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Введение 
 

Отчет о деятельности Министерства экономики 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). 

Согласно постановлению Правительства Республики Хакасия от 12.05.2009 

№ 153 «Об утверждении Положения о Министерстве экономики Республики 

Хакасия» Министерство экономики Республики Хакасия (далее – Министерство) 

является исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

осуществляющим функции по формированию и реализации социально-

экономической, промышленной политики Республики Хакасия, выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

анализа и стратегического планирования. 

Результаты работы Министерства представлены в виде сводного отчета, в 

котором дана характеристика социально-экономического развития Республики 

Хакасия за 2016 год, а также представлены результаты основной деятельности 

Министерства по направлениям в соответствии с полномочиями. 

В отчете определено 11 основных направлений деятельности: 

1. Стратегическое управление социально-экономическим развитием 

Республики Хакасия; 

2. Формирование благоприятной бизнес-среды и стимулирование 

инвестиционной активности; 

3. Развитие малого и среднего предпринимательства; 

4. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Республики Хакасия; 

5. Мониторинг социально-экономического развития муниципальных 

образований; 

6. Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия; 

7. Анализ эффективности деятельности государственного сектора; 

8. Формирование промышленной политики; 

9. Реализация молодежной политики; 

10. Содействие в развитии конкурентной среды; 

11. Проведение оценки регулирующего воздействия. 

Деятельность Министерства соответствует обозначенным приоритетам 

социально-экономического развития Российской Федерации, способствует 

реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года и 

основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации. 

Приказом от 10.10.2016 № 050-63-к утверждена структура Министерства, в 

соответствии с которой функционируют 10 структурных подразделений во главе с 
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руководящим аппаратом. В непосредственном ведении Министерства находится 

ГКУ РХ «Республиканский центр поддержки предпринимательства».  

В 2016 году в связи с организационно-штатными изменениями создан 

департамент развития промышленной политики, в состав которого вошел отдел 

промышленной политики и отдел анализа и мониторинга.  

Постановлением Правительства Республики Хакасия «О предельной 

штатной численности государственных гражданских служащих, иных работников 

Администрации Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия, исполнительных органов государственной власти Республики 

Хакасия» на 31 декабря 2016 года установлена штатная численность Министерства 

в количестве 45 единиц, в том числе 2 государственные должности, 35 единиц – 

должностей государственной гражданской службы, 8 – единиц должностей, не 

отнесенных к должностям государственной гражданской службы. 

.
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Раздел 1. 

Основные макроэкономические тенденции 

и параметры развития экономики в 2016 году 
 

В 2016 году региональные предприятия практически адаптировались к 

новым экономическим условиям. На протяжении отчетного года наблюдались 

уверенные темпы роста в добывающей отрасли, электроэнергетике, а также на 

отдельных предприятиях, выпускающих продукцию потребительского спроса. 

Положительную динамику по итогам года продемонстрировали 

сельхозтоваропроизводители. На потребительском рынке замедлились темпы 

падения объема платных услуг, общественного питания. Около 66% крупных и 

средних организаций республики получили прибыль, что в том числе позволило 

сохранить рост номинальной заработной платы и, как следствие, среднедушевых 

денежных доходов населения. 

Индекс промышленного производства по итогам отчетного года составил 

109,3% (в 2015 году – 97,9%). Факторами сохранения высоких темпов стал рост 

добычи полезных ископаемых на 10,2%, производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды – на 23,1%. В рейтинге субъектов Российской 

Федерации и Сибирского федерального округа Республика Хакасия заняла высокие 

позиции. 

Рейтинг Республики Хакасия среди субъектов РФ и СФО 

по индексу промышленного производства и его отдельным видам 

 

Вид деятельности 2016 год 2015 год 

РФ СФО РФ СФО 

Индекс промышленного 

производства 
11 2 63 12 

Добыча полезных ископаемых 15 4 26 3 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
5 2 23 8 

 

В результате изменения конъюнктуры на мировых рынках угольные 

компании в 2016 году увеличили производство обогащенного угля (108,8% к 

уровню 2015 года). Осуществляемая модернизация оборудования в целях 

повышения качественных характеристик угля позволила предприятиям отрасли 

идти в ногу с мировыми тенденциями и довести долю обогащения до 43% всех 

добываемых углей. 

В группе добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 

лидирующую позицию по темпам наращивания производства занимали 

предприятия по добыче медных концентратов. По сравнению с 2015 годом объемы 

производства на предприятиях увеличились на 33,9%, что в первую очередь 

объясняется ростом цен на мировом и российском рынках, а также дефицитом 
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запасов медных концентратов. Предприятия золотодобычи в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом увеличили объемы производства на 17,2%. 

 
Реализация мероприятий, направленных на стабилизацию горнорудного 

производства на территории монопрофильных населенных пунктов, 

способствовала замедлению падения добычи железной руды. В 2016 году 

производство железорудного концентрата составило 81% к 2015 году (в 2015 году 

– 47,6%). 

В 2016 году выросла добыча прочих полезных ископаемых (112,3% к  

2015 году), тогда как в 2015 году наблюдалось снижение их производства (72,1%). 

Главным образом это связано с увеличением добычи глины, в том числе 

легкоплавкой, андалузита, кианита. 

В обрабатывающих видах деятельности по итогам 2016 года зафиксировано 

снижение объемов производства по многим отраслям. Причиной спада является 

сокращение внутреннего потребительского спроса, рост просроченной 

задолженности по полученным займам и кредитам.  

В отраслевом разрезе обрабатывающих производств наблюдалось 

увеличение производства неметаллических минеральных продуктов, химического 

производства и обработки древесины и производства изделий из дерева (прирост 

по сравнению с 2015 годом от 1,8% до 26%). 

В пищевой промышленности углубился спад производства, что связано с 

сокращением производства мяса и мясопродуктов (на 50,5% к 2015 году), 

цельномолочной продукции (на 7,7%), хлеба и хлебобулочных изделий (на 9,1%). 

В отрицательную зону вошли предприятия по производству кожи, изделий из кожи 

и производства обуви, целлюлозно-бумажного производства, производства машин 

и оборудования, электронного и оптического оборудования (96,1% – 79,9% к 2015 

году). 

Снижение производства демонстрировал металлургический комплекс, где 

производство по сравнению с 2015 годом сократилось на 6,2%. Ситуация 
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обусловлена сокращением объемов изготовления алюминия первичного на 9,7%, 

фольги алюминиевой – на 10,7% в результате неблагоприятной рыночной 

конъюнктуры на рынке цветных металлов. Производство стали составило 137,5% к 

уровню 2015 года. 

На протяжении 2016 года интенсивно работали предприятия тепло- и 

электроэнергетики. За отчетный период предприятиями электроэнергетики 

выработано 29358,4 ГВт·ч, что выше уровня 2015 года на 26,7%. Отпущено 

теплоэнергии 4,2 млн Гкал, или 102,9% к 2015 году. 

В 2016 году устойчивость развитию сельскохозяйственному комплексу 

придал рост производства растениеводческой продукции. За отчетный год объем 

сельскохозяйственного производства составил 15,7 млрд рублей, или 101,5% к 

уровню 2015 года. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий увеличена на 0,7% и составила 242,1 тыс. га. Крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами посевная площадь увеличена под все виды 

сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственными организациями – под 

технические культуры, картофель и овощебахчевые культуры. 

Благоприятные погодные условия летом 2016 года способствовали росту 

валового сбора и урожайности основных сельскохозяйственных культур.  

 

 
 

Зерновых и зернобобовых культур аграрии собрали 121,9 тыс. тонн, что 

больше, чем в 2015 году на 5,4%. Урожайность с 1 га убранной площади 

увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим годом. Валовой сбор картофеля 

составил 121,5 тыс. тонн (104,1% к уровню 2015 года), урожайность выросла на 

7,2%. Овощей собрано 61,5 тыс. тонн при урожайности 232,2 ц с 1 га убранной 

площади. 
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По итогам отчетного года индекс производства животноводческой 

продукции составил 98,1% к уровню 2015 года. В первую очередь, это обусловлено 

отрицательной динамикой, сложившейся в сельскохозяйственных организациях, 

где объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) сократился на 27,4%. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения производство 

мяса и птицы увеличилось на 2,3%.  

Во всех категориях хозяйств произведено 183,1 тыс. тонн молока (97,2% к 

2015 года). Производство яиц выросло до 91 млн шт. (на 3% к 2015 году), в 

основном за счет увеличения производства в сельскохозяйственных организациях. 

Государственная поддержка, оказываемая крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, а также населению, 

проживающему в малых селах, способствовала увеличению их доли в производстве 

животноводческой продукции, в том числе мяса (94,1%), молока (84,3%). 

Ухудшение финансового положения крупных и средних строительных 

организаций ввиду невозможности пополнения оборотных средств за счет 

привлечённых источников, снижение покупательной способности населения 

отразились на сокращении объема строительных работ, который по итогам года 

сложился в сумме 9,95 млрд рублей (87,1% к 2015 году). 

Количество введённых зданий уменьшилось с 2066 единиц в 2015 году до 

706 единиц в 2016 году, что во многом определено уменьшением ввода в 

эксплуатацию зданий жилого назначения (на 42%). Ввод зданий нежилого 

назначения увеличился в 2,7 раза, что связано с завершением строительства 

социально значимых объектов, в том числе дошкольного образовательного 

учреждения на 260 мест, 2 общеобразовательных организаций на 395 и 40 

ученических мест, больницы на 440 коек и родильного дома на 150 коек.  

Для населения построено 185,9 тыс. кв. м жилья, что на 38,3% ниже уровня 

2015 года. Основными причинами сложившейся ситуации являются сокращение 

индивидуального строительства (на 54,9% по сравнению с 2015 годом), а также 

снижения ввода жилья организациями-застройщиками (на 27,3%). Населением за 

свой счет и с помощью кредитов построено 54,3 тыс. м2 общей площади жилых 

домов, что составило 29,2% от всего объема введенного жилья (в 2015 году – 40%). 

В 2016 году внешнеторговый оборот Республики Хакасия составил  

1,78 млрд долл. США (89,7% к 2015 году). Торговые связи сохранились с 62 

странами ближнего и дальнего зарубежья, при этом торговля со странами дальнего 

зарубежья обеспечила 99,5% всего товарооборота республики.  

Экспортный потенциал республики позволил осуществлять поставки 

товаров, производимых предприятиями Хакасии: алюминий и изделия из него, 

ферромолибден, медный концентрат, каменный уголь, продукция мукомольной и 

крупяной промышленности, продукция из мяса и мяса птицы, в том числе 

консервированной, продукция дикоросов. 

В стоимостном выражении экспорт сложился в сумме 1,53 млрд долл. США 

и сократился по сравнению с 2015 годом на 10,3%, в натуральном выражении –  
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6,9 млн тонн (на 3,5%). Существенно снизился объем экспортных поставок в 

Нидерланды, Турцию, Японию, Испанию (от 23% до 40,6% к предыдущему году).  

В 2016 году по сравнению с 2015 годом ввоз импортных товаров на 

территорию республики сократился на 11,1%. В стоимостном выражении импорт 

составил 0,25 млрд долл. США.  

В основном товары ввозились из стран дальнего зарубежья. Ведущим 

торговым партнером являлась Австралия, на торговый оборот с которой 

приходилось 44,7% импорта. Следует отметить, что в отчетном году прекратился 

ввоз импортных товаров из большинства стран СНГ, включая Азербайджан, 

Киргизию, Молдову, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан. Увеличился ввоз 

импортных товаров из Польши (в 9,9 раз), США (в 1,9 раза) и Германии (на 6,9%). 

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес занимали товары 

продукции химической промышленности (66,6%), машиностроения (17,9%), а 

также продукция топливно-энергетического комплекса (9,2%).  

Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций 

республики на протяжении всего отчетного периода удерживал положительную 

динамику. По сравнению с 2015 годом прибыль крупных и средних организаций 

увеличилась на 47,5%, при этом доля прибыльных организаций выросла до 65,7% 

(+4,1 п.п.).  

Рост прибыли обеспечили предприятия по добыче топливно-энергетических 

полезных ископаемых, производства электроэнергии, металлургической 

промышленности, операций с недвижимым имуществом, арендой и 

предоставлением услуг, строительства, гостиничного бизнеса, вследствие 

возросших объемов производства и предоставления услуг (увеличение прибыли 

составило от 6,3% до 570%). 

В 2016 году, несмотря на то, что население на покупку товаров 

израсходовало более 57%  денежных доходов, оборот розничной торговли 

сократился на 6,3% по сравнению с 2015 годом. В первую очередь это обусловлено 

опережающими темпами роста цен на продовольственные и непродовольственные 

товары (на 6,6% и 7,4% соответственно к 2015 году). Снижение розничного 

товарооборота наблюдалось у индивидуальных предпринимателей, в крупных 

организациях, а также на розничных рынках и ярмарках (от 6,3% до 21,4%). В тоже 

время, в малых и микропредприятиях оборот розничной торговли увеличился на 

38,7% и 17,6% соответственно. В стоимостном выражении розничный 

товарооборот составил 73,8 млрд рублей.  

Объем платных услуг населению к концу 2016 года практически вышел на 

уровень 2015 года – 99,5% в сопоставимых ценах. За отчетный год населению 

оказано услуг на общую сумму 16,7 млрд рублей. 

В структуре платных услуг около 2/3 объема составляли услуги связи, 

транспорта и жилищно-коммунальные, которые в основном носят обязательный 

характер и слабо реагируют на внешнюю конъюнктуру.  
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По сравнению с 2015 годом снижение объемов отмечено по 7 из 16 видов 

платных услуг (бытовые, коммунальные услуги, услуги связи и гостиниц, 

медицинских организаций, услуги физической культуры и спорта, правового 

характера). 

Восстановился рост оказанных транспортных, жилищных и санаторно-

оздоровительных услуг, услуг системы образования. Замедлился спад 

коммунальных и туристских услуг. Во многом это объясняется динамикой цен. По 

сравнению с 2015 годом цены на санаторно-оздоровительные и туристские услуги 

снизились, на транспортные и жилищные услуги – замедлили рост. 

В регионе индекс потребительских цен на товары и услуги сохраняет одно из 

самых низких значений по стране. В декабре 2016 года по сравнению с декабрем 

2015 года инфляция выросла на 4,4%, тогда как по России – на 5,4%, по 

федеральному округу – на 5%. 

Повышенный рост цен наблюдался на рынке непродовольственных товаров 

(106% к декабрю 2015 года). Практически на одном уровне с инфляцией сложились 

цены на продовольственную продукцию – 104,5%. В наименьшей степени выросли 

цены на платные услуги (101,9% к декабрю 2015 года). 

Экономические результаты работы региональных предприятий 

положительно сказались на увеличении среднемесячной заработной платы, которая 

по итогам 2016 года составила 32,3 тыс. рублей, что выше уровня 2015 года на 

5,9%. Реальная заработная плата составила 100,2%. Следует отметить, что рост 

реальной заработной платы отмечен практически по всем отраслям. Наибольшее 

увеличение отмечено в рыболовстве, пищевой промышленности, химическом 

производстве, строительстве, финансовой деятельности, сельском хозяйстве. 
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Среднедушевые денежные доходы населения Республики Хакасия в 2016 

году составили 21,1 тыс. рублей, или 101,4% к 2015 году. В реальном выражении 

денежные доходы сократились на 4%, что в целом соответствует общероссийским 

тенденциям. 

