года составило 86%, что почти на 4% больше, чем в 2016 году. 

За 2017 год 345 деклараций представили организации, осуществляющие 

розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных 

напитков) и (или) спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием 

этилового спирта более 25% объема готовой продукции и 3822 ‒ организации и 

(или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу 

пива и пивных напитков. 

Министерством ведется административное производство в соответствии с 

КоАП РФ в отношении организаций, уклоняющихся от представления деклараций, 

а также несвоевременно представляющих декларации. По итогам 2017 года было 

составлено 185 протоколов об административных правонарушениях за 

несвоевременное представление деклараций о розничной продаже алкогольной 

продукции, пива и пивных напитков, а также за уклонение от предоставления 

деклараций в том числе: 

14 административных протоколов в отношении юридических лиц; 

171 административных протоколов в отношении индивидуальных 

предпринимателей.  

По вышеуказанным административным правонарушениям было вынесено 

постановлений на общую сумму 590 тысяч рублей, а также 102 постановления о 

назначении административного наказания в виде предупреждения. 

 

2.8.  Оценка регулирующего воздействия 
 

В республике действует институт оценки регулирующего воздействия  

(далее – ОРВ), целью которого является снижение административной нагрузки на 

бизнес. 

С 2016  года все городские округа и муниципальные районы включены  в  

процедуру ОРВ и экспертизы нормативных правовых актов.  

Министерство, как уполномоченный орган, проводило мониторинг работы 

органов местного самоуправления по внедрению института ОРВ. По итогам  

2017 года в Минэкономразвития России направлен сводный отчет о процедурах 
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ОРВ, представляемых муниципальными образованиями.  

С целью повышения эффективности ОРВ проектов муниципальных 

нормативных правовых актов в первом квартале 2018 года будет проведено 

совещание с органами местного самоуправления по вопросам реализации Закона 

Республики Хакасия от 07.11.2014 № 92-ЗРХ «О проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

В 2017 году подготовлено и направлено в адрес регулирующих органов 

(исполнительные органы государственной власти Республики Хакасия, 

участвующие в реализации на территории Республики Хакасия государственной 

политики и нормативном правовом регулировании предпринимательской и 

инвестиционной деятельности) 23 заключения, 2 из которых были отрицательные и 

содержали предложения о внесении изменений в проекты нормативных правовых 

актов. 

О проведении публичных консультаций уведомлено 69 субъектов 

предпринимательского сообщества, органов и организаций, представляющих 

интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В рамках публичных консультаций по проектам нормативных правовых 

актов регулирующими органами получено 15 предложений по структуре и 

содержанию проектов от представителей предпринимательского сообщества. 

За отчетный год Министерством проведено 5 экспертиз нормативных 

правовых актов Республики Хакасия, результаты экспертизы направлены в адрес 

регулирующих органов. 

 

2.9. Государственно-частное партнёрство,  

муниципально-частное партнерство 
 

В рамках правового обеспечения развития государственно-частного 

партнёрства и концессионных отношений  подготовлены и приняты постановления 

Правительства Республики Хакасия: 

 от 05.06.2017 № 277 «Об организации деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Хакасия в сфере государственно-

частного партнерства, муниципально-частного партнерства»; 

от 27.09.2017 № 494 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Хакасия от 05.06.2017 № 277 «Об организации деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия в сфере 

государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства». 

 

2.10. Содействие в развитии конкурентной среды 
 

Министерство является уполномоченным органом, осуществляющим 

реализацию Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 05.09.2015 № 1738-р (далее – Стандарт). 

В 2017 году в рамках исполнения основных требований Стандарта 

Министерством: 
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проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Республики Хакасия за 2017 год, по итогам которого 

сформирован доклад о развитии конкуренции в регионе; 

проведены семинары, совещания по вопросам содействия 

развитию конкуренции в соответствии с утвержденным приказом Министерства 

№ 050-24-х от 24.03.2017 «Об утверждении плана графика проведения обучающих 

мероприятий для органов местного самоуправления Республики Хакасия по 

вопросам содействия развитию конкуренции на 2017 год». 

В 2018 году планируется активизировать деятельность исполнительных 

органов государственной власти в республике, руководствуясь основными 

направлениями государственной политики  по развитию конкуренции. 

 

2.11. Социально-экономический анализ 
 

2.11.1. Мониторинг ситуации по основным экономическим и социальным 

направлениям, включая мероприятия, направленные на увеличение валового 

регионального продукта,  по муниципальным образованиям  и исполнительным 

органам государственной власти Республики Хакасии  

 

В течение 2017 года проводился ежемесячный мониторинг ситуации по 

основным экономическим и социальным направлениям в рамках распоряжения 

Главы Республики Хакасия ‒ Председателя Правительства Республики Хакасия  

от 20.04.2015 № 68-рп «Об организации мониторинга ситуации по основным 

экономическим и социальным направлениям, включая мероприятия направленные 

на увеличение валового регионального продукта, по муниципальным и 

исполнительным органам государственной власти Республики Хакасия». 

Сводная информация о значениях основных показателей и мерах, 

направленных на  стабилизацию экономики, направлялась Главе Республики 

Хакасия ‒ Председателю Правительства Республики Хакасия. 

 

2.11.2. Доклад о фактически достигнутых показателях для оценки 

эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти 

Республики Хакасия и их планируемых значениях на трехлетний период 

 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации  

от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» Министерство готовило 

доклад о фактически достигнутых значениях показателей за 2016 год для оценки 

эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти 

Республики Хакасия и их планируемых значениях  на трехлетний период в 

Правительство Российской Федерации.  

В 2018 году работа будет продолжена в рамках нового Указа  Президента 

Российской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»,  

включающего новый перечень показателей. 
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2.11.3. Оценка результативности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Хакасия 

 

В рамках постановления Правительства Республики Хакасия от 26.01.2011 

№ 17 «О создании Комиссии при Правительстве Республики Хакасия по оценке 

результативности деятельности исполнительных органов государственной власти 

Республики Хакасия» осуществлена оценка результативности деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия при 

выполнении ими государственных функций, оказании государственных услуг с 

целью повышения качества жизни населения региона. Оценка проведена  

по 10 бальной шкале по итогам работы за 2016 год. Результаты деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия направлены 

в Комиссию при Правительстве Республики Хакасия по бюджетным 

проектировкам.  

 

2.11.4. Оценка эффективности деятельности  

органов местного самоуправления Республики Хакасия 

 

Во исполнение Указа Президента России от 28 апреля 2008 года № 607  

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» и  постановления Правительства 

Республики Хакасия от 14.04.2011 № 197 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Республики Хакасия» ежегодно проводится мониторинг эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов. 