На рынке труда по итогам обследования населения по проблемам занятости 

в декабре 2016 года зафиксировано незначительное снижение численности рабочей 

силы, составившей 252,7 тыс. человек, из которых 233,7 тыс. человек были заняты 

в экономике.  

Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поисках 

подходящей работы и зарегистрированных в органах службы занятости, на конец 

2016 года составила 5 тыс. человек (на конец 2015 года – 6 тыс. человек). Признано 

безработными порядка 4,7 тыс. человек, тогда как в 2015 году –  

5,5 тыс. человек.  

Официальная безработица сложилась на уровне 1,8%, что на 0,3 п.п. ниже 

уровня 2015 года, коэффициент напряженности – 1,7 (в 2015 году – 2,9). 
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Раздел 2.  

Стратегическое управление социально-экономическим 

развитием Республики Хакасия 
 

2.1. Стратегия социально-экономического развития 

Республики Хакасия до 2020 года 

 

Важнейшим фактором повышения качества государственного управления и 

обеспечения конкурентоспособности экономики республики в современных 

условиях является наличие эффективно функционирующей системы 

стратегического планирования и прогнозирования.  

Министерство является исполнительным органом государственной власти, 

ответственным за разработку  и формирование основополагающих документов 

стратегического планирования  на региональном уровне.  

Деятельность Министерства в сфере единой экономической политики 

Правительства Республики Хакасия направлена на:  

 

 
В настоящее время значимость стратегического планирования возрастает в 

условиях повышения нестабильности факторов внешней и внутренней среды, 

нарастания их неопределенности. 

  

• определение внутренних и внешних условий, тенденций, ограничений, 
диспропорций, дисбалансов, возможностей социально-экономического 
развития Республики Хакасия 

• определение приоритетов социально-экономической политики, целей и 
задач социально-экономического развития Республики Хакасия 

• выбор путей и способов достижения целей и решения задач социально-
экономической политики Республики Хакасия 

• формирование и проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих 
достижение целей и решение задач социально-экономического развития 
Республики Хакасия 

• координацию действий участников стратегического планирования в 
рамках мероприятий, предусмотренных документами стратегического 
планирования, по срокам их реализации, ожидаемым результатам и 
параметрам ресурсного обеспечения 

• организацию мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования 
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В соответствии с основными положениями Федерального закона от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

главным документом стратегического планирования и основой для разработки 

государственных программ, схемы территориального планирования Республики 

Хакасия, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития региона является Стратегия социально-экономического развития 

Республики Хакасия до 2020 года (далее – Стратегия), принятая в 2011 году и 

устанавливающая систему целей и приоритетов социально-экономического 

развития республики, основанную на ресурсном потенциале региона и 

возможностях его использования в современных условиях.  

 

 

 
 

В 2016 году в целях актуализации действующей Стратегии проведена 

корректировка основных ее положений, обусловленная:   

 отрицательными изменениями макроэкономических показателей 

социально-экономического развития Республики Хакасия, относительно 

заложенных в действующей Стратегии, в результате возникновения кризисных 

явлений в отдельных секторах экономики;  

 корректировкой Прогноза социально-экономического развития 

Республики Хакасия на период до 2030 года; 
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 изменением количества реализуемых крупных инвестиционных проектов, 

влияющих на социально-экономическое развитие республики. 

Изменения в Стратегии утверждены постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 09.11.2016 № 553 «О внесении изменения в Стратегию 

социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года, 

утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 25.10.2011 

№ 700» 

Главными ориентирами реализации Стратегии являются плановые 

индикаторы социально-экономического развития Республики Хакасия, которые в 

новой редакции Стратегии претерпели существенные изменения.  

 

Плановые индикаторы  

социально-экономического развития Республики Хакасия  

(в соответствии с новой редакцией) 

 

Наименование 

показателя (индикатора) 

2010 

год 

2020 год 

Инерционный 

сценарий 

Инвестиционный 

сценарий 
 

1 2 3 4 

Валовой региональный продукт (ВРП) 

на душу населения, тыс. рублей  
180,4 404,1 408,6 

Темп роста ВРП на душу населения, 

процентов 
118,5 

к 2010 году 

224,1 226,5 

Объём инвестиций в основной 

капитал на душу населения, тыс. 

рублей  

41,5 71,5 72,9 

Объём отгруженной промышленной 

продукции на душу населения, тыс. 

рублей 

160,6 359,2 371,5 

Темп роста объёма отгруженной 

промышленной продукции на душу 

населения, процентов 

123,1 

к 2010 году 

223,7 231,3 

Объём продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий на душу 

населения, тыс. рублей 

14,1 

к 2010 году 

32,1 32,8 

Темп роста объёма продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий на душу населения, 

процентов  

108,5 

к 2010 году 

227,7 232,6 

Рост собственных доходов 

республиканского бюджета 

Республики Хакасия, процентов  

114,9 

к 2010 году 

150,0 200,0 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя республики, м
2
 

21,0 30,0 32,0 
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Количество малых и средних 

предприятий (включая 

микропредприятия) в расчете на 

тысячу человек населения, единиц 

6,0 18,0 18,2 

Доля оборота малых и средних 

предприятий (включая 

микропредприятия), в общем объеме 

ВРП, процентов 

32,2 34,6 35,6 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата в целом 

по региону, рублей 

18358,4 35639,0 36658,0 

Темп роста среднемесячной 

номинальной начисленной заработной 

платы, процентов 

113,2 

к 2010 году 

194,1 199,7 

Ожидаемая продолжительность жизни 

при  рождении, лет   
67,6 70,0 72,0 

Уровень регистрируемой 

безработицы, процентов  
2,0 1,9 1,2 

Коэффициент напряженности на 

рынке труда, единиц  
2,1 1,6 1,0 

Степень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных социальных услуг, 

процентов 

% 100 100 

Обеспеченность населения 

Республики Хакасия врачами (на 10 

тыс. населения), человек 

на 

10 тыс. 

человек 

32,8 33,0 

Доля граждан, проживающих в 

Республике Хакасия, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, 

процентов 

% 65,0 65,5 

Уровень удовлетворенности 

населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере 

культуры, процентов 

% 74,0 74,5 

 

В отдельный раздел вынесена информация по перечню государственных 

программ Республики Хакасия, реализуемых для достижения обозначенных в 

Стратегии цели и задач, которые содержат комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам. 
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Перечень государственных программ Республики Хакасия, 

ответственным исполнителем за реализацию которых является  

Министерство экономики Республики Хакасия 

 

Стратегические 

ориентиры социально-

экономического развития 

Республики Хакасия до 

2020 года 

Наименование 

государственной 

программы Республики 

Хакасия 

Срок реализации 

Развитие промышленного 

сектора экономики 

Развитие промышленности 

и повышение ее 

конкурентоспособности 

2017–2019 годы 

Инвестиционное развитие. 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

Экономическое развитие и 

повышение инвестиционной 

привлекательности 

Республики Хакасия 

2017–2021 годы 

Реализация молодежной 

политики 

Молодежь Хакасии 2015–2020 годы 

Развитие муниципальных 

образований 

Сохранение и развитие 

малых и отдаленных сел 

Республики Хакасия 

2016–2018 годы 

 

2.2. План мероприятий по реализации  

Стратегии социально-экономического развития  

Республики Хакасия до 2020 года 

 

В 2016 году закончился срок действия Программы «Социально-

экономическое развитие Республики Хакасия на 2011−2016 годы» (далее – 

Программа), направленной на достижение обозначенных в Стратегии до 2020 года 

целей и стратегических ориентиров. Оценка эффективности реализации 

Программы будет проведена в 2017 году. 

В соответствии с пунктом 7 Плана подготовки документов стратегического 

планирования Республики Хакасия (постановление Президиума Правительства 

Республики Хакасия от 26.09.2014 № 97-п), а также в целях соблюдения принципа 

преемственности и непрерывности во II полугодии 2016 года разработан и 

утвержден постановлением Правительства Республики Хакасия от 28.12.2016  

№ 639 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Республики Хакасия до 2020 года (далее – План), являющийся 

документом стратегического планирования, разработанным на период реализации 

Стратегии с учетом основных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации и Правительства Республики Хакасия. 

 

consultantplus://offline/ref=16D1E7E4E1FCEF3FDFD02E344AD2EB9A5708AF0027AFE94587A0D05ABDC88918D28AFB2CF5F4C8F9298C40P4qFF
consultantplus://offline/ref=16D1E7E4E1FCEF3FDFD02E344AD2EB9A5708AF0027AFE94586A0D05ABDC88918D28AFB2CF5F4C8F9298C41P4q6F
consultantplus://offline/ref=16D1E7E4E1FCEF3FDFD02E344AD2EB9A5708AF0027AEE94082A0D05ABDC88918D28AFB2CF5F4C8F9288C40P4qFF
consultantplus://offline/ref=16D1E7E4E1FCEF3FDFD02E344AD2EB9A5708AF0027AEE64089A0D05ABDC88918D28AFB2CF5F4C8F9298C40P4qFF
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2.3. 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).  

В 2016 году в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 17.06.2014 № 1069-р Министерством на регулярной основе 

представлялась информация в Министерство экономического развития Российской 

Федерации о выполнении пунктов Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Сибири до 2020 года в части, касающейся 

Республики Хакасия, утвержденного распоряжением Главы Республики Хакасия – 

Председателя Правительства Республики Хакасия от 05.11.2014 № 164-рп (далее – 

План).  

В рамках Плана реализовано 25 мероприятий, направленных на эффективное 

развитие экономики, социальной и инновационной сфер, а также на создание 

условий для комфортного проживания людей.  

В декабре 2016 года в Минэкономразвития России представлен доклад о 

разработке и реализации комплекса мер, позволяющих повысить обеспеченность 

жителей Республики Хакасия объектами социальной сферы, в том числе 

включающих формирование механизмов привлечения негосударственных 

(частных) организаций, а также использование механизмов государственно-

частного партнерства. 

 

2.4. Программа «Социально-экономическое развитие 

Республики Хакасия на 2011−2016 годы» 

 

В соответствии с отчетной информацией, полученной от исполнительных 

органов государственной власти Республики Хакасия, подготовлен отчет об итогах 

План 
включает: 

этапы реализации Стратегии  

цели и задачи социально-экономического развития Республики 
Хакасия 

комплекс мероприятий и перечень государственных программ, 
обеспечивающих достижение цели Стратегии 

проекты инвестиционного развития, реализуемые на 
территории Республики Хакасия 

целевые показатели реализации Стратегии, их значения по 
годам и этапам 
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реализации Программы «Социально-экономическое развитие Республики Хакасия 

на 2011−2016 годы» (далее – Программа) за 2015 год.  

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась исходя из документов 

стратегического планирования на основании положений федеральных законов, 

предусматривающих реализацию государственных программ, а также во 

исполнение отдельных решений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Хакасия. 

Основной целью Программы является повышение уровня и качества жизни 

населения Республики Хакасия. 

Достижение поставленной цели основывается на трех стратегических 

приоритетах социально-экономического развития: 

 достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном 

секторе экономики за счет повышения производительности труда, развития 

ресурсных источников и государственно-частного партнерства с целью увеличения 

производства продукции, работ и услуг с высокой долей добавленной стоимости; 

 развитие человеческого потенциала при достижении оптимального уровня 

обеспеченности населения социальными услугами в процентном отношении  от 

валового регионального продукта; 

 организация туристических и рекреационных зон с целью эффективного 

использования природно-климатического и культурно-исторического потенциала 

республики. 

В рамках реализации Программы ежегодно формируется перечень 

строящихся объектов и объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в 

разрезе стратегических ориентиров. 

 

Перечень 

строящихся объектов и объектов, введенных в эксплуатацию  

в 2015 году, в разрезе стратегических ориентиров, обозначенных в  

Программе «Социально-экономическое развитие Республики Хакасия  

на 2011−2016 годы» 

 

Стратегические ориентиры социально-

экономического развития Республики 

Хакасия до 2020 года 

Информация о строящихся объектах и 

объектах, введённых в эксплуатацию в 

2015 году 

Развитие транспорта и дорожного хозяйства  введено в эксплуатацию 23 погонных 

метра мостов и 7,7 км дорог: 

 реконструировано 3,26 км 

автомобильной дороги Усть-Абакан – 

Чарков – Ербинская на участке км 62+750 – 

км 66+000; 

 реконструировано 2,625 км 

автомобильной дороги Сарала – 

Приисковое на участке км 32+500-км 

36+500 (первый пусковой комплекс) в 
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Орджоникидзевском районе; 

 реконструирован мост на км 48+265 

автомобильной дороги Сарала – 

Приисковое в Орджоникидзевском районе; 

 проведена комплексная реконструкция 

и модернизация инфраструктуры ОАО 

«Аэропорт Абакан»; 

 выполнен ремонт 16,7 км улично-

дорожной сети в 19 малых и отдаленных 

селах за счет субсидии из 

республиканского бюджета 

Развитие строительного комплекса завершено строительство лечебного 

корпуса № 2 ГБУЗ «Республиканская 

клиническая больница имени  

Г.Я. Ремишевской» в г. Абакане 

Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

завершено строительство транзитного 

хозяйственно-питьевого водопровода в  

п. Усть-Абакан 

Развитие туризма введены в эксплуатацию: 

 мемориальный комплекс на горе 

Самохвал, посвященный памяти погибших 

при защите Отечества; 

 бизнес-отель «Азия»;  

 юрточно-гостиничный комплекс при 

краеведческом музее в муниципальном 

образовании Таштыпский район 

Развитие системы образования и науки введены в эксплуатацию: 

 детский сад на 260 мест в Абакане; 

 детский сад на 120 мест в с. Целинное 

Ширинского района; 

 детский сад на 60 мест в п. Чапаево 

Усть-Абаканского района; 

 детский сад на 25 мест в д. Луговая 

Аскизского района; 

 детский сад на 25 мест в с. Верх-Аскиз 

Аскизского района; 

 детский сад на 80 – 100 мест в ГБОУ РХ 

«Аскизская школа-интернат» с. Аскиз 

Аскизского района; 

 1 очередь общеобразовательной школы 

на 240 мест в с. Усть-Есть Аскизского 

района 

Развитие системы здравоохранения завершено строительство: 

 здания для размещения магнитно-

резонансного томографа с теплым 

переходом в ГБУЗ РХ «Абаканская 

межрайонная клиническая больница»; 

 2 фельдшерско-акушерских пункта в с. 

Троицкое Боградского района, д. Беренжак 

Ширинского района, 2 фельдшерско-

акушерских пункта – в Орджоникидзевском 



21 
 

районе; 

продолжается строительство:  

 перинатального центра в г. Абакане на 

150 коек; 

 поликлиники на 350 посещений в 

 с. Белый Яр; 

продолжаются работы по реконструкции: 

 здания конторы под наркологический 

реабилитационный центр и здания гаража 

под трудовые мастерские (г. Черногорск, 

ул. Энергетиков, 10, на базе ГБУЗ РХ 

«Клинический наркологический 

диспансер»); 

 радиологического корпуса ГБУЗ РХ 

«Клинический онкологический диспансер»; 

 здания прачечной под размещение 

лечебно-диагностического корпуса  

ГБУЗ РХ «Клинический онкологический 

диспансер»;  

 республиканской детской больницы на 

300 коек с поликлиникой на 400 посещений 

г. Абакане 

Развитие культуры введены в эксплуатацию: 

 первая очередь Регионального центра 

спортивной подготовки в п. Вершина Теи 

(комплекс лыжных трасс, лыжероллерная 

трасса, лыжный стадион, подземный 

переход под лыжными трассами в зону 

сервиса, 20 модуль-боксов, системы 

искусственного снега); 

 спортивный зал по борьбе джиу-

джитсу (г. Абакан), в котором размещены 

тренировочное поле, застеленное 

профессиональными татами, раздевалки, 6 

душевых и сауна; 

 три спортивных зала в г. Абакане для 

занятий тхэквондо, боксом и тяжелой 

атлетикой;  

 две хоккейные коробки  

(г. Черногорск); 

 два частных спортивно-

оздоровительных центра  

(г. Черногорск);  

 два спортивных зала для занятий дзюдо 

(г. Черногорск); 

 спортивный комплекс МВД России в с. 

Копьево Орджоникидзевского района; 

 обустроены две спортивные площадки 

«Воркаут» в городах Абаза и  Абакан. 

Продолжается реконструкция стадиона 

«Урожай» в с. Таштып Таштыпского района 

и строительство плавательного бассейна 
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«Афалина» в с. Аскиз Аскизского района 

Развитие социальной поддержки Сдан в эксплуатацию в г. Саяногорске 

«Дом-интернат для пенсионеров и 

инвалидов» на 50 мест 

 

 

2.5. Прогноз социально-экономического развития 

Республики Хакасия до 2030 года 

 

Прогноз социально-экономического развития Республики Хакасия на период 

до 2030 года (далее – долгосрочный прогноз) утвержден постановлением 

Президиума Правительства Республики Хакасия от 07.09.2015 № 87-п. 

В соответствии с пунктом 3.1 Порядка разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Республики Хакасия на долгосрочный период, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 30.12.2015 

№ 736 (далее – Порядок), в 2016 году произведена корректировка долгосрочного 

прогноза.  

Постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 

20.09.2016 № 108-п «О внесении изменений в Прогноз социально-экономического 

развития Республики Хакасия на период до 2030 года, утвержденный 

постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия  

от 07.09.2015 № 87-п» в долгосрочный прогноз внесены изменения на основании 

прогноза социально-экономического развития Республики Хакасия на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. 

Долгосрочный прогноз состоит из трех вариантов: базовый, консервативный, 

целевой.  

Базовый вариант характеризует основные тенденции и параметры развития 

экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и 

внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения 

эффективности использования ресурсов. 

Развитие республики опирается на действующие организационно-

экономические механизмы. Происходит постепенная адаптация к изменяющимся 

условиям, деятельность нацелена преимущественно на экстенсивное развитие. 

Базовый сценарий может обеспечить Республике Хакасия небольшой, но 

стабильный экономический рост (прирост ВРП – 0,5-2,0% в год). Реализуются 

наиболее приоритетные и наименее ресурсоемкие проекты.  

Консервативный вариант разработан на основе консервативных оценок 

темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения 

внешнеэкономических и иных условий. 

Среднегодовые темпы роста экономики республики в 2016–2030 годах 

оцениваются на уровне 0,5-1,7%. Наблюдается смещение сроков реализации 

проектов на более поздний срок. 
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Целевой вариант подразумевает  благоприятную  внешнеэкономическую 

ситуацию, снятие ограничений на международных  рынках капитала, наличие 

возможностей для полного раскрытия потенциала республики, ориентируется на 

достижении целевых показателей социально-экономического развития и решении 

задач стратегического планирования. 

При этом приоритетной задачей среднесрочного и долгосрочного развития 

Республики Хакасия является создание конкурентоспособной экономики, 

обладающей потенциалом устойчивого развития и создающей предпосылки для 

перехода на инновационный путь развития. Положительные изменения в 

экономике должны сопровождаться улучшением в социальной сфере. Реализуются 

большинство приоритетных (долгосрочных) проектов и программных документов. 

Среднегодовые темпы экономики повышаются до 0,9-3,4%. 

 

2.6. Прогноз социально-экономического развития 

Республики Хакасия на 2017−2019 годы 

 

Прогноз социально-экономического развития Республики Хакасия является 

документом стратегического планирования, который содержит оценку 

достигнутого уровня социального и экономического развития, оценку факторов и 

ограничений экономического роста республики на среднесрочный период, 

направления и целевые показатели социально-экономического развития на 

среднесрочный период. 

Одновременно, прогноз на среднесрочную перспективу выступает в роли 

мониторинга с целью своевременного выявления и реагирования на возникающие 

диспропорции в социально-экономическом развитии региона. 

В соответствии с Правилами разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочный период, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 № 1234, и Порядком 

разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 

Республики Хакасия на среднесрочный период, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 30.12.2015 № 736, проведена разработка и 

корректировка прогноза социально-экономического развития Республики Хакасия 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

В 2016 году разработка прогноза социально-экономического развития 

Республики Хакасии на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

проводилась в два этапа: первый – это разработка предварительного прогноза 

(июнь-июль 2016 года), второй – корректировка прогноза (уточненный прогноз, 

октябрь-ноябрь 2016 года).  

Министерство в работе над прогнозом руководствовалось действующими 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Республики 

Хакасия, основными положениями Стратегии социально-экономического развития 
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Республики Хакасия до 2020 года и Программы социально-экономического 

развития Республики Хакасия на 2011−2016 годы, сценарными условиями, 

основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации и предельного уровня цен (тарифов) на услуги компаний 

инфраструктурного сектора на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Формирование уточненного прогноза основывалось на тенденциях 

социально-экономического развития Республики Хакасия, сформировавшихся в 

январе-сентябре 2016 года. 

Уточненный прогноз сформирован в двух вариантах: базовом (основной)  

и базовом+. 

Базовый вариант (1 вариант) характеризует развитие экономики в условиях 

сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при 

сохранении консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных 

обязательств государства. По данному варианту прогнозируются незначительные 

темпы экономического роста. 

Базовый+ вариант (2 вариант) является более оптимистичным по 

сравнению с базовым вариантом и предполагает развитие экономики за счет более 

благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, высоких темпов роста ВРП, 

увеличения реальных доходов населения. 

Основным показателем, характеризующим развитие экономики республики 

в целом, является валовой региональный продукт (далее – ВРП). 

По оценке Министерства объем ВРП республики в 2016 году оценивается в 

176,7 млрд рублей, или 101% к уровню 2015 год в сопоставимых ценах. Доля 

добавленной стоимости в выпуске составит 51,2%, промежуточного потребления – 

48,8%.  

В структуре ВРП в 2016 году существенных изменений не прогнозировалось. 
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Структура ВРП республики по видам экономической деятельности 

в 2016 году 

 

 
В прогнозном периоде 2017–2019 годов ВРП республики увеличится по 1 

варианту на 4,9%, по 2 варианту – на 6,0%. Основное влияние на увеличение ВРП 

республики окажет постепенное восстановление роста промышленного 

производства, строительства и торговли. 

 

Динамика ВВП Российской Федерации и ВРП Республики Хакасия 

в 2014–2019 годах 
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Промышленный сектор республики поставляет на товарные рынки 

электроэнергию, каменный уголь, железный и молибденовый концентрат, цветные 

металлы, алюминиевую фольгу, облицовочные изделия из мрамора, контейнеры, 

пиломатериалы, кондитерские изделия, молочную и кисломолочную продукцию, 

сыры, консервы.  

В среднесрочном периоде прогнозируется по 1 варианту индекс 

промышленного производства в 2017 году – 101,2%, в 2018 году – 101,9%, в 2019 

году – 102,6%, по 2 варианту − 101,8%, 102,5% и 103,4% соответственно.  

На развитие экономики и социальной сферы Республики Хакасия 

организациями всех форм собственности прогнозируется вложить инвестиционных 

средств в объёме 27614,9 млн рублей, или 89,4% к уровню 2015 года в 

сопоставимых ценах (по оценке Министерства).  

Снижение объёма инвестиций в оцениваемом периоде связано со снижением 

капитальных вложений в основных секторах экономики, среди которых цветная и 

черная металлургия, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых и 

производство электроэнергии, находящихся на территориях монопрофильных 

муниципальных образований.  

Кроме того, высокая зависимость организаций промышленного сектора 

экономики от внешних макроэкономических факторов (снижение курса рубля к 

основным мировым валютам, зависимость от импортного сырья, технологий и 

оборудования), особенно в условиях введения экономических санкций в 

отношении Российской Федерации оказало отрицательное влияние на темпы 

развития Республики Хакасия в 2016 году.  

В прогнозном периоде по 1 варианту темп роста объема инвестиций в 

сравнении с предыдущим периодом в сопоставимых ценах составит от 100,1% в 

2017 году до 101,6% – в 2019 году, по 2 варианту – от 100,3% до 101,8 % 

соответственно. 

 

Динамика инвестиций в основной капитал и  

индексов физического объема в Республике Хакасия 

(в ценах соответствующих лет; 1 вариант) 
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Сельское хозяйство является важнейшей жизнеобеспечивающей сферой 

экономики республики, определяющей возможность удовлетворения потребностей 

населения в полноценном питании, повышения уровня жизни сельского населения, 

роста эффективности производства. Развитие агропромышленного комплекса 

входит в число приоритетных задач экономической политики Правительства 

Республики Хакасия, а животноводство является ведущим направлением 

сельскохозяйственного производства республики. 

В прогнозном периоде 2017−2019 годов среднегодовой темп роста 

продукции сельского хозяйства составит по 1 варианту 100,5%, по 2 варианту – 

101,7%. Структура сельскохозяйственного производства сохранится, наибольший 

удельный вес будет приходиться на животноводство (более 70%). 

В среднесрочной перспективе ожидается прирост объёма работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство», по 1 варианту от 0,1% до 

1,0%, по 2 варианту − от 0,7% до 2,5%.  

Динамика показателей уровня жизни населения республики в  

2017–2019 годах характеризуется разнонаправленно. 

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 

прогнозируемом периоде определялась с учетом общих темпов развития 

экономики Республики Хакасия. В 2019 году величина среднемесячной заработной 

платы достигнет 35784 рублей по 1 варианту и 36955 рублей по 2 варианту. 

В 2017−2019 годы прогнозируемое замедление темпов роста заработной 

платы отрицательно скажется на динамике доходов населения республики, так как 

заработная плата формирует более 40% всех денежных доходов. Среднедушевые 

денежные доходы в 2019 году возрастут на 18,2% к уровню 2015 года по 1 

варианту и на 23,2% − по 2 варианту.  

Начиная с 2018 года, возобновление роста заработной платы и снижение 

инфляции обеспечит рост реальных денежных доходов населения. В целом, в 

среднесрочной перспективе за 2017−2019 годы реальные доходы увеличатся по 1 

варианту на 2,1% и по 2 варианту − на 5,2%.  

К 2019 году прогнозируется сокращение доли бедного населения до 17,3% 

по «базовому» варианту и до 17% − по варианту «базовый +». 
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Динамика показателей уровня жизни населения республики  

в 2015–2019 годах  

(«базовый» вариант) 

 

 
 

2.7. Оценка эффективности достижения параметров прогноза 

на 2016 год с фактическими итогами 2016 года 

 

При оценке достижения показателей прогноза на 2016 год в сравнении с 
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Основные показатели развития экономики 

в % к 2015 году 

Показатель 2016 год 

Прогнозная 

оценка 

Итоги Отклонение 

от прогноза, 

п.п 

Индекс промышленного производства 107,6 109,3 +1,7 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства 
98,6 101,5 +2,9 

Объем работ во виду деятельности 

«Строительство» 
96,2 87,1 -9,1 

Ввод жилых домов 75,1 61,7 -13,4 

Оборот розничной торговли  95,3 93,7 -1,6 

Объем платных услуг населению 97,6 99,5 +1,9 

Индекс потребительских цен за период с начала 

года 
105,9 105,7 -0,2 

Реальная заработная плата 99,6 100,2 +0,6 

Реальные денежные доходы населения 99,4 96,0 -3,4 

Уровень безработицы к экономически 

активному населению  
6,2 7,5 +1,3 

 

2.8. План мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015−2017 годах 

 

В республике в 2016 году продолжился мониторинг мер по оздоровлению 

экономики.  

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации от 01.03.2016 № ДМ-П13-1100 утвержден План действий 

Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного 

социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году (далее − 

федеральный План).  

В соответствии с федеральным Планом, а также с учетом особенностей 

социально-экономического развития Республики Хакасия актуализирован План 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015–2017 годах (далее − региональный План), утвержденный 

распоряжением Главы Республики Хакасия – Председателем Правительства 

Республики Хакасия от 13.02.2015 № 15-рп.  

Региональный План дополнен новыми мероприятиями на 2016 и 2017 год по 

активизации экономического роста, поддержке отраслей экономики, обеспечению 

социальной стабильности, поддержке малого и среднего предпринимательства, 

формированию благоприятных условий для инвестиций, мониторингу и контролю 

ситуации в экономике и социальной сфере.  
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Министерством ежемесячно направлялся отчет о ходе реализации пунктов 

федерального и регионального Планов в Министерство экономического развития 

Российской Федерации на основе анализа информации, предоставляемой 

исполнительными органами государственной власти Республики Хакасия.  

В 2016 году в рамках регионального плана с целью устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в республике реализовано 55 мероприятий 

по содействию импортозамещению, развитию конкуренции, инвестиционного 

потенциала монопрофильных муниципальных образований республики, поддержке 

малого предпринимательства, отраслей экономики, установлению мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности.   
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Раздел 3.  

Ключевые результаты деятельности  

Министерства экономики Республики Хакасия в 2016 году 
 

3.1. Совершенствование механизма 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 2016 году в рамках работы Комиссии по бюджетным проектировкам 

Министерство принимало участие в: 

– рассмотрении и принятии решений по проектам государственных 

программ Республики Хакасия;  

– рассмотрении предложений по внесению изменений в действующие 

государственные программы Республики Хакасия и принятии соответствующих 

решений;  

– оценке целесообразности разработки инициируемых государственных 

программ Республики Хакасия;  

– подготовке и оценке проектов решений о разработке, приостановлении, 

корректировке или о 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 2015 год. Подготовлен и представлен в 

Министерство финансов Республики Хакасия сводный отчет с оценкой степени 

достижения целей и задач, установленных в государственных программах. 

Оценка эффективности реализации государственных программ 

устанавливается по итогам сводной оценки достижения плановых значений по 

критериям, утвержденным Порядком. 

В 2015 году в республике реализовывалось 27 госпрограмм с общим 

объёмом финансирования 24,184 млрд рублей.  

Результаты оценки эффективности реализации госпрограмм 

свидетельствуют о том, что 18 государственных программ Республики Хакасия 

признаны «эффективными» (68%), 9 – имеют «средний уровень эффективности» 

(32%). В 2014 году действовали 24 государственных программы, из которых 12 

имели статус «эффективных», 12 – «средний уровень эффективности». 

Министерством в соответствии с пунктом 3.5 Порядка подготовило 

заключения на проекты 8 государственных программ Республики Хакасия (в 2015 

году – 11 проектов).  
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Рассмотрена информация и подготовлено 18 заключений по действующим 

государственным программам Республики Хакасия в связи с внесением изменений 

по увеличению объёмов финансирования на очередной финансовый год и 

плановый период (в 2015 году – 12 заключений). 