В 2017 году подведены итоги комплексной оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за 2016 год. 

По результатам комплексной оценки определены муниципальные 

образования, занявшие призовые места (первое и второе место – между городскими 

округами и первое и второе место – между муниципальными образованиями). 

Распределены гранты в виде иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований за достижение наилучших значений показателей 

комплексного социально-экономического развития территорий на сумму  

1200 тыс. рублей, среди:  

городских округов:            1 место – г. Саяногорск (360 тыс. рублей); 

                                             2 место – г. Сорск (240 тыс. рублей); 

муниципальных районов: 1 место – Таштыпский район (360 тыс. рублей); 

                                             2 место – Алтайский район  (240 тыс. рублей). 

Кроме того, проведено заседание экспертной комиссии по рассмотрению и 

анализу результатов оценки населением эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и 

учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, 

акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в 

государственной собственности Республики Хакасия или в муниципальной 

собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных 

образований по итогам 2016 года (далее – Экспертная комиссия).  Результаты 
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опроса населения по удовлетворенности деятельности органов местного 

самоуправления в городских округах и муниципальных районах утверждены  на 

заседании Экспертной комиссии. 

Органам местного самоуправления оказывалось содействие при 

формировании доклада глав администраций городских округов и муниципальных 

районов Республики Хакасия о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний 

период.  

Осуществлялось методическое сопровождение органов местного 

самоуправления по реализации Программ социально-экономического развития, 

принятых во всех городских округах, муниципальных районах и поселениях. 

Организовано проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» (далее – Конкурс) по номинации 

«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными 

финансами». По результатам конкурсного отбора определены победители по:  

I категории ‒ г. Саяногорск (1 место), призеры ‒ г. Сорск (2 место);  

II категории ‒ Калининский сельсовет Усть-Абаканского района  

(1 место), призеры (2, 3 места) – Очурский сельсовет Алтайского района,  

Усть-Бюрский сельсовет Усть-Абаканского района. 

Для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, который 

проводило Агентство стратегических инициатив,  от Республики Хакасия были 

представлены следующие проекты: «Предоставление денежной компенсации 

материального оснащения (содержания, приобретения и заготовки кормов) личного 

подворного животноводства в семейно-трудовом хозяйстве», «Региональный 

проект «Антитеррор», «Чемпионат профессий и предпринимательских идей 

«Карьера в России», «Развитие потребительской кооперации в Республике 

Хакасия», «Международный культурно-туристский форум «Историко-культурное 

наследие как ресурс социокультурного развития». Проект «Чемпионат профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России» вошел в шорт-лист практик, 

отобранных экспертным жюри конкурса, которые будут описаны в формате 

«готовых решений» и размещены на специально созданной информационной 

площадке тиражирования лучших практик. 

 

 2.11.5. Мониторинг социально-экономического развития  

муниципальных образований 

 

Мониторинг социально-экономического развития муниципальных 

образований (городских округов и муниципальных районов) Республики Хакасия 

проводится в рамках постановления Правительства Республики Хакасия  

от 13.10.2004 № 281 «Об организации мониторинга социально-экономического 

развития муниципальных образований  Республики Хакасия» по следующим 

направлениям: экономическое, социальное развитие, финансовая устойчивость 

бюджетов и обеспеченность объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры. По итогам формируется рейтинговая оценка отдельно по 

городским округам и муниципальным районам. В 1 полугодии 2017 года лидерами 
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социально-экономического развития среди городских округов стали города Абакан 

и Черногорск, среди муниципальных районов – Алтайский и Бейский.    

По результатам работы представлены аналитические записки Главе 

Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия и главам 

муниципальных образований. 

Кроме того, подведены итоги выполнения Соглашений между 

Правительством Республики Хакасия и органами местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия о совместных 

действиях в области социально-экономического развития. 

 

2.11.6. О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 596  «О долгосрочной государственной экономической политике» (далее – Указ 

596)  в 2017 году Министерством приняты приказы: 

от 27.01.2017 № 050-8-п «Об утверждении целевых показателей, 

обеспечивающих достижение плановых индикаторов, установленных в Указах 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596, 597, 600»; 

от 12.12.2017 № 050-126-п «Об утверждении целевых и плановых значений 

показателей, обеспечивающих достижение плановых индикаторов, установленных 

в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596,597»; 

от 12.12.2017 № 050-128-п «О создании рабочей группы Министерства 

экономического развития Республики Хакасия». 

В соответствии с приказами Минэкономразвития России от 17.03.2017  

№ 118  «Об утверждении типовой формы отчетной информации о 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в целях исполнения указов Президента 

Российской Федерации и признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 

России от 30марта 2016 № 190»  и от 20.04.2017 № 197 «Об утверждении 

методических рекомендаций по размещению и актуализации публичной 

отчетности органов государственной власти субъектов Российской Федерации о 

ходе исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012№ 596-606, с использованием государственной 

автоматизированной информационной системы «Управление»»  был определен 

перечень мероприятий, реализация которых способствовала достижению целевых 

значений показателей Указа 596 и ежеквартально актуализировалась информация о 

финансировании мероприятий.  

Кроме того, с целью достижения плановых показателей  Указа 596: 

разработана нормативная правовая база, способствующая  развитию 

региональной промышленности, принята  

принята Концепция развития промышленности Республики Хакасия на 

2017–2030 годы; 

приступили к разработке Стратегии социально-экономического  развития 

Республики Хакасия  до 2030 года; 

определены основные направления инвестиционной политики; 

реализуются мероприятия по упрощению процедур ведения бизнеса. 
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2.12. Государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) 
 

2.12.1.  Итоги регулирования в установленных сферах деятельности 

 

1. В течение 2017 года рассмотрено 206 тарифных дел регулируемых 

организаций, которым утверждены тарифы (размеры платы). 

Таблица 1 

Результаты установления тарифов  

 

№  

п/п 
Сферы регулирования 

Количество 

организаций, 

которым 

установлены 

тарифы (размеры 

платы), шт. 

Сумма 

исключенных 

необоснованных 

затрат (в годовом 

исчислении), 

млн руб. 

1. Услуги по передаче 

электрической энергии 

(сбытовые надбавки 

гарантирующих поставщиков) 

 

9 

 

1 388,93 

2.  Тепловая энергия (услуги по 

передаче тепловой энергии) 

61 1497,29 

3. Услуги водоснабжения  70 246,79 

4. Услуги водоотведения 27 254,39 

5. Теплоноситель 30 75,25 

6. Утилизация (захоронение) 

ТБО 

5 28,79 

7. Подключение 

(технологическое 

присоединение) к сетям 

коммунальной инфраструктуры 

8 11,5 

8. Цены на сжиженный газ 2 1,50 

9. Транспортные услуги, 

оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях 

2 159,68 

Итого 214 3664,12 

 

Расчет тарифов на электрическую энергию (мощность) для группы 

потребителей «Население», расчет услуг по передаче электрической энергии 

котловым методом, а также индивидуальных тарифов на услуги, оказываемые 

сетевыми организациями, участвующими в процессе электроснабжения 

потребителей Республики Хакасия произведен на основании сводного прогнозного 

баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) на 2018 год, 

утвержденного приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2017 

№ 875/17-ДСП.  

Сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической 

энергии (мощности) сформирован на основании приказа Федеральной службы по 
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тарифам от 12.04.2012 № 53-э/1 «Об утверждении Порядка формирования сводного 

прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в 

рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской 

Федерации и Порядка определения отношения суммарного за год прогнозного 

объема потребления электрической энергии населением и приравненными к нему 

категориями потребителей к объему электрической энергии, соответствующему 

среднему за год значению прогнозного объема мощности, определенного в 

отношении указанных категорий потребителей». 

С учётом предложений организаций – субъектов оптового рынка 

электроэнергии (мощности), прогнозов системного оператора и анализа динамики 

производства и потребления электрической энергии (мощности) на территории 

Республики Хакасия сформированы и направлены в Федеральную 

антимонопольную службу консолидированные предложения по Республике 

Хакасия по формированию прогнозного баланса на 2018 год. 

Также в установленный срок в Федеральную антимонопольную службу 

направлены предложения по уточнению сводного прогнозного баланса на 2018 год, 

сформированные с учётом представленных организациями материалов по расчёту 

тарифов на 2018 год. 

Выписки из сводного прогнозного баланса производства и поставок 

электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы 

России по Республике Хакасия на 2018 год, утвержденного приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 30.06.2017 № 875/17-ДСП, направлены в адрес 

соответствующих организаций. 

В соответствии с пунктом 42 постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», а 

также в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых 

тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 

(потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2, специалистами Государственного комитета по 

тарифам и энергетике Республики Хакасия произведен расчет единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для потребителей 

Республики Хакасия.  

В рамках утвержденных Федеральной антимонопольной службой 

предельных (минимального и максимального) уровней тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по группам потребителей (приказы Федеральной 

антимонопольной службы от 19.12.2017 № 1749/17 «Об утверждении предельных 

минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2018 год», от 

19.12.2017 № 1747/17 «Об утверждении предельных минимальных и максимальных 

уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 

потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2018 год») на 2018 год 

установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, применяемые при расчетах с потребителями электрической энергии, 

расположенными на территории Республики Хакасия.  
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В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 26.03.2003  

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – 35-ФЗ) государственное регулирование 

цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 

территориальными сетевыми организациями с 1 января 2012 года, осуществляется 

только в форме установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных 

параметров регулирования деятельности таких организаций. 

На основании данной нормы законодательства Российской Федерации в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», приказами Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012  

№ 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», от 06.08.2004 № 20-э/2 

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен 

на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» и 

от 18.03.2015 № 421-э «Об утверждении методических указаний по определению 

базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных 

сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой 

деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов 

с применением метода сравнения аналогов и внесении изменений в приказы 

Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э и от 30.03.2012 № 228-э», 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.10.2013 № 718 

«Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и 

качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и 

территориальных сетевых организаций» установлена необходимая валовая выручка 

территориальных сетевых организаций на долгосрочный период регулирования  

2015–2019 годов в отношении филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» – на 

период 2017–2021 годов, а также долгосрочные параметры регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций региона, к которым относятся 

базовый уровень подконтрольных расходов, индекс эффективности 

подконтрольных расходов, коэффициент эластичности подконтрольных расходов 

по количеству активов, плановые значения показателей надежности и качества 

услуг по передаче электрической энергии. Произведена корректировка 

необходимой валовой выручки территориальных сетевых компаний на 2018 год 

согласно установленной методологии. 

В отношении Черногорского филиала ООО «Энергосервис» необходимая 

валовая выручка установлена на 2018 год с применением метода экономически 

обоснованных расходов (затрат). 

С целью недопущения значительного роста тарифов для всех категорий 

потребителей в ходе тарифных кампаний 2015–2018 годов в 2017 году 

максимально снижены расходы сетевых компаний на обслуживание 

электросетевого комплекса региона. Тарифы на электрическую энергию для 

населения региона установлены с учетом индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской 

Федерации на 2018 год, утвержденных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.10.2017 № 2353-р, параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый 

consultantplus://offline/ref=B8AFB2CA903CC4D1658925206B6E4BCADCB6C8D9B06808B0B118CFDFEB503A411D35C62B67FAFA07CF84CBf2W8K
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период 2019 и 2020 годов, в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 13.10.2017 № 1354/17  

«О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую 

энергию (мощность) на 2018 год».  

На 2018 год установлены сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 

электрической энергии, действующих на территории Республики Хакасия в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», Методическими указаниями по расчёту сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов (далее 

– МУ), утверждёнными приказом Федеральной антимонопольной службы  

от 21.11.2017 № 1554/17. 

Методическими указаниями регламентирован механизм доведения 

необходимой валовой выручки до эталонной за период, не превышающий трех лет 

в случае если эталонная выручка гарантирующего поставщика на 2018 год 

превышает необходимую валовую выручку, рассчитанную методом экономически 

обоснованных затрат.  В таком случае график поэтапного доведения необходимой 

валовой выручки гарантирующих поставщиков до эталонных значений 

утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации и 

предусматривает ежегодное увеличение доли эталонной выручки гарантирующего 

поставщика в совокупной величине необходимой валовой выручки 

гарантирующего поставщика. Соответствующее решение принято постановлением 

Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 

28.12.2017 № 71-ПП, соответственно, доведение необходимой валовой выручки 

гарантирующих поставщиков до эталонных значений для гарантирующих 

поставщиков, действующих в границах Республики Хакасия, будет производиться 

за три года. 

Необходимая валовая выручка гарантирующих поставщиков электрической 

энергии сформирована в соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации в области электроэнергетики, бухгалтерского и налогового учета, а 

также статистической, бухгалтерской, экономической, финансовой.  

Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика учитывает: 

обоснованные расходы, связанные с обеспечением деятельности 

гарантирующих поставщиков, определяемые методом экономически обоснованных 

затрат (метод экономически обоснованных затрат – на переходный период); 

эталоны затрат гарантирующего поставщика; 

неподконтрольные расходы гарантирующего поставщика, включающие 

амортизацию основных средств, налоги, капитальные вложения из прибыли в 

соответствии с утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программой гарантирующего поставщика; 

выпадающие, недополученные/излишне полученные доходы от 

осуществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика за период 

регулирования, за который известны результаты деятельности гарантирующего 

поставщика. 

МУ предполагают иную дифференциацию потребителей, чем ранее 

действовавшая методология, а именно  категории прочих потребителей с 

мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт и от 150 кВт и  

до 670 кВт объединены в одну категорию. 
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Эталонная выручка гарантирующего поставщика рассчитывается исходя из: 

эталонов затрат гарантирующего поставщика (устанавливаются в зависимости от 

масштаба, территориальных и иных параметров деятельности гарантирующего 

поставщика); количества точек поставки на розничном рынке по группам 

потребителей и сетевых организаций; прогноза объемов потребления 

электрической энергии (мощности) по группам потребителей и прогноза объемов 

потерь сетевых организаций, сформированных на основании сводного прогнозного 

баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) на 2018 год, 

утвержденного приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2017 

№ 875/17-ДСП. 

На 2018 год Федеральной антимонопольной службой утверждены 

следующие предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии потребителям по сетям Республики Хакасия: 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 19.12.2017 № 1749/17  

«Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской 

Федерации на 2018 год» утверждены предельные минимальные и максимальные 

уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в следующих 

размерах: 

Таблица 2 

 

Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии 

 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018 

минимальный 

уровень тарифов, 

руб./кВт.ч 

максимальный 

уровень тарифов, 

руб./кВт.ч 

минимальный 

уровень тарифов, 

руб./кВт.ч 

максимальный 

уровень тарифов, 

руб./кВт.ч 

0,72123 1,42039 0,72123 1,52724 

 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 19.12.2017 № 1747/17 

«Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не 

относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, по 

субъектам Российской Федерации на 2018 год» утверждены предельные 

минимальные и максимальные уровни тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по уровням напряжения, в следующих размерах: 
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Таблица 3 

 

Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии по уровням напряжения 

 

Уровень 

напряжения 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018 

минимальный 

уровень 

тарифов, 

руб./кВт.ч 

максимальный 

уровень 

тарифов, 

руб./кВт.ч 

минимальный 

уровень 

тарифов, 

руб./кВт.ч 

максимальный 

уровень 

тарифов, 

руб./кВт.ч 

ВН 0,70789 0,72234 0,70789 0,72812 

СН1 1,68539 1,71978 1,68539 1,77137 

СН2 2,25922 2,30533 2,25922 2,35605 

НН 3,32831 3,36193 3,32831 3,46279 

 

Примечание: ВН – высокое напряжение (110кВ и выше), СН 1 – среднее 

напряжение первого уровня (35кВ), СН 2 – среднее напряжение второго уровня 

(20-1кВ), НН – низкое напряжение (0,4кВ и ниже).  

В 2017 году утверждены тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям Республики Хакасия, поставляемой прочим потребителям, в 

рамках предельных минимального и максимального уровней тарифов.         

На территории Республики Хакасия в 2017 году осуществляли деятельность 

три гарантирующих поставщика электрической энергии: АО «Хакасэнергосбыт»,  

ООО «Абаканэнергосбыт» и ООО «Русэнергосбыт». 

В целях осуществления контроля за деятельностью гарантирующих 

поставщиков в части обеспечения надежного энергоснабжения потребителей 

электрической энергией ежеквартально сопоставлялись показатели финансового 

состояния с контрольными показателями, предусмотренными приложением № 1 к 

Основным положениям функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.05.2012 № 442. 

В 2017 году утверждены тарифы, подлежащие государственному 

регулированию, индексы роста которых на 2018 год составили: 

на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к 

населению: 

 

с 01.01.2018 по 30.06.2018, % с 01.07.2018 по 31.12.2018, % 

100 105 

 

Тарифы на электрическую энергию, реализуемую населению и 

потребителям, приравненным к категории «население», утверждены в рамках 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

на 2018 год, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.10.2017 № 2353-р, для Республики Хакасия: 

 

с 01.01.2018 по 30.06.2018, % с 01.07.2018 по 31.12.2018, % 

100,0 105,0 
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на тепловую энергию:  
тарифы для организаций коммунального комплекса утверждены с учетом 

сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и 

основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, разработанного 

Минэкономразвития России октябре 2017 года. Тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, утверждены в 

среднем по Республике Хакасия на 2018 год с календарной разбивкой в следующих 

размерах:  

 

с 01.01.2018 по 30.06.2018, % с 01.07.2018 по 31.12.2018, % 

100,0 103,7 

 

Тарифы на тепловую энергию для филиала «Абаканская ТЭЦ»  

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» установлены в соответствии с приказом ФАС 

России от 16.10.2017 № 1373/17 «Об установлении предельных минимальных и 

максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 

производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2018 год». 

 

с 01.01.2018 по 30.06.2018, руб./Гкал. с 01.07.2018 по 31.12.2018, руб./Гкал. 

min (план) max (план) утверждено 
min 

(план) 
max (план) утверждено 

570,06 668,04 668,03 570,06 697,72 697,72 

 

на услуги организаций, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения и 

водоотведения: 

тарифы на услуги организаций, занятых в сфере оказания услуг 

водоснабжения, утверждены в среднем по Республике Хакасия на 2018 год с 

календарной разбивкой в следующих размерах:  

 

 с 01.01.2018 по 30.06.2018, % с 01.07.2018 по 31.12.2018,  % 

100,0 105,3 

 

Тарифы на услуги организаций, занятых в сфере оказания услуг 

водоотведения, утверждены в среднем по Республике Хакасия на 2018 год с 

календарной разбивкой в следующих размерах:  

 

 с 01.01.2018 по 30.06.2018, % с 01.07.2018 по 31.12.2018,  % 

100,0 104,7 

 

розничные цены на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых 

нужд утверждены приказами: 

от 13.10.2017 № 55-к «Об установлении предельных розничных цен на газ 

сжиженный, реализуемый Абаканской базой сжиженного газа филиалом  
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АО «СГ-трейдинг» населению Республики Хакасия, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными 

домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников 

жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых 

помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)»; 

от 12.07.2017 № 14-к «Об установлении предельных розничных цен на газ 

сжиженный, реализуемый АО «Красноярсккрайгаз» населению Республики 

Хакасия, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 

управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам 

и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа 

для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 

автотранспортных средств)». 