В системе «Дело» Министерством за 2016 год проведено согласование 46 

проектов постановлений Правительства Республики Хакасия по действующим 

государственным программам Республики Хакасия и 8 проектов постановлений 

Правительства Республики Хакасия по разработанным государственным 

программам Республики Хакасия (в 2015 году – 26 и 11 соответственно). 

 

3.2. Формирование благоприятной бизнес-среды и  

стимулирование инвестиционной активности 

 

Инвестиционная политика в Республике Хакасия направлена на 

всестороннее привлечение инвестиций в экономику республики, их концентрации 

на перспективных направлениях социально-экономического развития, 

эффективного целевого использования, а также на предоставление мер 

государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности.  

В Республике Хакасия сформирована необходимая нормативно-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 

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 

2016 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. 
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3.2.1. Совершенствование механизмов управления развитием 

монопрофильных населенных пунктов, создание территорий опережающего 

социально-экономического развития 

 

Концентрация экономического потенциала республики в монопрофильных 

муниципальных образованиях в совокупности с высокой долей экспорта делает 

экономику республики зависимой от нескольких видов экономической 

деятельности (металлургическое производство, производство готовых 

металлических изделий, добыча минерально-сырьевых и топливно-энергетических 

полезных ископаемых в совокупности обеспечивают более 98% экспорта 

республики) и определяет риски социально-экономического развития перед 

воздействием негативных внешних факторов (изменение конъюнктуры рынка, 

экономический кризис, международные санкции). 

Специализация моногородов определена действующими на территории 

градообразующими предприятиями, которые осуществляют деятельность в рамках 

единого производственно-технологического процесса, в том числе: 

 ООО «Абаканский рудник» (производство железорудного концентрата); 

 ООО «Сорский ГОК», ООО «Сорский ФМЗ» (добыча медно-

молибденовых руд); 

 ОАО «РУСАЛ Саяногорск», ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» (производство 

алюминиевых сплавов); 

 ООО «СУЭК-Хакасия» (добыча угля и производство угольного 

концентрата). 

Обеспечение сбалансированного экономического развития монопрофильных 

муниципальных образований Республики Хакасия является одним из 

приоритетных направлений социально-экономической политики Правительства 

Республики Хакасия, так как в регионе 78% промышленного производства 

сосредоточено именно в монопрофильных муниципальных образованиях. 

В 2016 году отдельное внимание уделялось проработке вопроса о 

привлечении средств из федерального бюджета на реализацию дополнительных 

мер поддержки монопрофильных муниципальных образований Республики 

Хакасия.  

Министерством во взаимодействии с Минэкономразвития России, НК «Фонд 

развития моногородов», межведомственной рабочей группой по модернизации 

моногородов, АО «МСП Банк» проводилась работа по обоснованию создания 

объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных 

проектов, направленных на диверсификацию экономики  населенных пунктов 

Республики Хакасия, включенных в перечень моногородов России.  

В конце 2016 года Министерство направило в адрес НО «Фонд развития 

моногородов» (далее – Фонд) информацию по проектам и мероприятиям программ 

комплексного развития моногородов Республики Хакасия запланированным к 
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реализации на 2017–2018 годы для возможности привлечения финансовых средств 

Фонда в 2017 году в рамках участия Правительства Республики Хакасия в 

программе «Комплексное развитие моногородов». Паспорт приоритетной 

программы «Комплексное развитие моногородов» утверждён протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016. 

В 2016 году ключевым аспектом в инвестиционной деятельности 

Министерства являлось создание территорий опережающего социально-

экономического развития (далее – ТОСЭР) в границах монопрофильных 

населённых пунктах региона. 

Немаловажным результатом деятельности Министерства по данному 

вопросу является внесение изменений с учетом предложений Правительства 

Республики Хакасия в Федеральный закон от 24.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в 

соответствии с которыми с 01 января 2017 года ТОСЭР могут создаваться на 

территории моногородов всех категорий. 

В целях формирования необходимых условий для создания новых рабочих 

мест и привлечения инвестиций в моногорода с наиболее сложной социально-

экономической ситуацией Министерство в начале декабря 2016 года направило 

заявку в Минэкономразвития России о возможности создания ТОСЭР в границах 

монопрофильного муниципального образования г. Абаза Республики Хакасия (от 

09.12.2016 № ОН-М-2475).  

Согласно заявке в перечень резидентов, осуществляющих деятельность на 

территории г. Абазы в рамках ТОСЭР с проектами развития, направленными на 

диверсификацию экономики, включены девять компаний. Реализация 

инвестиционных проектов компаний-резидентов послужит основанием для 

заключения генерального соглашения о сотрудничестве с НО «Фондом развития 

моногородов» на оказание государственной поддержки за счет средств 

федерального бюджета, в том числе за счет средств Фонда.  

Указанная заявка рассмотрена Комиссией по рассмотрению вопросов 

создания и функционирования ТОСЭР на территории моногородов (далее – 

Комиссия), решением которой от 17 февраля 2017 года моногород Абаза признан 

территорией опережающего социально-экономического развития. В среднесрочной 

перспективе это позволит обеспечить особый правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности, новый уровень развития  

деревообрабатывающей, пищевой промышленности, туризма, других видов 

деятельности, а, следовательно, будет способствовать сохранению и созданию 

рабочих мест, обеспечению занятости населения. 

По итогам мониторинга состояния градообразующих предприятий в 2016 

году в монопрофильном городе Сорске зафиксировано осложнение социально-

экономического положения ввиду кризисной ситуации на градообразующем 
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предприятии ООО «Сорский ГОК», о чем в Минэкономразвития России 

направлена соответствующая информация. 

Совместно с ЗАО «УК «Союзметаллресурс» подготовлены предложения о 

предоставлении льгот и преференций для предприятий, осуществляющих на 

территории Республики Хакасия добычу кондиционных молибденовых руд и 

производство ферросплавов (ООО «Сорский ГОК» и ООО «Сорский ФМЗ»).  

В частности, предложены следующие меры: 

 предоставление налоговых преференций по налогу на добычу полезных 

ископаемых (далее – НДПИ) посредством внесения поправок в ст. 342 ч. 2 

Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающих установление 

налоговой ставки по НДПИ в размере 0 процентов при добыче кондиционных 

молибденовых руд, добываемых на участках недр, расположенных полностью или 

частично на территории Сибирского федерального округа, на период с 01.01.2017 

по 31.12.2021; 

 предоставление отсрочки (рассрочки) по страховым взносам во 

внебюджетные фонды для организаций, осуществляющих добычу кондиционных 

молибденовых руд и производство ферросплавов. 

Согласно требованиям Министерства финансов Российской Федерации 

Председателю Верховного Совета Республики Хакасия направлено финансово-

экономическое обоснование, отражающее необходимость установления налоговой 

ставки налога на добычу полезных ископаемых в размере 0 процентов в отношении 

кондиционных молибденовых руд на период с 01.01.2017 по 31.12.2021 в рамках 

проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 342 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации», внесенного в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной 

инициативы Верховным Советом Республики Хакасия (постановление Верховного 

Совета Республики Хакасия от 25.05.2016 № 1067-29). 

Указанные преференции по НДПИ позволят значительно облегчить 

положение Сорского производственного комплекса, снизить угрозу его остановки 

и, как следствие, не допустить эскалации социальной напряженности в республике. 

Проведено совместное совещание с Верховным Советом Республики 

Хакасия по проектам законодательной инициативы.  

Принятие Закона Республики Хакасия «О промышленной политике в 

Республике Хакасия» (Постановление Президиума Верховного Совета Республики 

Хакасия от 28.12.2016 № 385-п «О проекте закона Республики Хакасия № 15-

37/117-6 «О промышленной политике в Республике Хакасия») и Порядка 

предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством 

продукции юридическими лицам, осуществляющими деятельность по добыче руд 

цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд, а также деятельность по 

производству ферросплавов, кроме доменных, в 2016 году и на плановый период 

2017 и 2018 годов позволит предприятиям Сорского производственного комплекса 

получать существенные субсидии из регионального бюджета. Но масштабы 
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кризиса таковы, что только республиканскими преференциями для предприятий 

Сорского производственного комплекса проблему не решить – необходимы льготы 

на федеральном уровне.  

5 апреля 2016 года в УФНС России по Республике Хакасия при участии 

Министерства, Министерства финансов Республики Хакасия, УФССП России по 

Республике Хакасия, Пенсионного фонда РФ по Республике Хакасия и 

регионального отделения ФСС РФ по Республике Хакасия проведено совещание в 

отношении ООО «Сорский ГОК» по вопросам урегулирования задолженности по 

обязательным платежам, администрируемым налоговыми органами. 

Данное мероприятие проводилось в отношении предприятия впервые в связи 

с наличием у ООО «Сорский ГОК» крупных сумм задолженности по уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации обязательных платежей. 

Руководитель предприятия проинформировал о направлении в УФНС 

России по Республике Хакасия пакета документов для обращения в Федеральную 

налоговую службу Российской Федерации с целью предоставления рассрочки на 12 

месяцев в отношении образовавшейся задолженности (24,5 млн рублей) согласно 

действующему законодательству. 

По результатам проведенного совещания принято решение в соответствии со 

ст.46 и 76 Налогового Кодекса Российской Федерации о взыскании задолженности 

предприятия по истечении 1 месяца. При этом, у ООО «Сорский ГОК» остается 

право добровольного частичного или полного погашения образовавшейся 

задолженности. 

 

3.2.2. Деятельность Совета развития Республики Хакасия при 

Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия 

 

Совет развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия – 

Председателе Правительства Республики Хакасия (далее – Совет) является 

постоянно действующим экспертно-совещательным органом, работа которого 

регламентируется постановлением Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 28.05.2012 № 22-ПП. 

Основная цель Совета – обеспечение координации и межведомственного 

взаимодействия органов государственной власти Республики Хакасия, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

администраций муниципальных образований, бизнеса, науки и образования в 

вопросах формирования условий стабильного экономического развития 

Республики Хакасия.  

В 2016 году проведено два заседания президиума Совета, на которых 

рассмотрены 9 приоритетных инвестиционных проектов в области 

обрабатывающего производства, туризма, жилищно-коммунального хозяйства, 

агропромышленного комплекса, угледобывающей промышленности, в том числе: 
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 «Организация лесоперерабатывающего производства на территории 

монопрофильного муниципального образования город Абаза»; 

 «Туристский этно-культурный центр «Хара Суг»; 

 «Строительство мусоросортировочного комплекса твердых коммунальных 

отходов в Республике Хакасия»; 

 «Развитие промышленного потенциала Республики Хакасия до 2030 года»; 

 «Комплексное развитие добывающих мощностей ООО «УК «Разрез 

Майрыхский»; 

 «Создание конноспортивного клуба «Рыжая лошадь»; 

 «Производство быстроходных глиссирующих судов – аэролодок»; 

  «Производство стальных канатов в моногороде Абаза». 

Общий объем инвестиций по проектам составит 10,9 млрд рублей, количество 

создаваемых рабочих мест – 659 человек. 

 

3.2.3. Комплексное инвестиционное планирование 

 

Комплексный инвестиционный план муниципального образования (далее – 

КИП) – это взаимоувязанный и обоснованный документ по комплексному 

развитию территории муниципального образования, в том числе по развитию 

необходимой инфраструктуры, обеспечивающей снижение ограничений для 

экономического роста региона, формируемый с учетом документов 

стратегического и территориального планирования Российской Федерации, 

Республики Хакасия, приоритетов развития муниципального образования. 

Комплексные инвестиционные планы развития муниципальных образований 

Республики Хакасия включают: 

1) план создания объектов инфраструктуры; 

2) перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к 

реализации на территории муниципального образования; 

3) перечень инвестиционных предложений; 

4) перечень инвестиционных площадок муниципального образования; 

5) целевые показатели КИП; 

6) сводную информацию по финансированию программ и проектов КИП. 

В 2016 году муниципальными образованиями Республики Хакасия проведена 

работа по актуализации комплексных инвестиционных планов муниципальных 

образований. 
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Содержание комплексных инвестиционных планов 

муниципальных образований Республики Хакасия 

 

Муниципальное 

образование 

Республики 

Хакасия  

Инвестиционные 

проекты, шт. 

Инвестиционные 

предложения, шт. 

Инвестиционные 

площади, шт. 

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 

Городские округа 

Абакан 52 124 12 10 24 23 

Абаза 5 17 6 4 9 13 

Саяногорск 21 10 15 6 16 14 

Сорск 8 17 8 15 8 10 

Черногорск 10 11 2 2 7 7 

Муниципальные районы 

Алтайский район 16 16 7 7 9 9 

Аскизский район 31 34 29 30 - - 

Бейский район 8 9 34 37 15 9 

Боградский район 13 14 2 2 6 6 

Орджоникидзевский 

район 

7 7 8 7 4 4 

Таштыпский район 21 18 8 9 14 14 

Усть-Абаканский 

район 

26 29 12 13 7 6 

Ширинский район 9 14 10 8 9 8 

 

В 2016 году протоколом заседания президиума Совета развития при Главе 

Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия от 

23.12.2016 № 8 утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в разрезе муниципальных образований Республики Хакасия 

(далее – План). План отражает фактическое состояние реализации инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры, оценку степени их готовности, а также 

объемы планируемого финансирования.  

В План входят объекты, реализация которых закреплена нормативно-

правовыми актами на весь период их создания. Общий объем планируемых 

инвестиций составляет 89,12 млрд рублей, в том числе на 2016 год –  

9,5 млрд рублей. 
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Объем планируемых инвестиционных средств в рамках Плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в разрезе 

муниципальных образований Республики Хакасия 

 

Муниципальные 

образования 

Республики Хакасия      

Объем инвестиций, млрд рублей 

всего в том числе по бюджетным источникам 

финансирования 

всего федераль

ный 

бюджет 

республи

канский 

бюджет 

местный 

бюджет  

внебюд

жетные   

Всего  89,13 9,5 0,94 2,05 0,35 6,15 

Городские округа 

Абакан   3,79 1,75 0,26 0,52 0,24 0,73 

Абаза   0,60 0,096 0,0 0,007 0,0 0,09 

Саяногорск  77,25 5,16 0,0 0,005 0,02 5,13 

Сорск  0,06 0,041 0,005 0,004 0,0 0,031 

Черногорск  0,91 0,44 0,17 0,15 0,017 0,1 

Муниципальные районы 

Алтайский район 1,82 0,41 0,083 0,39 0,014 0,003 

Аскизский район 3,56 1,1 0,34 0,68 0,039 0,011 

Бейский район 0,02 0,004 0,0 0,004 0,0 0,0 

Боградский район 0,03 0,023 0,001 0,015 0,0 0,0 

Орджоникидзевский 

район  
0,15 0,05 0,022 0,03 0,002 0,0 

Таштыпский район  0,39 0,081 0,0 0,08 0,002 0,0 

Усть-Абаканский 

район  
0,34 0,17 0,022 0,1 0,014 0,034 

Ширинский район  0,2 0,18 0,11 0,06 0,003 0,010 

 

3.2.4. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата 

субъектов Российской Федерации 

 

По поручению Президента Российской Федерации от 08.07.2014 № Пр-1603 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив» 

(далее – Агентство) реализует Национальный рейтинг состояния инвестиционного 

климата субъектов Российской Федерации, в котором Республика Хакасия 

участвует с 2014 года. 

Национальный рейтинг оценивает эффективность усилий региональных 

властей по созданию благоприятной предпринимательской среды, улучшению 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 
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Начиная с 2015 года, на ежегодной основе Агентство формирует 

Национальный рейтинг субъектов Российской Федерации, на основе которого 

выстраивается рейтинг глав регионов Российской Федерации. 

Методология Рейтинга включает в себя 45 показателей по четырем 

направлениям: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура 

и ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства», которые оценивают такие 

сферы деятельности как: 

 процедура регистрации предприятий; 

 процедура по выдаче разрешений на строительство; 

 процедура по регистрации прав собственности; 

 процедура по выдаче лицензий; 

 процедура по подключению электроэнергии и т.д. 

По итогам рейтинга 2016 года Республика Хакасия заняла 59 место среди 81 

субъекта Российской Федерации, участвующих в рейтинге (49 место в 2015 году из 

76 регионов).   

В целях улучшения показателей Республики Хакасия в Национальном 

рейтинге в Республике Хакасия утвержден План мероприятий (дорожная карта), 

способствующих повышению показателей Республики Хакасия в Национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации 

(распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия от 16.05.2016 № 66-рп), мониторинг реализации которых 

ведется на ежемесячной основе. 

В сентябре 2016 года на базе Общественной палаты Республики Хакасия 

Министерством проведено совещание о роли участия общественных организаций в 

оценке достижения целевых показателей Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата субъектов Российской Федерации. По итогам совещания 

подготовлено обращение от общественных организаций Республики Хакасия с 

предложениями по возможным корректировкам методов оценки и работы с 

респондентами и экспертами Национального рейтинга. 

С целью размещения полной информации по показателям Национального 

рейтинга создан специализированный раздел, в том числе содержащий алгоритм 

действия субъектов бизнеса, период времени, необходимый при прохождении 

процедур и т.д. 

Дополнительно Министерством в рамках Национального рейтинга 

проводился онлайн-опрос региональных предпринимателей в отношении 

комфортности ведения бизнеса в Республике Хакасия на базе Инвестиционного 

портала Республики Хакасия  с целью получения реальной оценки ведения бизнеса 

в республике, с учетом показателей Национального рейтинга. 
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3.2.5. Содействие развитию внешнеэкономической деятельности 

 

В 2016 году в рамках развития международных отношений Республику 

Хакасия посетили делегации из Китайской Народной Республикой и Республики 

Корея. 

Генеральный Консул Республики Корея Пак Чон Нам встретился с 

руководством Правительства Республики Хакасия, в ходе деловой встречи 

обсуждались вопросы развития сотрудничества между Республикой Хакасия и 

Республикой Корея в сфере экономики, культуры, туризма. 

В рамках международного сотрудничества между Республикой Хакасия и 

Китайской Народной Республикой с 22 по 25 июля 2016 года состоялся визит в 

Хакасию делегации китайской компании ООО «СИНОСТИЛ ЭКВИПМЕНТ. 

ИНЖИНИРИНГ КО. ЛТД» под руководством генерального директора Ван Цзянь. 

ООО «СИНОСТИЛ ЭКВИПМЕНТ. ИНЖИНИРИНГ КО. ЛТД» является 

международной промышленной компанией, занимающейся специализированной 

деятельностью по строительству объектов в  отраслях металлургии, рудников, 

электричества, энергоресурсов, экологической защиты и других объектов не 

металлургической отрасли, поставке комплексного оборудования, запасных частей, 

осуществлению менеджмента промышленных объектов, контролю за качеством 

промышленных объектов и оборудования, проектированию и изготовлению 

механико-электрической продукции. 

Совместно с Правительством Республики Хакасия проведены деловые 

встречи с представителями промышленных объектов региона с обсуждением 

проектов по дальнейшему развитию предприятий и возможности по их 

модернизации и расширению, в том числе при поддержке и участии компаний 

ООО «СИНОСТИЛ ЭКВИПМЕНТ. ИНЖИНИРИНГ КО. ЛТД». Представители 

китайской стороны проявили большую заинтересованность в сотрудничестве с 

республиканскими организациями по реализации совместных проектов.   

В рамках развития межрегиональных связей и укрепления двустороннего 

взаимодействия подписано Соглашение между Республикой Татарстан и 

Республикой Хакасия о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном 

и культурном сотрудничестве в рамках VI Международного культурно-

туристического форума «Историко-культурное наследие как ресурс 

социокультурного развития Сибер Ил». 

Проведено совещание по вопросам организации взаимодействия 

сотрудничества между Правительствами республик под председательством 

заместителя Главы Хакасии Валерия Маркова, с участием руководителя отделения 

Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Красноярске 

Дмитрием Пацыкайликом.  

Между Правительством Республики Белорусь и межрегиональной 

ассоциацией сибирских регионов заключён и действует протокол о 

сотрудничестве. Одним из важных результатов этой работы за последнее время 
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является укрепление прямых торгово-экономических связей между Республикой 

Беларусь и многими субъектами Сибирского федерального округа, в том числе и 

Республикой Хакасия.  

Достигнуты предварительные договоренности по созданию системы 

облуживания (гарантийного и пост гарантийного) специальной техники, 

используемой в сфере добычи ископаемых, в том числе сервисного-склада, 

формирования условий, способствующих росту прямых поставок специальной 

техники для удовлетворения нужд угольных предприятий, дорожной, 

лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники. В целях обеспечения 

потребителей Республики Хакасия техникой белорусской производства на 

льготных условиях имеется возможность организации поставок с использованием 

финансовых схем поддержки экспорта, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь. Выражена заинтересованность в поставках готовых цехов по 

переработке сельхозпродукции и открытии совместных предприятий. Кроме того, 

со стороны официальных представителей Республики Беларусь проявлен интерес к 

республиканскому опыту по развитию овцеводства. 

В настоящее время по поручению Главы Республики Хакасия – 

Председателя Правительства Республики Хакасия подготовлен план мероприятий 

(«дорожная карта») по взаимодействию и сотрудничеству между Республикой 

Хакасия и Республикой Беларусь, в целях конкретизации и исполнения положений 

соглашения, заключенного между Правительством Республики Хакасия и 

Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-

техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве от 25.07.2016 № 601.  

 

3.3. Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Министерство с 2011 года является уполномоченным органом по реализации 

государственной политики в области развития предпринимательства. 

Предпринимательство является одним из базовых элементов экономики, 

который позволяет сократить уровень безработицы, вносит вклад в обеспечение 

налоговых поступлений в бюджет и наполняет рынок Республики Хакасии 

товарами и услугами. 

В целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства действовала государственная программа 

Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной 

привлекательности Республики Хакасия (2014–2016 годы)» (далее – Программа), 

утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013  

№ 610. 

  



43 
 

Основные функции Министерства  

по развитию предпринимательства 

 

 
 

В 2016 году Программа доработана с учетом требований действующего 

законодательства, правил предоставлений субсидий из федерального бюджета и 

основных направлений социально-экономического развития Республики Хакасия. 

Это потребовало разработки и принятия 5 проектов постановлений Правительства 

Республики Хакасия о внесении изменений в Программу. 

Утверждены в соответствии с изменениями Программы формы документов, 

необходимые для получения государственной поддержки в виде субсидии (гранта) 

для субъектов малого и среднего предпринимательства и положения по отбору 

муниципальных образований Республики Хакасия для предоставления субсидий на 

поддержку мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Министерство приняло участие в федеральном конкурсном отборе субъектов 

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из 

федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – 

конкурсный отбор), проводимом Министерством экономического развития 

Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России).  

13 июля 2016 года подписано соглашение № 034-МБ-16 между 

Минэкономразвития России и Правительством Республики Хакасия о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

1. Участие в осуществлении государственной политики по созданию 
экономических условий, обеспечивающих развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Республики Хакасия   

2. Формирование и реализация единой социально-экономической 
политики Республики Хакасия в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства 

3. Координация деятельности органов государственной власти 
Республики Хакасия и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Хакасия, субъектов малого и 
среднего предпринимательства по вопросам разработки основных 
направлений деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развития межмуниципальных и 
межрегиональных связей 

4. Разработка и реализация предложений по улучшению 
инвестиционного климата Республики Хакасия 
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(фермерские) хозяйства, и муниципальных программ развития 

предпринимательства в сумме 44,217 млн рублей. 

На реализацию мероприятий поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса в рамках Подпрограммы в 2016 году предусмотрено 49,421 млн рублей 

(средства федерального бюджета – 24,417 млн рублей), из них на выплаты по 

договорам 2015 года 20,039 млн рублей, на мероприятия поддержки 2016 года – 

29,382 млн рублей, в том числе на: 

 субсидирование затрат при лизинге оборудования – 12,749 млн рублей; 

 субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) –  

6,725 млн рублей; 

 гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 

и развитие собственного бизнеса – 8,158 млн рублей; 

 поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, на возобновление 

предпринимательской деятельности – 1,5 млн рублей; 

 поддержку межрегиональной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства – 0,25 млн рублей. 

В 2016 году состоялось 12 заседаний Комиссии по отбору субъектов малого 

и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных 

образований для предоставления субсидий (грантов), на которых рассмотрено 176 

заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по 

мероприятиям: 

 субсидирование затрат при лизинге оборудования – 31 заявка. Финансовая 

поддержка оказана 14 заявителям; 

 субсидирование затрат, связанных с приобретением оборудования –  

20 заявок. Финансовая поддержка оказана 4 заявителям; 

 начинающим субъектов малого предпринимательства для предоставления 

грантов (субсидий) на создание и развитие собственного бизнеса – 94 заявки. 

Финансовая поддержка оказана 18 заявителям; 

 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, на возобновление 

предпринимательской деятельности – 13 заявок. Финансовая поддержка оказана 1 

заявителю; 

 поддержка межрегиональной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства – 18 заявок. Финансовая поддержка оказана 7 заявителям. 
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По итогам 2016 года по 44 субъектам малого и среднего бизнеса 

Министерством принято положительное решение об оказании финансовой 

поддержки. Распределено средств на общую сумму 29,379 млн рублей, в том числе 

выплачено 25,744 млн рублей (87,6% от выделенной суммы).  

В целях стимулирования развития малого и среднего бизнеса в городских 

округах и муниципальных районах Республики Хакасия Министерством ежегодно 

проводится конкурсный отбор муниципальных образований, бюджетам которых 

предоставляются субсидии для финансирования муниципальных программ 

(подпрограмм) развития субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В рамках вышеуказанного мероприятия проведен отбор муниципальных 

образований Республики Хакасия, по результатам которого в 2016 году заключено 

13 соглашений с муниципальными образованиями Республики Хакасия на общую 

сумму 22,191 млн рублей. 
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Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований  

Республики Хакасия на поддержку мероприятий муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства на 2016 год 

  

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Объем субсидии, млн рублей 

всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет  

Городские округа 

1 Абакан 4,33 3,76 0,57 

2 Абаза 2,8 2,63 0,17 

3 Саяногорск 1,26 1,18 0,08 

4 Сорск 1,02 0,96 0,06 

5 Черногорск 2,68 2,5 0,18 

Муниципальные районы 

6 Алтайский район 0,95 0,82 0,13 

7 Аскизский район 1,11 0,96 0,15 

8 Бейский район 0,77 0,67 0,1 

9 Боградский район 0,99 0,86 0,13 

10 Орджоникидзевский район 3,03 2,63 0,4 

11 Таштыпский район 1,5 1,3 0,2 

12 Усть-Абаканский район 1,6 1,4 0,2 

13 Ширинский район 0,15 0,13 0,02 

ИТОГО 22,19 19,80 2,39 

 

Помимо вышеуказанных субсидий бюджетам муниципальных образований 

Республики Хакасия в 2016 году распределено 2,36 млн рублей в рамках сумм 

кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2016. 

Всего в 2016 году на поддержку муниципальных программ развития 

предпринимательства выделено 24,55 млн рублей, из них выплачено  

23,16 млн рублей. 

В целях организации взаимодействия по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства и координации оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 30 июня 2016 года заключено соглашение 

№ С-207 между Правительством Республики Хакасия и АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – 

Корпорация).  

Основными направлениями взаимодействия являются: 

 повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также продвижение финансовых услуг 

Корпорации; 

 оказание информационной поддержки при наполнении информационной 

системы о субъектах малого и среднего бизнеса, разрабатываемой Корпорацией на 

базе создаваемого ФНС России единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
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 реализация мер правовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 реализации мероприятий по утверждению перечней государственного и 

муниципального имущества для оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

 предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства услуг 

Корпорации через многофункциональные центры предоставления государственных 

и муниципальных услуг; 

 формирование перечня потенциальных поставщиков при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг отдельными заказчиками; 

 сбор и систематизация лучших практик в рамках реализации мер по 

развитию малого и среднего предпринимательства. 

В рамках соглашения утвержден План-график реализации мероприятий 

(«дорожной карты») по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Республике Хакасия на 2016 год, за реализацию которого в соответствии с 

приказом Министерства экономики Республики Хакасия от 16.09.2016 № 050-66-х 

отвечает ГКУ РХ «Республиканский центр поддержки предпринимательства». 

Соисполнителями по реализации соглашения являются Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Хакасия, Министерство по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Хакасия, 

некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Хакасия», ГАУ РХ 

«Многофункциональный центр организации централизованного предоставления 

государственных и муниципальных услуг Республики Хакасия». 

 

3.3.1. Информационная поддержка и популяризация  

предпринимательской деятельности 

 

На территории республики функционирует инфраструктура поддержки 

малого и среднего предпринимательства регионального и муниципального уровня: 

 некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Хакасия» 

(далее – Гарантийный фонд);  

 государственное казенное учреждение Республики Хакасия 

«Республиканский центр поддержки предпринимательства» (далее – ГКУ РХ 

«РЦПП»); 

 некоммерческая организация «Фонд развития Республики Хакасия»; 

 промышленный парк «Черногорский»; 

 некоммерческая организация «Фонд «Молодежный центр стратегических 

инициатив и проектов»; 

 некоммерческая организация «Муниципальный фонд развития 

предпринимательства»; 

 ООО «Муниципальная лизинговая компания». 
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Осуществляется взаимодействие с общественными объединениями, 

выражающими интересы субъектов малого и среднего бизнеса, такими как 

Хакасское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», Союз предпринимателей малого и среднего бизнеса Республики 

Хакасия, представители которых входят в состав координационных и 

совещательных органов, а также в состав Комиссии по отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных 

образований для предоставления субсидий (грантов) (далее – Комиссия). 

В течение года Министерством совместно с ГКУ РХ «РЦПП», Гарантийным 

фондом и НО «Фонд развития Республики Хакасия» проведены информационно-

образовательные выездные мероприятия для субъектов предпринимательства 

муниципальных образований. 

В январе 2016 года проведено заседание Координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия. На 

заседании рассматривались перспективы развития предпринимательского сектора 

экономики, налоговые льготы для предпринимателей республики, проблемы 

снижения неформальной занятости, кроме того состоялось награждение 

предпринимателей – лауреатов Межрегионального конкурса «Лучшие товары и 

услуги Сибири – ГЕММА» за высокое качество оказываемых услуг и выпускаемой 

продукции, а также вручение благодарностей Главы Республики Хакасия за 

высокий профессионализм в работе, большой вклад в социально-экономическое 

развитие Республики Хакасия. 