В 2017 году приняты нормативные правовые акты: 

постановление Правительства Республики Хакасия от 05.12.2017 № 629  

«Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств на территории Республики Хакасия на 2018 год». Стоимость 

осмотра легкового автомобиля 440 рублей (размер платы за проведение 

технического осмотра сохранен на уровне 2017 года); 

постановление Правительства Республики Хакасия от 05.12.2017 № 628  

«Об утверждении цены на топливо твердое, топливо печное бытовое, реализуемое 

гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей 

граждан в жилье» (цены на топливо сохранены на уровне 2017 года); 

приказ от 19.09.2017 № 27-к «Об установлении предельных максимальных 

тарифов (цен) на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях необщего пользования, принадлежащих АО «Отделение 

Временной Эксплуатации» (подача и уборка вагонов (перевозка грузов), 

примыкающих к путям общего пользования по станции Камышта АО «РЖД»; 

приказ от 05.10.2017 № 54-к «О внесении изменений в приказ 

Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 

21.11.2014 № 71-к «Об утверждении предельных максимальных тарифов на 

транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 

необщего пользования АО «Промышленный транспорт». 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

Госкомтарифэнерго Хакасии установил тарифы для организаций коммунального 

комплекса республики долгосрочным методом регулирования – методом 

индексации на 3 года. 
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Таблица 5 

 

Количество принятых долгосрочных тарифных решений в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2018 год 
 

Наименование 

отрасли 

Количество 

регулируемых 

организаций,  

ед. 

Общее количество 

принятых 

решений, 

ед. 

Из них количество 

решений, принятых 

долгосрочными 

методами 

регулирования,  

ед.* 

Теплоснабжение 61 68 68 

Водоснабжение 70 66 66 

Водоотведение 27 20 20 

Утилизация 

(захоронение) ТБО 
5 5 5 

 

* Количество решений, принятых долгосрочными методами регулирования 

отличается от количества общих решений органа регулирования в связи с тем, что  

для отдельных организаций  коммунального комплекса Республики Хакасия, 

тарифы установлены методом экономически обоснованных затрат.  

 

Для данных организаций ранее не осуществлялось государственное 

регулирование тарифов и в соответствии с критериями по выбору метода 

регулирования, определенными постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 

(ред. от 31.12.2015) и от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»  для них предусмотрена 

возможность  в первый период регулирования установления тарифов не 

долгосрочным методом регулирования. 

В рамках постоянной аналитической работы в 2017 году проведен анализ 

финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций за 2016 год  

и 9 месяцев 2017 года по всем ресурсоснабжающим организациям республики, в 

том числе:  

себестоимости на производство и передачу тепловой и электрической 

энергии, водоснабжение, водоотведение и утилизацию (захоронение) ТКО; 

затрат на топливо; 

финансового состояния; 

выполнения социальной программы; 

освоения средств по капитальным вложениям; 

фонда оплаты труда и численности; 

объема покупной энергии и мощности, производства энергии; 

фактических потерь электрической энергии по нерегулируемым ценам;  

доходов за содержание сетей; 

доходов за компенсацию потерь; 

полезного отпуска электроэнергии и мощности, реализуемой по 

регулируемым и нерегулируемым ценам; 

сведений об отгрузке и оплате электрической и тепловой энергии. 



45 

 

 

Результаты проведённого анализа учитывались при установлении тарифов  

на 2018 год. 

9. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

19.10.2017 № 2353-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской 

Федерации на 2018 год»  в Республике Хакасия постановлением Главы Республики 

Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 30.11.2017 № 57-пп  

«Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Республики Хакасия на 2018 год»  утверждены  предельные индексы 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Республики Хакасия и обоснования величины 

установленных индексов. Данное постановление определяет предельный 

(максимальный) допустимый рост платы граждан за коммунальные услуги  

на 2018 год с календарной: 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – рост платы граждан за коммунальные услуги не 

предусмотрен и сохраниться на уровне  декабря 2017 года (при сопоставимых 

наборе и объемах потребления коммунальных услуг); 

с 01.07.2018 по 31.12.2018  –  рост платы граждан за коммунальные услуги 

предусмотрен в максимальном размере 7,5%. 

Установления предельных индексов по муниципальным образованиям 

республики выше ограничений, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19.10.2017 № 2353-р, не допущено. 

С целью соблюдения и не превышения установленных предельных индексов 

и, в соответствии с Законом Республики Хакасия от 17.12.2014 № 117-ЗРХ  

«О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» 

принят приказ от 14.12.2017 № 150-к по установлению льготных тарифов в 

отношении организаций коммунального комплекса Республики Хакасия  

на 2018 год.  

Льготные тарифы устанавливаются с целью соблюдения предельных 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Республики Хакасия, утвержденных в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации». Принятие данных приказов 

позволяет усилить контроль за непревышением платы граждан за коммунальные 

услуги над установленными предельными величинами и, как следствие, сохранить 

социальную стабильность в регионе. 

В течение 2017 года ежемесячно осуществлялся мониторинг платы граждан 

за коммунальные услуги для исключения случаев необоснованного роста платежей 

граждан за коммунальные услуги.  

Принято решение о сохранении на 2018 год понижающих коэффициентов, 

применяемых к тарифам на электрическую энергию для населения и 

приравненным к нему категориям потребителей по Республике Хакасия на уровне 

параметров, установленных на период регулирования 2017 года. 
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2.12.2. Реализация полномочий по утверждению  нормативов потребления 

коммунальных услуг 

 

В приказ Госкомтарифэнерго Хакасии от 08.08.2012 № 86-п были введены 

следующие изменения: 

от 17.05.2017 № 1-п в части приведения в соответствие с действующим 

законодательством; 

от 16.11.2017 № 7-п в части утверждения нормативов расхода тепловой 

энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению; 

от 19.12.2017 № 8-п в части утверждения нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов. 

Во исполнение части 2 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010   

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» осуществлялась работа по утверждению 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при 

производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, нормативов 

запасов топлива на источниках тепловой энергии. В 2017 году утверждены 

нормативы для одной теплоснабжающей организации. 