В целях формирования положительного имиджа предпринимателей – 

производителей товаров, работ, услуг 2 марта 2016 года проведено торжественное 

награждение лауреатов и дипломантов Всероссийского конкурса программы «100 

лучших товаров России» 2015 года. 

В течение 2016 года Министерством совместно с ГКУ РХ «РЦПП» 

проведена работа по оказанию субъектам малого и среднего бизнеса 

информационной и консультационной поддержки. 

Осуществлялся личный прием предпринимателей, проводились онлайн 

консультации, консультации по телефону, велась постоянная работа с 

обращениями граждан и субъектов предпринимательства. Деятельность в данном 

направлении освещалась в средствах массовой информации.  

ГКУ РХ «РЦПП» в качестве соорганизатора принял участие в выездных 

информационно-образовательных мероприятиях, проведенных в 12 городах и 

муниципальных районах республики, для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В рамках указанных мероприятий представлены презентации о деятельности 

и мерах финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в 2016 году, а также для 

всех желающих на бесплатной основе проведен краткий обучающий курс «Основы 

предпринимательской деятельности», по итогам прохождения которого выдавались 
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именные сертификаты. Всего прошли обучение 119 человек из разных районов и 

городов Хакасии.  

 
Целью проведенных мероприятий являлось повышение компетентности, 

совершенствование знаний, умений и навыков в сфере предпринимательской 

деятельности, позволяющее предпринимателям использовать все виды поддержки, 

предлагаемые в рамках действующих программ. 

 

3.3.2. Перспективы развития предпринимательства на 2017 год 

 

Министерством экономического развития Российской Федерации внесены 

существенные изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства. 

В 2017–2019 года планируется уход от субсидирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства (так называемых «прямых» субсидий) в сторону 

сосредоточения на нефинансовых мерах поддержки, таких как:  

 создание и развитие организаций инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства;  

 содействие развитию молодежного предпринимательства;  

 предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в 

строительство, которое должно быть завершено в 2017 году.  

В связи с новыми направлениями предоставления средств из федерального 

бюджета в рамках конкурсного отбора Минэкономразвития России, отделом 

развития предпринимательства в декабре 2016 года проведена работа по 

формированию заявки на создание микрофинансовой организации и поддержку 

программ развития предпринимательства монопрофильных муниципальных 

образований. 

  

29 

21 

18 

35 

16 

Количество субъектов прошедших обучение по курсу  

Основы предпринимательской деятельности 

в 2016 году 

г. Абакан 

г. Саяногорск 

г. Сорск 

пгт. Аскиз 

п. Шира 
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Важно отметить, что предельный уровень софинансирования расходных 

обязательств Республики Хакасия из федерального бюджета на 2017 год 

установлен в размере 87% в отличие от 95%, установленного ранее. 

В рамках соглашения с Корпорацией разрабатывается «дорожная карта» на 

2017 год, в рамках реализации которой запланировано внедрение «Бизнес-

навигатора малого и среднего предпринимательства» (далее – Бизнес-навигатор) на 

территории Республики Хакасия. В частности, детально будет проработано 

информационное наполнение по г. Абакану. 

С помощью Бизнес-навигатора, созданного по принципу «одного окна», 

предприниматели могут выбрать бизнес, рассчитать бизнес-план, получить 

информацию о местах получения кредита и оформления гарантии, узнать о мерах 

поддержки малого и среднего предпринимательства, подобрать в аренду 

помещение для бизнеса, получать информацию о плане закупок крупнейших 

заказчиков.  

В 2017 году специалисты ГКУ РХ «РЦПП» пройдут обучение по 

программам «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимателя», 

разработанными Корпорацией с целью дальнейшей реализации данных программ в 

Республике Хакасия. 

 

3.4. Оценка эффективности деятельности  

органов местного самоуправления муниципальных образований  

Республики Хакасия 

 

Организация мониторинга эффективности деятельности органов власти – 

одна из важнейших задач в области государственного управления.  

На основании Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008  

№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» создана система оценки результатов 

работы органов местного самоуправления.  

В Республике Хакасия постановлением Правительства Республики Хакасия 

от 14.04.2011 № 197 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики 

Хакасия» на ежегодной основе проводится мониторинг эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Республики Хакасия. 

В 2016 году проводилась оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия за 

2015 год по следующим направлениям: 

 экономическое развитие; 

 дошкольное образование; 

 общее и дополнительное образование; 

 культура; 
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 физическая культура и спорт; 

 жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; 

 жилищно-коммунальное хозяйство; 

 организация муниципального управления; 

 энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Оценка проведена по достигнутому уровню и динамике показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, эффективности 

расходования средств бюджетов городских округов и муниципальных районов, 

результатам социологических опросов населения, проводимых на территории 

муниципальных образований. 

Источниками информации для проведения оценки являлись данные, 

представленные органами местного самоуправления, исполнительными органами 

государственной власти республики, Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Хакасия.  

Целями доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Республики Хакасия являлись анализ деятельности городских округов и 

муниципальных районов, выявление причин и факторов, оказывающих наибольшее 

влияние на эффективность деятельности органов местного самоуправления, 

выработка рекомендаций по повышению эффективности их деятельности. 

Оценка значений показателей деятельности органов местного 

самоуправления основана на оценке показателей докладов глав местных 

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 

отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период и на результатах 

социологических опросов населения. 

Результаты проведенного анализа значений показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов позволили определить вопросы, требующие 

приоритетного внимания органов местного самоуправления, сформировать 

перечень мероприятий по повышению эффективности их деятельности.  

На основании мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления составлены рейтинги муниципальных образований Республики 

Хакасия.  

В целях поощрения достижения наилучших показателей деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

республики из республиканского бюджета в 2016 году выделялись гранты в общем 

объеме 1,2 млн рублей. 

Как и годом ранее, по итогам комплексной оценки эффективности 

деятельности среди городских округов первые два места заняли  

г. Саяногорск (360 тыс. рублей) и г. Абакан (240 тыс. рублей). Среди 
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муниципальных районов лидирующую позицию сохранил Таштыпский район, 

получивший грант в размере 360 тыс. рублей, вторую позицию занял Бейский 

район (240 тыс. рублей). По итогам 2014 года на второй позиции находился 

Орджоникидзевский район. 

 

3.5. Мониторинг социально-экономического развития  

муниципальных образований Республики Хакасия 

 

В целях реализации постановления Правительства Республики Хакасия от 

13.10.2004 № 281 «Об организации мониторинга социально-экономического 

развития муниципальных образований Республики Хакасия» Министерство два 

раза в год проводит мониторинг социально-экономического развития 

муниципальных образований Республики Хакасия  

(далее – мониторинг). 

Для проведения мониторинга утвержден перечень показателей и 

сгруппирован по четырем направлениям: 

 оценка экономического развития; 

 оценка социального развития; 

 оценка финансовой устойчивости бюджетов; 

 оценка обеспеченности объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры. 

Оценка экономического развития муниципальных образований создает 

базу для выявления тенденций развития и подготовки планов социально-

экономического развития, что позволяет снизить риски ухудшения финансово-

экономического положения отдельных муниципальных образований. 

Оценка социального развития повышает точность и обоснованность 

формирования проекта бюджета как на очередной финансовый год, так и на 

среднесрочную перспективу. 

Оценка финансовой устойчивости бюджетов обеспечивает снижение 

рисков невозврата средств, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований, а также позволяет более рационально использовать средства 

республиканского бюджета Республики Хакасия на оказание финансовой 

поддержки муниципальных образований за счет повышения точности расчетов. 

Оценка обеспеченности объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры позволяет обоснованно распределять средства республиканского 

бюджета, направленные на финансирование социальных и инвестиционных 

проектов. 

На основе анализа показателей оценивается эффективность мер, 

принимаемых органами муниципальных образований, по реализации социально-

экономической политики и определяются основные проблемы территориального 

развития. 

В целях более полного учета особенностей развития муниципальных 

consultantplus://offline/ref=8F22E84F875DA23A1818544530F3EAB8CF498BAA7E81BBE56C970526425FA48AP4S8C
consultantplus://offline/ref=8F22E84F875DA23A1818544530F3EAB8CF498BAA7E81BBE56C970526425FA48A48381CB528AC66198ADD0DPCSDC
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образований производится комплексная оценка социально-экономического 

развития муниципальных образований Республики Хакасия, которая включает в 

себя: 

– построение рейтинга муниципальных образований отдельно по городским 

округам и муниципальным районам по четырем группам показателей: 

экономическое развитие, социальное развитие, финансовая устойчивость бюджетов 

и обеспеченность объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 

– построение сводного рейтинга муниципальных образований отдельно по 

городским округам и муниципальным районам; 

– анализ изменений социально-экономического развития муниципальных 

образований относительно соответствующего периода прошлого года, а также 

выявление причин данных изменений. 

Сводный рейтинг муниципальных образований определяется путем 

сложения рейтингов муниципальных образований по группам показателей.  

По итогам проведенной комплексной оценки социально-экономического 

развития муниципальных образований Республики Хакасия Главе Республики 

Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия и главам 

муниципальных образований представляются аналитические записки. 

Рейтинговая оценка уровня социально-экономического развития 

муниципальных образований Республики Хакасия в 2016 году произведена за 

первое полугодие 2016 года.  

 

Рейтинговая оценка уровня социально-экономического развития  

муниципальных образований Республики Хакасия  

за первое полугодие 2016 года 

 

Муниципальное  

образование 

Э
к

о
н

о
м

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Ф
и

н
а
н

со
в

а
я

 

у
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 

б
ю

д
ж

ет
о
в

 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
ъ

ек
т
а
м

и
 

со
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 и
 

и
н

ж
ен

ер
н

о
й

 

и
н

ф
р

а
ст

р
у
к

т
у
р

ы
*
 СВОДНЫЙ 

Городские округа  

Абаза 5 5 4 - 5 

Абакан 2 1 3 - 1 

Саяногорск 1 2 5 - 2 

Сорск 3 4 1 - 2 

Черногорск 3 3 2 - 2 

Муниципальные районы 

Алтайский район 1 1 1 - 1 

Аскизский район 6 5 7 - 7 

Бейский район 2 3 4 - 2 

Боградский район 8 8 3 - 8 
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Орджоникидзевский район 5 7 2 - 4 

Таштыпский район 2 6 5 - 3 

Усть-Абаканский район 7 2 5 - 4 

Ширинский район 2 4 8 - 4 

 – рейтинговая оценка проведена без учета показателей раздела в связи с 

отсутствием информации за полугодие в разрезе муниципальных образований. 

 

Места распределились следующим образом: среди городских округов первое 

место занял г. Абакан, среди муниципальных районов – Алтайский район. 

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года среди городских округов 

существенно улучшил свои позиции г. Сорск, поднявшись с 4 места на 2 место. 

Среди муниципальных районов в сводном рейтинге с 7 места на 4 место вышел 

Орджоникидзевский район, улучшив свои позиции по показателю «Финансовая 

устойчивость бюджетов».  

 

3.6. Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия 

 

С 2013 года в Республике Хакасия реализуется государственная программа 

Республики Хакасия «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики 

Хакасия» (далее – Программа). Данная Программа направлена на улучшение 

качества жизни населения, малых, отдаленных и иных сел. 

В связи с актуальностью и востребованностью дальнейшей поддержки 

малых сел республики реализация Программы продлена до 2018 года 

(постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 550 

«Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия (2016–2018 

годы)»). 

За период реализации Программы с 2013–2016 годы проведены работы в  

59 малых, 21 отдаленных и 15 иных селах. 

Министерство является ответственным исполнителем за реализацию 

подпрограммы «Социальное развитие малых и отдаленных сел» государственной 

программы Республики Хакасия «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел 

Республики Хакасия». 

В 2016 году на реализацию подпрограммных мероприятий предусмотрены 

финансовые средства республиканского бюджета Республики Хакасия в сумме 

39,5 млн рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных образований на 

сохранение и развитие малых и отдаленных сел – 39 млн рублей. 

Выделенные средства направлены на погашение кредиторской 

задолженности за 2015 год в сумме 28,78 млн рублей, из них субсидии 

муниципальным образованиям – 28,52 млн рублей и организацию первой 

медицинской помощи – 0,26 млн рублей. 

В 2016 году в конкурсном отборе приняли участие 8 муниципальных 

образований, между которыми распределена субсидия из республиканского 

бюджета в размере 10,48 млн рублей. Программные мероприятия реализовывались 
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в 24 населенных пунктах республики. 

За счет субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия 

бюджетам муниципальных образований (10,2 млн рублей) с учетом 

софинансирования из местных бюджетов в 2016 году:  

– в 9 населенных пунктах проводились работы по организации (бурению) 

скважин нецентрализованного холодного водоснабжения (3, 22 млн рублей); 

– в 6 населенных пунктах проводились работы по установке фонарей и 

приборов учета (1,08 млн рублей); 

– в 6 селах проводились работы по благоустройству территорий малых сел, в 

том числе ограждение кладбищ, ремонт памятников (1,79 млн рублей);  

– в 3 деревнях проводились работы по оборудованию детских игровых и 

спортивных площадок (0,95 млн) рублей;   

– в 8 населенных пунктах проводились работы по строительству и 

капитальному ремонту социальных и культурных объектов малых сел, оснащению 

оборудованием сельских домов культуры (3,16 млн рублей).  

По результатам выполненных работ экономия бюджетных средств составила 

0,28 млн рублей. 

Финансирование мероприятий программы осуществлялось в соответствии с 

Соглашениями и Планами использования субсидий.  

В рамках реализации подпрограммы «Развитие потребительской кооперации 

в Республике Хакасия» государственной программы Республики Хакасия 

«Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия (2016–2018 

годы)» (далее – Подпрограмма) государственная поддержка осуществляется по 

двум направлениям. 

Одним из них является предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Республики Хакасия на компенсацию части затрат предпринимателям, 

осуществляющим доставку продовольственных и бытовых товаров в малые и 

отдаленные села республики, не имеющих стационарных точек торговли. Из 

республиканского бюджета Республики Хакасия в 2016 году на данное 

направление поддержки выделено 175 тыс. рублей. 

По результатам конкурсного отбора Министерство  заключило соглашения с 

муниципальными образованиями Боградского, Таштыпского, Ширинского и Усть-

Абаканского районов. Предприниматели в течение 2016 года осуществляли 

доставку товаров в 13 малых и отдаленных сел республики.  

Вторым направлением поддержки в рамках Подпрограммы является 

предоставление субсидий организациям потребительской кооперации, 

осуществляющим деятельность на территории Республики Хакасия. 