 

2.12.3.  Реализация полномочий по мониторингу уровня нерегулируемых  цен на 

электрическую энергию (мощность) 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Федерального закона от 26.03.2003  

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в полномочия органа исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов входит осуществление мониторинга уровня нерегулируемых цен на 

электрическую энергию (мощность) в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

В рамках полномочий по мониторингу уровня цен (тарифов) на 

электрическую энергию ежемесячно проводится анализ фактически сложившихся 

составляющих конечных тарифов на электрическую энергию для потребителей. 

Указанный мониторинг проводится путем систематизации и анализа информации, 

размещаемой гарантирующими поставщиками на соответствующих сайтах 

компаний в информационно - коммуникационной сети «Интернет» согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии». Кроме того, проводится мониторинг 

динамики составляющих предельных уровней нерегулируемых цен, 

рассчитываемых и публикуемых ежемесячно на официальном сайте  

АО  «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» в 

информационно - коммуникационной сети «Интернет». 

Динамика изменения тарифов покупки с оптового рынка приведена в    

Приложении 1. 

Кроме того, ежемесячно осуществляется мониторинг фактически 

сложившихся ставок тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

используемых для целей определения расходов на оплату нормативных потерь 

электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям единой 
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национальной (общероссийской) электрической сети, рассчитываемых и 

публикуемых на официальном сайте АО «Администратор торговой системы 

оптового рынка электроэнергии» в информационно - коммуникационной сети 

«Интернет» (Приложение 2). 

Анализ изменения предельных уровней нерегулируемых цен на 

электрическую энергию (мощность) на примере первой ценовой категории для 

потребителей АО «Хакасэнергосбыт», ООО «Абаканэнергосбыт» и  

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» представлен в Приложении 3. 

 

2.12.4.  Согласование и утверждение инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Республики 

Хакасия, установление платы за технологическое присоединение к сетям 

коммунальной инфраструктуры 
 

В соответствии с действующим законодательством ведется работа по  

утверждению инвестиционные программ: 

в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (по согласованию 

с органами местного самоуправления); 

в сфере электроэнергетики; 

в сфере электроэнергетики, утверждаемые Министерством энергетики 

Российской Федерации. 

За отчетный период рассмотрены две инвестиционные программы, 

утверждаемые Министерством энергетики Российской Федерации. По итогам 

рассмотрения согласована инвестиционная программа ОАО «РусГидро» и не 

согласована инвестиционная программа ОАО «МРСК Сибири». 

В отчетном периоде произведена корректировка инвестиционной программы 

ОАО «РЖД» на 2017–2019 годы. 

В соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального закона от 26.03.2003 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 

01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» 

осуществляется контроль за использованием инвестиционных средств, учтенных 

при установлении платы за присоединение в форме анализа ежеквартальной 

отчетности сетевых организаций. По итогам 9 месяцев 2017 года нарушений 

порядка расходования инвестиционных средств не выявлено. 

В отчетном году принято 1 решение об утверждении платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Энергосервис» на 

2017 год, а также 1 решение об утверждение единых для всех электросетевых 

организаций тарифных ставок на технологическое присоединение к электрическим 

сетям на 2018 год. 

Также принято 1 решение об утверждении платы за подключение к системе 

теплоснабжения города Абакана на 2017 год и 1 решение о корректировке ранее 

установленной индивидуальной платы за подключение к системе водоснабжения 

города Абакана. 

 

2.12.5. Контроль за стандартами раскрытия информации 

 

В соответствии с полномочиями регулирования осуществляется контроль за 

соблюдением стандартов раскрытия информации: 
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субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии (сетевые 

организации и гарантирующие поставщики);  

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

организациями коммунального комплекса (услуги по утилизации ТБО); 

организациями, оказывающими услуги в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения. 

Основной формой предоставления организациями информации являются 

шаблоны ЕИАС, направляемые через программу «ЕИАС Мониторинг» в 

установленные сроки. 

В области электроэнергетики контроль за соблюдением субъектами 

естественных монополий стандартов раскрытия информации осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.09.2010 № 764 в форме систематического наблюдения и анализа информации в 

отношении факта раскрытия информации, источника опубликования информации, 

избранного субъектом регулирования, сроков и периодичности раскрытия 

информации, полноты раскрытия информации, порядка уведомления органа по 

контролю об источниках опубликования информации, форм предоставления 

информации и соблюдения правил заполнения этих форм; и в форме проведения 

плановых и внеплановых проверок. 

Контрольные мероприятия в форме мониторинга проведены в отношении 9 

территориальных сетевых организаций, осуществляющих деятельность в условиях 

естественной монополии в сфере оказания услуг по передаче электрической 

энергии, и в отношении трёх гарантирующих поставщиков электрической энергии. 

Контрольные мероприятия в форме проведения плановых документарных 

проверок проведены в отношении  двух  ресурсоснабжающих организации. 

Соблюдение стандартов раскрытия информации осуществляется путем 

размещения на сайте в сети Интернет, предназначенном для размещения 

информации по вопросам регулирования тарифов, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

В сфере жилищно-коммунального комплекса в 2017 году проведены 

мониторинги соблюдения стандартов раскрытия информации, по результатам 

которых составлено 10 отчетов о проведении систематического наблюдения и 

анализа за соблюдением ресурсоснабжающими регулируемыми организациями 

стандартов раскрытия информации в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, выдано 71 предписание регулируемым организациям об 

устранении выявленных нарушений. Регулируемыми организациями нарушения 

устранены в установленные сроки. 

В Республике Хакасия в соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения», от 05.07.2013 № 570 «О стандартах 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования» и от 30.12.2009 № 1140  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса» раскрыта вся требуемая информация в установленные 

сроки.  
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2.12.6.  Контроль за соблюдением порядка ценообразования 

 

В 2017 году проведены 2 проверки соблюдения порядка ценообразования: 

МУП «Тепло» и МКП «Приисковое ЖКХ». 

1. На МКП «Приисковое ЖКХ» отсутствует раздельный учет затрат по 

регулируемым видам деятельности, регламентируемый постановлениями 

Правительства Российской Федерации  от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»  

(с последующими изменениями), от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения» (с последующими изменениями), приказом ФСТ России от 

12.04.2013 № 91 «Об утверждении Единой системы классификации и раздельного 

учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций, а также системы отчетности, представляемой в 

федеральный орган исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов), органы 

местного самоуправления поселений и городских округов». 

Отчет по финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год  

МКП «Приисковое ЖКХ» выполнен с арифметическими ошибками, не отражены 

некоторые статьи затрат, расходы по которым были фактически использованы в 

2016 году (материалы), отсутствуют пояснительные записки, разъясняющие 

отклонение фактических затрат, понесенных МКП «Приисковое ЖКХ» по 

регулируемым видам деятельности, по отношению к плановым, установленным 

Государственным комитетом по тарифам и энергетике Республики Хакасия. 

По результатам проведенной проверки соответствия соблюдения  

МКП «Приисковое ЖКХ» стандартов раскрытия информации и обеспечения 

доступа к информации неограниченного круга лиц независимо от цели получения 

указанной информации выявлено нарушение сроков раскрытия информации в 

соответствии с п. 15 ПП РФ № 6, п. 16 ПП РФ № 570. 

2. По результатам проведенной проверки соответствия соблюдения  

МУП «Тепло» стандартов раскрытия информации и обеспечения доступа к 

информации неограниченного круга лиц независимо от цели получения указанной 

информации выявлены нарушения: 

пунктов 16, 18, 24, 25 постановления Правительства Российской Федерации 

от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»; 

пунктов 15, 17, 23, 24 постановления Правительства Российской Федерации 

от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

По результатам проведенной проверки соответствия применения 

государственных регулируемых цен (тарифов), установленных в соответствии с 

действующим законодательством, при расчетах с потребителями нарушений не 

выявлено. 

В 2017 году Госкомтарифэнерго Хакасии принято участие в рассмотрении   

4 судебных дел судебной системы Российской Федерации о признании 

недействующими решений органа регулирования об установлении тарифов.  

По итогам рассмотрения заявлений доказана правомерность действий 

должностных лиц Госкомтарифэнерго Хакасии при рассмотрении и принятии 
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тарифных решений по трём делам. По состоянию  на 31.12.2017 одно дело 

находилось в стадии рассмотрения апелляционной инстанцией по жалобе 

Госкомитета.  

В 2017 году Госкомтарифэнерго Хакасии рассмотрено 13 дел об 

административных правонарушениях, из них: по ст.19.7.1 КоАП РФ 1 дело;  

по ст.14.6 КоАП РФ 12 дел. 

По результатам рассмотрения дел назначено административное наказание  

3 хозяйствующим субъектам (в виде административного штрафа в размере  

100 тыс. рублей), 1 индивидуальному предпринимателю (в виде 

административного штрафа в размере 50 тыс. рублей), вынесено 8 предупреждений 

индивидуальным предпринимателям, 1 дело прекращено за отсутствием состава 

правонарушения: 

В доход бюджета в виде штрафных санкций было перечислено  

150 тыс. рублей.  

В 2017 году план проведения проверок, согласованный с прокуратурой 

Республики Хакасия, выполнен на 100%. Для проведения проверок регулируемых 

организаций в 2017 году независимые эксперты не привлекались. 

При проведении государственного контроля (надзора) случаев причинения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, 

а также случаев возникновения в результате их деятельности чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, не выявлено. 
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Раздел 3. 

Прочие направления деятельности  

Министерства экономического развития Республики Хакасия 
 

1. В течение 2017 года деятельность Министерства была освещена в 

средствах массовой  информации 3609 раз, в том числе: на телевидение – 710, 

газетах – 452, сайтах – 1350, радио – 1037 раз.  

2. Министерство на основании постановления Президиума Правительства 

Республики Хакасия от 02.08.2017 № 109-п и в целях обеспечения исполнительных 

органов государственной власти Республики Хакасия необходимой статистической 

информацией осуществляло взаимодействие с Управлением Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, Республики Хакасия и 

Республики Тыва. 

3. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по 

повышению эффективности системы межбюджетного субсидирования в 

Российской Федерации Министерством формировалась сводная информация по 

достижению целевых показателей. 

Правительством Республики Хакасия по состоянию на 01.01.2017 года было 

заключено 39 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

республиканскому бюджету Республики Хакасия.  

В рамках соглашений, заключенных в 2016 году, было запланировано 

достижение 117 целевых показателей, фактически по итогам 2016  года  

выполнено – 104 показателя.  

Информация о фактически достигнутых значениях целевых показателей по 

состоянию на 01.01.2017 года представлена Президенту Российской Федерации 

письмом от 20.06.2017 № ВЗ-М-1399. 

4. Ежеквартально Министерством готовились приказы об утверждении 

нормативов стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 

муниципальным образованиям Республики Хакасия, а также об утверждении 

норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья с целью 

предоставления дополнительной субсидии инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны на приобретение жилья. 

5. На ежемесячной основе осуществлялась работа по оценке собственных 

доходов республиканского бюджета Республики Хакасия, в соответствии с 

закрепленными видами налоговых поступлений. 

6. В октябре 2017 года Министерство совместно с Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей, региональным отделением ОНФ провело 

конференцию на  тему «Создание высокопроизводительных рабочих мест – 

стратегия роста для России». Участие в открытом диалоге приняли около  

200 человек, в числе которых региональные эксперты, представители 

общественных объединений, бизнеса, органов власти и научного сообщества, 

руководители предприятий. В рамках мероприятия участники обсудили вопросы 

легализации трудовых отношений, значимости развития программ поддержки 

семейного бизнеса, подготовки специалистов для высокопроизводительных 

рабочих мест организаций и предприятий региона. 

7. В целях информирования органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления, организаций о проводимой тарифной политике, 
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обеспечения качества представляемых расчетных материалов в 2017 году 

проведены встречи с представителями органов местного самоуправления и 

руководителями хозяйствующих субъектов по вопросам формирования тарифов на 

услуги, относящиеся к сфере государственного регулирования, и контроля за 

соблюдением порядка ценообразования, а также приемы граждан и представителей 

ресурсоснабжающих организаций в 13 муниципальных образованиях Республики 

Хакасия. Гражданам и представителям организаций даны ответы на поставленные 

вопросы. 

8. В целях мониторинга соблюдения органами государственного 

регулирования предельных уровней тарифов на электрическую энергию, а также 

предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

представляется пакет документов в электронном виде в формате шаблонов ЕИАС, 

а также на бумажном носителе с приложением всех обосновывающих материалов, 

содержащий в себе следующие расчеты:  

информация о структуре затрат, учтенных при утверждении тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии с разбивкой по полугодиям 2017 года; 

расчет перекрестного субсидирования населения за счет прочих групп 

потребителей с разбивкой по полугодиям 2017 года;  

расчет котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии с 

разбивкой по полугодиям 2017 года; 

мониторинг принятых тарифных решений на электрическую энергию по 

группе «Население» на 2017 год; 

мониторинг сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 

электроэнергии на 2017 год. 