Общая сумма субсидий, предоставленных из республиканского бюджета 

Республики Хакасия организациям потребительской кооперации в 2016 году, 

составила 4,5 млн рублей, в том числе: 

 Кизласовскому потребительскому обществу на строительство 

овощехранилища в сумме 1,7 млн рублей. На данный момент строительство 
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овощехранилища завершено, ввод в эксплуатацию объекта запланирован в  

1 квартале 2017 года; 

 потребительскому обществу «Таштыпское» в сумме 0,58 млн рублей на 

строительство приемно-заготовительного пункта для складирования и временного 

размещения сельскохозяйственной продукции, дикоросов, закупаемых у населения 

в малых и отдаленных селах республики. Строительство объекта завершено, 

проводятся отделочные работы. Объект будет введен в эксплуатацию не позднее 

3 квартала 2017 года; 

 Союзу потребительских обществ Республики Хакасия и Ширинскому 

райпотребсоюзу (1,09 млн рублей и 33,7 тыс. рублей соответственно) на 

приобретение специализированного оборудования по обработке, переработке и 

упаковке сельскохозяйственной продукции, дикоросов и изготовленной из них 

продукции. В настоящее время указанное оборудование активно используется в 

производственной деятельности организаций; 

Союзу потребительских обществ Республики Хакасия также выделен  

1,1 млн рублей на приобретение специализированного автотранспорта (автолавки) 

для доставки продовольственных и бытовых товаров в малые и отдаленные села 

Республики Хакасия, не имеющие стационарных точек торговли.  

В настоящее время Министерством внесены изменения в Подпрограмму, а 

также в Порядок предоставления субсидий организациям потребительской 

кооперации.  

С 2017 года субсидии в рамках Подпрограммы будут предоставляться на 

строительство или реконструкцию перерабатывающих цехов, а также на ремонт и 

монтаж специализированного оборудования.  

Министерство на постоянной основе осуществляет взаимодействие с 

организациями потребительской кооперации республики, в том числе разъясняя 

отдельные условия реализации Подпрограммы.  

 

3.7. Анализ эффективности деятельности государственного сектора 

 

Реализация государственной политики в сфере управления государственным 

сектором Республики Хакасия осуществляется посредством мониторинга 

эффективности деятельности предприятий госсектора.  

Основной механизм мониторинга утвержден постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 23.08.2011 № 549 «О Порядке планирования, оценки 

эффективности и организации деятельности государственных унитарных 

предприятий Республики Хакасия» (далее – Порядок), предполагающий 

проведение анализа финансового состояния предприятий и рассмотрение его на 

заседаниях балансовой комиссии, утверждение реестра показателей эффективности 

деятельности и контроля за их исполнением.  

В 2016 году в Порядок внесены изменения, касающиеся требований к 

разработке и согласованию документов планирования государственных унитарных 
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Выручка открытых акционерных обществ,  

акции которых находятся в государственной собственности 

Республики Хакасия за 2014–2015 годах, млн рублей 

2014 2015

предприятий Республики Хакасия (далее – ГУП РХ), продления сроков 

предоставления отчетности ГУП РХ и утверждения реестра показателей 

эффективности деятельности ГУП РХ с возможностью внесения в него изменений, 

а также изменения порядка расчета, процедуры согласования и периодичности 

выплат вознаграждения руководителям ГУП РХ. 

В течение 2016 года Министерство принимало непосредственное участие в 

проведении анализа эффективности ГУП РХ и открытых акционерных обществ с 

долей участия республики, подготовке и проведении заседаний балансовых 

комиссий.   

В 2016 году проведен финансовый анализ деятельности 7 открытых 

акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности 

Республики Хакасия (далее – акционерные общества).  

Общий вклад в уставные капиталы акционерных обществ составляет 

288,3 млн рублей. Общий финансовый результат, полученный от их деятельности 

за 2015 год – убытки в сумме 58,8 млн рублей. В 2014 году объем убытков составил 

102,5 млн рублей.  

Основной причиной убыточности данного сегмента государственного 

сектора экономики Республики Хакасия является убыточная деятельность четырех 

анализируемых открытых акционерных обществ: 

 ОАО «Гладенькая» – 23,6 млн рублей (в 2014 году – 52 млн рублей); 

 ОАО «Дирекция республиканских рынков» – 22,3 млн рублей  

(27,3 млн рублей); 

 ОАО «ИАЖС» – 12,9 млн рублей (16,8 млн рублей); 

 ОАО «Хлеб» - 3,5 млн рублей (6,8 млн рублей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе анализа проводилась оценка финансового положения предприятий, 

их платежеспособности и устойчивости. Результаты анализа учитывались 
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представителями исполнительных органов власти республики в наблюдательных 

органах при определении приоритетных направлений деятельности, а также при 

оценке необходимости государственного участия в уставных капиталах обществ.  

По итогам проведенной оценки определена информация об экономической и 

социальной значимости функционирования указанных акционерных обществ, 

рассмотрены предложения об увеличении уставного капитала, разработке 

концепций развития ряда предприятий. Результат проведенной работы отражен в 

отчете о деятельности акционерных обществ, который размещен на официальном 

портале органов исполнительной власти Республики Хакасия.  

Анализ финансового состояния 8 ГУП РХ проводился в течение отчетного 

года с ежеквартальной периодичностью. 

В процессе анализа оценивался финансовый результат, финансовая 

устойчивость, учитывались выводы балансовой комиссии об эффективности 

использования государственного имущества.  

При оценке деятельности предприятия как «эффективное» за основу принят 

положительный финансовый результат, отсутствие признаков несостоятельности и 

положительные тенденции в деятельности.  

По итогам 2015 года размер общей выручки ГУП РХ составил  

864,2 млн рублей, что ниже показателя в 2014 году на 25%. Совокупная 

себестоимость отмечена на уровне 753,7 млн рублей. Общий финансовый 

результат – убытки в сумме 56,1 млн рублей. В 2014 году объем убытков сложился 

в сумме 45,2 млн рублей.  

Отрицательное влияние на общий финансовый результат деятельности  

ГУП РХ оказало неудовлетворительное финансовое состояние ГУП РХ 

«Хакресводоканал», где величина убытка составила 76,6 млн рублей. Величина 

чистых активов меньше размера уставного капитала. Сумма кредиторской 

задолженности в анализируемом периоде увеличилась и превышает сумму чистой 

выручки в 2 раза, при этом на 91% задолженность является просроченной. 

Источники погашения задолженности отсутствуют, соглашения с основными 

кредиторами не подписаны. Сумма дебиторской задолженности нереальной к 

взысканию составляет порядка 276 млн рублей, что представляет собой скрытые 

убытки предприятия.  

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 

02.03.2012 № 118 «Об утверждении Положения о проведении балансовой комиссии 

в отношении государственных унитарных предприятий Республики Хакасия» 

итоги проведенного анализа ГУП РХ рассматривались на заседаниях балансовой 

комиссии. 

В 2016 году Министерством разработаны и находятся на согласовании 

изменения в постановление Правительства Республики Хакасия от 02.03.2012 № 

118, касающиеся расширения полномочий Министерства при подготовке и 

проведении балансовых комиссий, а также утверждения требований к докладу 

руководителя ГУП РХ.   
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За 2016 год проведено 10 заседаний балансовых комиссии (из них – одно 

повторное). На 9 заседаниях рассмотрены результаты деятельности ГУП РХ по 

итогам работы за 2015 год. Решением балансовой комиссии состояние 11 % ГУП 

РХ признано неудовлетворительным, 11 % – имеют хорошее финансовое 

состояние, состояние 78 % оценено как удовлетворительное. 

 

 

 

Повторное заседание балансовой комиссии проведено в отношении ГУП РХ 

«Управление технической инвентаризации» в целях принятия решений и 

разработки мероприятий по оптимизации деятельности предприятия (закрытие 

неэффективных филиалов, сокращение штатной численности). 

Решениями балансовых комиссий рекомендованы меры по повышению 

эффективности деятельности предприятия. Министерством отслеживается 

своевременность и полнота выполнения решений балансовой комиссии. 

 

3.8. Развитие промышленной политики  

 

С октября 2016 года Министерство является исполнительным органом 

государственной власти Республики Хакасия, ответственным за реализацию 

промышленной политики в регионе. 

В отчетном году Министерство приступило к формированию необходимой 

нормативно-правовой базы для регулирования отношений, возникающих между 

субъектами, осуществляющими деятельность в сфере промышленности, 

организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки указанной 

деятельности, органами государственной власти Республики Хакасия при 

реализации промышленной политики на территории Республики Хакасия. 

Основные приоритеты промышленного развития Хакасии, стратегически 

важные проекты и направления деятельности, включая создание новых 

производств и поддержку существующих, утверждены в Концепции развития 

промышленности Республики Хакасия на 2015–2020 годы (постановление 

Президиума Правительства Республики Хакасия от 14.01.2016 № 02-п), а также в 

государственной программе «Развитие промышленности и повышение ее 
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конкурентоспособности на 2017–2019 годы». Кроме того, в первом чтении принят 

законопроект о промышленной политике Республики Хакасия, что позволит 

создать основу для системной работы по развитию промышленности в Республики 

Хакасия. 

Государственная программа Республики Хакасия «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности (2017–2019 годы)» (далее – Программа) 

разработана в целях реализации государственной политики, направленной на 

развитие и повышение конкурентоспособности в добывающих и обрабатывающих 

отраслях промышленного комплекса Республики Хакасия. 

Выбор поставленной цели обусловлен необходимостью реализации в 

республике Стратегии социально-экономического развития Республики Хакасия до 

2020 года. 

Решение задачи по созданию условий для роста производства в добывающих 

и обрабатывающих отраслях промышленности Республики Хакасия позволит 

снизить социальную напряженность и создать необходимые условия для развития 

промышленного производства, в том числе в монопрофильных муниципальных 

образованиях Республики Хакасия.  

В республиканском бюджете Республики Хакасия на реализацию Программы 

заложено 172,5 млн рублей из них:  

 субсидии на содействие в обновлении основных производственных фондов и 

технологической модернизации организаций промышленности редких и 

редкоземельных металлов – 20,25 млн рублей;  

 субсидии на поддержку градообразующих организаций в монопрофильных 

муниципальных образованиях Республики Хакасия – 135 млн рублей; 

 субсидии на модернизацию и техническое перевооружение промышленного 

производства, в том числе в производстве импортозамещающей продукции –  

17,25 млн рублей.  

Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов: 

 увеличение объема добычи руд редких и редкоземельных металлов на 2,0% 

к уровню 2015 года; 

 снижение потребления ресурсов в промышленности редких и 

редкоземельных металлов на 2,5% по отношению к 2015 году; 

 реализация 3 инвестиционных проектов в добывающих и обрабатывающих 

отраслях промышленности Республики Хакасия; 

 увеличение количества вновь созданных рабочих мест в добывающих и 

обрабатывающих отраслях промышленности Республики Хакасия на 5,0% к 

уровню среднесписочной численности вновь созданных рабочих мест 2015 года; 

 реализация 3 инвестиционных проектов в сфере промышленности, 

получивших поддержку из средств ФГАУ «Российский фонд технологического 

развития». 

 С 2016 года на Министерство возложены полномочия по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции в Республике Хакасия в рамках 
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исполнения Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2015 № 31 «О 

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции». 

По итогам 2016 года в Государственную комиссию по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции при Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации Министерством направлен 

отчет о противодействии незаконному ввозу, производству и обороту 

промышленной продукции, в том числе контрафактной в регионе. 

Министерством разработан и утвержден распоряжением Главы Республики 

Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 01.03.2016 № 25-рп 

«План мероприятий по содействию импортозамещению в Республике Хакасия на 

2016–2018 годы», где сформированы отраслевые планы исполнительных органов 

государственной власти республики по импортозамещению.  

В декабре 2016 года Министерство представило в Минпромторг России 

отчет по реализации мероприятий по импортозамещению, отраженных в плане с 

указанием достигнутых результатов. 

В рамках реализации государственной политики в сфере обеспечения 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) на 

Министерство возложены следующие функции: 

 формирование перечня объектов ТЭК, подлежащих категорированию; 

 направление субъектам ТЭК уведомления; 

 участие в составе комиссии по категорированию объекта ТЭК; 

 уведомление Минэнерго России о категорированных объектах ТЭК, о 

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

из реестра. 

В соответствии с основными положениями Федерального закона от 

21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

10.02.2012 № 48 «Об утверждении методических рекомендаций по включению 

объектов топливно-энергетического комплекса в перечень объектов, подлежащих 

категорированию» в республике утверждён перечень объектов ТЭК, подлежащих 

категорированию, включающий 81 объект. 

В 2016 году Министерством актуализированы паспорта безопасности в 

отношении одного объекта топливно-энергетического комплекса.  

В рамках возложенных полномочий в отношении лицензирования 

деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов Министерством в 2016 году юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям выдана 1 лицензия, переоформлена –  

1 лицензия. Кроме того, в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проведено 2 плановых проверки. 

Общее количество действующих лицензий (на конец отчетного периода) 

составило 35 (в 2015 году – 40). 
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С октября 2016 года на ежедневной основе Министерство формировало 

отчет по мониторингу ситуации с топливообеспечением в регионе в целях 

предупреждения дефицита нефтепродуктов вследствие аварии на Ачинском 

нефтеперерабатывающем заводе.  

Еженедельно формировались отчеты по мониторингу запасов моторных 

топлив на нефтебазах мощностью хранения не менее 16 тыс. тонн, а также отчет к 

заседанию Рабочей группы по мониторингу ситуации, связанной с производством 

и потреблением нефтепродуктов в Российской Федерации, проводимой под 

руководством заместителя Министра энергетики РФ Молодцова К.В. в Минэнерго 

России. 

 

3.9. Развитие конкурентной среды 

 

С 2015 года Министерство экономики Республики Хакасия 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 2016 году в рамках исполнения основных требований Стандарта 

Министерством: 

 проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Республики Хакасия за 2016 год, по итогам которого 

сформирован доклад о развитии конкуренции в регионе; 

 разработан и утвержден распоряжением Главы Республики Хакасия – 

Председателя правительства Республики Хакасия от 02.12.2016 № 161-рп План 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг Республики Хакасия в 2016–2018 годах. 

Исполнительными органами государственной власти Республики Хакасия, 

курирующих развитие конкуренции на социально значимых и приоритетных 

рынках, разработаны ведомственные планы реализации плана мероприятий 

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, 

работ и услуг Республики Хакасия в 2016–2018 годах; 

Проведены семинары, совещания, организованы круглые столы и 

обучающие курсы с органами местного самоуправления по вопросам содействия 

развитию конкуренции в соответствии с утвержденным приказом Министерства  

№ 050-45-п от 04.08.2016 «Об утверждении плана графика проведения обучающих 

мероприятий для органов местного самоуправления Республики Хакасия по 

вопросам содействия развитию конкуренции на 2-е полугодие 2016 года». 

 В 2017 году планируется проведение актуализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, 

работ и услуг Республики Хакасия в 2016–2018 годах с учетом данных 

мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг Республики Хакасия за 2016 год. 
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3.10. Реализация молодежной политики 

 

С 2014 года  в Министерстве функционирует Департамент молодежной 

политики, основными задачами которого является реализация молодежной 

политики в регионе, разработка комплексных программ, защита прав и интересов 

молодежи.  

Основным механизмом активизации процесса перехода к инновационной 

модели молодежной политики служит государственная программа Республики 

Хакасия «Молодежь Хакасии (2015–2020 годы)», утвержденная постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 28.10.2014 № 546 (далее – Программа).  

Целью Программы является создание условий для полноценного и 

гармоничного формирования мировоззрения, социальной ответственности и 

жизненных ценностей молодежи, достижения ее экономической независимости и 

вовлечение молодежи в общественную, социально-экономическую и культурную 

жизнь Республики Хакасия. 

В 2016 году объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета 

составил 14,3 млн рублей, федерального бюджета – 1,39 млн рублей.. 