В целях осуществления тарифного регулирования готовилась и направлялась 

информация по разработанным ФСТ России шаблонам в системе Единой 

информационно – аналитической системы (ЕИАС): 

предложения по предельным уровням тарифов на электрическую энергию на 

2018 год, отпускаемую населению; 

информация об учтенных в расчёте сбытовых надбавок данных Ассоциации 

«НП Совет рынка» о прогнозных (нерегулируемых) ценах на электрическую 

энергию (мощность); 

информация о тарифных решениях на 2017 год; 

информация о фактически понесённых расходах в сопоставлении с 

плановыми показателями по территориальным сетевым организациям; 

отчет о деятельности коллегиального органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов  –  предоставляется ежеквартально; 

информация об утверждённых предельных (максимальных) индексах 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях в субъектах Российской Федерации в 2017 году и на 

2018 год; 

информация о фактически сложившихся ценах и объемах потребления 

топлива по итогам 1 квартала 2017 года; за 1 полугодие 2017 года; по итогам  

9 квартала 2017 года; 

мониторинг решений по тарифам на тепловую энергию, производимую 

электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, принятых на 2017 год; 
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сводный баланс теплоснабжения по региону на 2017 год (план); 

баланс теплоснабжения по региону за 2016 год (факт); 

информация об индексах изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги, связанная с установленными тарифами для населения и 

нормативами потребления коммунальных услуг в разрезе организаций 

коммунального комплекса и муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации в 2017 году (ежемесячно);   

баланс водоснабжения по Республике Хакасия в целом и по муниципальным 

образованиям отдельно за 2016 год (факт);  

сводный баланс водоснабжения по Республике Хакасия в целом и по 

муниципальным образованиям отдельно за 2017 год (уточнённый план); 

сводный баланс водоотведения и очистки сточных вод по Республике 

Хакасия в целом и по муниципальным образованиям отдельно за 2016 год (факт);  

баланс водоотведения и очистки сточных вод по Республике Хакасия в 

целом и по муниципальным образованиям отдельно за 2017 год (уточнённый план); 

сводный баланс захоронения (утилизации) ТБО по Республике Хакасия в 

целом и по муниципальным образованиям отдельно за 2017 год (план). 

9. В целях эффективного использования средств республиканского бюджета 

Республики Хакасия и развития добросовестной конкуренции проводилось 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд в соответствии с  44-ФЗ.  

10. Обращения граждан, горячая линия. 

В Министерство в 2017 году поступило 278 обращений, из них  

письменных – 262, устных – 9.  

Работа с обращениями граждан осуществлялась  в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».  

Из общего количества обращений 148 приходилось на вопросы, связанные с 

социально-экономическим положением республики, 130 о защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, при этом 

наиболее острыми вопросами являлись: 

возможность применения для жителей, проживающих в 

негазифицированных домах, не оборудованных стационарными напольными 

электрическими плитами, при расчетах за потребленную электрическую энергию 

понижающего коэффициента 0,7; 

учет и определение стоимости энергоресурсов, потребляемых садовыми 

обществами; 

применение тарифов на электрическую энергию для населения 

дифференцировано по зонам суток; 

плата граждан по видам коммунальных услуг с 01.07.2017; 

проблемы уличного освещения в городах и районах Республики Хакасия; 

технологическое подключение к электрическим сетям, в основном в  

Усть-Абаканском районе; 

разъяснения по вопросу установления тарифов и особенности начисления 

платы, вносимой гражданами, за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Республики Хакасия и применения нормативов потребления 

коммунальных услуг в муниципальных образованиях Республики Хакасия. 
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Раздел 4. 

Деятельность Общественного совета  

 
Общественный совет при Министерстве экономического развития  

Республики Хакасии 

 

В отчетном году Общественным советом при Министерстве 

экономического развития Республики Хакасии (далее – Общественный совет) 

рассматривались итоги реализации государственной  программы Республики 

Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной 

привлекательности Республики Хакасия (2014–2016 годы)»; план реализации 

Стратегии социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года; 

внедрение в Республике Хакасия целевых моделей упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации и другие вопросы по деятельности Министерства. 

По итогам принятых Общественным советом решений в Стратегию 

социально-экономического развития Республики Хакасия включен раздел о 

конкурентных преимуществах региона; проработан вопрос о проведении 

обучающих мероприятий для специалистов муниципальных образований 

Республики Хакасия; ведется работа по информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства о мерах по улучшению инвестиционного климата и 

созданию благоприятных условий ведения бизнеса. 

Министерство совместно с членами Общественного совета организовало 

бесплатное обучение для работающих предпринимателей в «Школе 

предпринимательства» по следующим направлениям: «Анализ финансового 

состояния бизнеса», «Управление предприятием», «Антикризисный анализ», 

«Рентабельность предприятия». 

В отчетном году члены Общественного совета активно работали в составе 

Комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, муниципальных образований для предоставления 

субсидий, а также в составе Координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства Республики Хакасия.  

В 2018 году запланированы выездные форсайт-сессии в муниципальные 

образования Хакасии. Цель мероприятий нового формата – совместное 

проектирование дорожных карт отраслевого и территориального развития, 

развитие компетенций стратегического видения в предпринимательской среде, 

формирование кадрового резерва для государственного управления и реального 

сектора экономики. 

 

Общественный совет при Государственном комитете  

по тарифам и энергетике Республики Хакасия 

 

В 2017 году на  заседаниях Общественного совета рассматривались 

следующие вопросы: 

отчет о результатах работы Госкомтарифэнерго Хакасии  в период тарифной 
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компании по установлению тарифов на 2017 год;  

план по реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Республике 

Хакасия на 2017–2021 годы; 

проект Программы перспективного развития электроэнергетики в 

Республике Хакасия на периоды 2017–2021 годы; 

результаты исполнения плана противодействия коррупции за 2016 год в 

Госкомтарифэнерго Хакасия и реализации государственной программы 

Республики Хакасия «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

2013–2015 и на перспективу до 2020 года».  

Кроме того, в 2017 году председатель Общественного совета принимал 

активное участие в работе конкурсных, аттестационных комиссий и 

квалификационных экзаменах гражданских служащих Госкомтарифэнерго 

Хакасии. 

В связи с реорганизацией Государственного комитета по тарифам и 

энергетике Республики Хакасия в форме присоединения к Министерству 

экономического развития Республики Хакасия Общественный совет при  

Госкомтарифэнерго Хакасии прекратил свою деятельность с 29.12.2017. 

Совместная работа по вопросам тарифного регулирования будет продолжена с 

Общественным советом при Минэкономразвития Хакасии.  

 