 

Оценка реализации государственной программы Республики Хакасия 

«Молодежь Хакасии (2015–2020 годы)» за 2016 год 

 

Наименование Единица 

изменения 

Значение целевого 

показателя 

утверждено 

в Программе 

достигнуто 

Основное мероприятия 1.2 «Социализация молодежи» 

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

информированных о реализации государственной 

молодежной политики в Республике Хакасия (от 

общего количества молодежи, проживающей в 

Республике Хакасия) 

процент 24 25 

Доля молодых семей и молодых специалистов, 

информированных о мерах государственной 

поддержки в жилищной сфере (от общего 

количества молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в Республике 

Хакасия) 

процент 65 65 

Количество молодых людей, принимающих 

участие в мероприятиях по трудоустройству 

человек 1200 1500 

Количество молодых людей, вовлеченных в 

деятельность студенческих отрядов 

человек 350 358 
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Удельный вес зарегистрированных безработных в 

возрасте от 16 до 29 лет (в общей численности 

зарегистрированных безработных) 

процент 23 20,2 

Доля молодых людей, зарегистрировавших 

предпринимательскую деятельность, из числа 

принявших участие в мероприятиях по 

повышению предпринимательской активности 

процент 1 1 

Количество молодежи общеобразовательных 

организаций, принявших участие в 

республиканских соревнованиях общероссийских 

проектов по мини-футболу «Мини-футбол в 

школу», по волейболу «Волейбол в школу», по 

футболу «Кожаный мяч», по шахматам «Белая 

ладья» 

человек 1000 1450 

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

вовлеченных в мероприятия, способствующие их 

социализации 

процент 85 85 

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в добровольческую деятельность 

процент 5 7 

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

задействованных в мероприятиях, направленных 

на социализацию (международные контакты, 

патриотизм, гражданственность, толерантность, 

творчество, спорт) 

процент 15 15 

 

По оценке Министерства эффективность реализации программы составила 

100%. 

Одним из наиболее важных направлений деятельности  являлось участие в 

разработке мер имущественной поддержки молодежи.  

После внесения изменений в Закон Республики Хакасия от 05.05.2003 

№ 25 «О предоставлении в собственность граждан земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности», в части 

добавления категорий имеющих право на бесплатное получение земельных 

участков – «молодая семья» и «молодой специалист» предоставлено 8067 

земельных участков, в том числе молодежи – 4321 участков. 
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3.10.1. Государственный план подготовки управленческих кадров для 

организации народного хозяйства Российской Федерации на территории 

Республики Хакасия (далее – Государственный план) 

 

Основная стратегическая цель реализации Государственного плана – 

подготовка современных управленческих кадров для российской экономики,  

повышение качества управления до международного уровня. 

Программа Государственного плана предполагает обучение управленцев 

высшего и среднего звена в виде профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации.  

Функции, связанные с реализацией мероприятий Государственного плана, 

осуществляет подведомственное учреждение Министерства  

ГКУ РХ «Республиканский центр поддержки предпринимательства».  

Финансирование программ обучения Государственного плана 

осуществляется за счет средств федерального бюджета (33%), бюджета Республики 

Хакасия (33%) и за счет средств направляющей организации или претендента 

(34%). Организация стажировки в ведущих российских и зарубежных организациях 

оплачивается за счет средств федерального бюджета и (или) принимающей 

стороны. 

За время действия Государственного плана обучение прошли  

366 управленцев в ведущих образовательных учреждениях России, 48 – 

стажировались за рубежом (Япония, Германия, США, Франция, Австрия, 

Великобритания, Италия, Финляндия), 32 выпускника прошли стажировку на 

ведущих российских предприятиях.  

В конкурсных испытаниях на обучение в 2016 учебном году приняли 

участие 20 человек, 15 специалистов рекомендованы комиссией на обучение, 13 из 

них прошли обучение в Сибирском федеральном университете в г. Красноярск, 1 

специалист обучился в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации и  1 человек 

включен в резервный состав.  

Министерством при реализации Государственного плана особое внимание 

уделялось работе с выпускниками программы по их участию в российских и 

зарубежных стажировках. 

В 2016 году в Австрии в рамках реализации Президентской программы 

подготовки управленческих кадров прошла стажировка для российских 

специалистов по теме «Легкая и перерабатывающая промышленность», где участие 

принял 1 представитель от региона. 
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3.10.2. Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей 

«Карьера в России» 

В Республике Хакасия проект «Национальный чемпионат профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России»  (далее – Чемпионат) реализуется с 

2015 года. 

Чемпионат представляет собой сеть профессиональных полигонов для 

развития прорывных, предпринимательских компетенций молодежи в системе 

международных требований к качеству профессионализма и предпринимательства. 

В проведение Чемпионата приняли участие 63 студента, 28 школьников, 20 

преподавателей, более 200 гостей. В состав экспертного сообщества вошли 23 

человека – заслуженные работники образования, государственные и общественные 

деятели, руководители малого и среднего бизнеса, специалисты молодежной 

политики. 

В 2016 году образовательная программа Чемпионата включала:  

 тренинг-практикум: «Прямые продажи», «Клиентский сервис», 

«Проведение BTL акций», «Кросс-продажи»; 

 семинары: «Управление», «Руководитель», «Лидерство. Идеология 

лидера», «Краткая классификация типов руководителей», «Настрой руководителя и 

воздействие настроя на персонал», «Мотивация и самомотивация»; 

 курсы повышения квалификации по теме: «Формирование 

предпринимательских и проектных компетенций молодежи в процессе обучения 

предпринимательству» (18 часов). 

 

3.10.3. IV Интеллектуальная игра «Начинающий фермер» 

 

В 2016 году Министерством, Министерством сельского хозяйства 

Республики Хакасия и НО «Фонд «МЦСИП» проведена IV ежегодная 

Интеллектуальная игра «Начинающий фермер».  

Игра состоялась среди студентов, аспирантов аграрных высших 

профессиональных организаций и студентов выпускных курсов средних 

профессиональных организаций Республики Хакасия. 

Задачами игры являлось выявление и поддержка талантливых студентов и 

аспирантов; расширение их кругозора в области экономики, бизнес-планирования 

и менеджмента в сельском хозяйстве; повышение уровня информированности 

молодежи о возможности открытия крестьянского (фермерского) хозяйства в 

рамках реализации мероприятий по предоставлению грантов на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 

бытовое обустройство начинающим фермерам; развитие личностных компетенций. 

В результате отбора заявок было набрано восемь команд из числа студентов 

средних и высших аграрных учебных заведений. 
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По правилам игры участники предлагали свою модель идеального 

крестьянского (фермерского) хозяйства – описывали продукцию, маркетинг, 

производственный и финансовый планы, защищали бизнес-план своего КФХ. 

Победителями стали: 

команда Сельскохозяйственного института Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова (проект «Полезные продукты из одуванчика») –  

1 место; 

команда ГАПОУ РХ «Аграрный техникум» (проект «Развитие 

крестьянского хозяйства по разведению кроликов «Ушастый фермер») – 2 место; 

команда Сельскохозяйственного института Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова (проект «Производство кролиководческой 

продукции») – 3 место. 

Команда, занявшая первое место, рекомендована к участию в федеральном 

этапе.  

 

3.10.4. Федеральная программа «Ты – предприниматель» 

 

Для стимулирования активности молодежи в сфере предпринимательства в 

Республике Хакасия с 2015 года реализуется действенная система мер, 

направленная на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность 

– федеральная программа «Ты – предприниматель». 

В рамках Соглашения между Федеральным агентством по делам молодежи и 

Министерством о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

Республики Хакасия на софинансирование расходных обязательств по исполнению 

мероприятия «Социализация молодежи» государственной программы «Молодежь 

Хакасии (2015–2020 годы)» (далее – Программа), утвержденной постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 28.10.2014 № 546, в размере 1,39 млн 

рублей. 

Программа на федеральном уровне сопровождается и контролируется 

Федеральным агентством по делам молодежи.  

В 2016 году по итогам реализации программы «Ты – Предприниматель» 

обучение прошли 193 человека, количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, созданных участниками программы «Ты – 

Предприниматель», составило 24 единицы, общее количество созданных рабочих 

мест – 12 единиц. 

 

3.10.5. Международный молодежный этно-туристский форум 

«Этнова – 2016. Теплая Сибирь» 

В целях консолидации усилий государственных и общественных 

объединений для вовлечения молодежи в процессы развития молодежной 

политики, гражданского общества, бизнеса, туризма и межнационального согласия, 

а также повышения конкурентоспособности молодёжи на рынке труда, в 



68 
 

республике в шестой раз состоялся этно-туристический форум «Этнова – 2016. 

Теплая Сибирь». 

Форум проходил с 1 по 6 августа 2016 года в форме палаточного лагеря в 

спортивно-развлекательном комплексе «Жарки» Бейского района.  

Участниками форума стала молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающая не только в Хакасии, но и в других регионах России и из зарубежья.  

Форум включал образовательную программу, встречи с экспертами, 

представителями власти и бизнеса.  

Образовательная программа Форума реализовалась по восьми 

направлениям:  

 «Ты – предприниматель»;  

 «Слет СФО молодых ученых и педагогов»; 

 «Социопроектная мастерская»; 

 «Этнокультурная мастерская»;  

 «Волонтеры и добровольческая деятельность»;  

 «Конный туризм»;  

 «Психология»;  

 «Команда по делам молодежи».  

Помимо образовательной программы организованы сквозные мероприятия, 

объединяющие всех участников, экспертов и гостей форума. В рамках 

официального открытия форума прошел диалог представителей власти региона и 

участников.  

Состоялся V Республиканский форум антинаркотического молодежного 

волонтерского движения «Здоровое поколение – 2016». Кроме того, неотъемлемой 

частью форума стал диктант по русскому языку от Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова, который проводился второй год. Развлекательная 

программа форума представлена разными по направлениям мероприятиями.  

Форум «Этнова–2016. Теплая Сибирь» попал в финал регионального этапа 

Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 

2016 года. 

 

3.10.6. Республиканский проект «Антитеррор» 

 

С марта 2016 года Министерством совместно с Управлением ФСБ по 

Республике Хакасия и Прокуратурой Республики Хакасия реализуется 

региональный проект «Антитеррор».  

Цель проекта – обеспечить условия для целенаправленной воспитательной 

работы по профилактике терроризма, экстремизма, а также формирования 

установок толерантного сознания молодёжи.  

Проект «Антитеррор» – это серия тренингов-практикумов, которые 

проводятся на базе образовательных учреждений Хакасии.  

Программа мероприятия включает теоретическую и практическую части.  
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В теоретической части сотрудники правоохранительных органов 

затрагивают проблемы терроризма и экстремизма, а также демонстрирует фильм 

об экстремизме в сети Интернет.  

В практической части аудитории предоставляется возможность 

самостоятельно разработать методические пособия правил поведения при угрозе 

террористических актов. По завершению мероприятия всем участникам 

презентуется сайт «Антитеррор» https://antiterror.mcsip.ru/, который создан в 

рамках данного проекта. Всего в проекте приняли участие 3000 человек, среди них 

школьники и студенты образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования. 

 

3.10.7. Патриотическое воспитание молодежи 

 

Мероприятия государственной политики патриотического воспитания 

граждан, проживающих в Республике Хакасия, осуществляются в рамках Закона 

Республики Хакасия от 12.05.2016 № 30-ЗРХ «О патриотическом воспитании в 

Республике Хакасия», постановления Президиума Правительства Республики 

Хакасия от 29.03.2016 № 30-п «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

в 2016 году государственной политики патриотического воспитания граждан, 

проживающих в Республике Хакасия». 

В 2016 году в республиканском бюджете на освоение Плана мероприятий 

по реализации государственной политики патриотического воспитания граждан, 

проживающих в Республике Хакасия (далее – План), направлено 8,7 млн рублей. 

По результатам реализации мероприятий Плана доля молодежи, 

участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к 

общему количеству граждан, увеличилась до 59,4%. Удалось сохранить  

количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том 

числе детских и молодежных (112 единиц), историко-патриотических, героико-

патриотических и военно-патриотических музеев и музейных комнат (157 единиц); 

В 2016 году по Поручению Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия в государственную программу Республики 

Хакасия «Молодежь Хакасии (2015–2020 годы)» внесены изменения, связанные с 

включением подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Республики 

Хакасия (2017–2020 годы)» (постановление Правительства Республики Хакасия от 

19.12.2016 № 616 «О внесении изменений в государственную программу 

Республики Хакасия «Молодежь Хакасии (2015–2020 годы)»). 

Подпрограмма разработана в соответствии с государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2015 № 1493, и сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему 

формированию патриотического сознания граждан как одного из факторов 

единения нации. Основной целью Подпрограммы является  повышение 
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гражданской ответственности и готовности граждан к защите Родины, 

совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию 

граждан.  

 

3.11. Проведение оценки регулирующего воздействия 

 

Министерство является уполномоченным органом в сфере оценки 

регулирующего воздействия (далее – ОРВ). порядок проведения которой 

утвержден постановлением Правительства Республики Хакасия от 02.12.2013 № 

671.  

Оценка регулирующего воздействия осуществляется в целях выявления 

положений, которые вводят (содержат) избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

а также способствуют возникновению у них необоснованных расходов.  

Основная роль оценки заключается в исключении принятия необдуманных 

и нецелесообразных решений на этапе разработки того или иного нормативного 

правового акта. 

Проекты, затрагивающие вопросы предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, размещаются на официальном портале исполнительных органов 

власти Республики Хакасия в разделе «Оценка регулирующего воздействия. 

Публичные консультации» (http://r-19.ru/management/regulatory-impact-assessment/). 

Любой заинтересованный предприниматель может ознакомиться с текстом 

проекта правового акта, направить свои предложения и замечания разработчику  

проекта данного акта. Разработчик, в свою очередь, обязан рассмотреть все 

поступившие предложения и принять соответствующее решение.  

По результатам публичных консультаций разработчик направляет в адрес 

Министерства отчет о публичных консультациях, а также отчет о проведенных 

процедурах ОРВ.  

По итогам процедуры ОРВ Министерством готовится заключение. В случае 

выявления нарушений и содержания положений, которые вводят избыточные 

обязанности, запреты, разработчику (в регулирующий орган) направляется 

заключение, содержащее замечания. Данное заключение разработчиком 

(регулирующим органом) размещается на официальном портале исполнительных 

органов власти Республики Хакасия в разделе «Оценка регулирующего 

воздействия». 

В 2016 году Законом Республики Хакасия от 12.12.2016 № 103-ЗРХ 

внесены изменения в Закон 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», касающиеся расширения перечня муниципальных 

районов и городских округов Республики Хакасия, в которых проведение ОРВ 

http://r-19.ru/management/regulatory-impact-assessment/
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является обязательным. В 2015 году ОРВ проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

проводилась только в г. Абакане. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 

образования Республики. 

За отчетный год ОРВ проведена в отношении 20 проектов нормативных 

правовых актов, в отношении 5 действующих нормативных правовых актов 

проведена экспертиза (в 2015 году – 11 проектов и 9 проектов соответственно). 

При формировании плана проведения на 2017 год экспертизы действующих 

нормативных правовых актов Республики Хакасия, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  

Министерством направлены запросы о необходимости включения в план 

экспертизы актов действующих нормативных правовых актов в некоммерческие 

организации, целью деятельности которых является защита и представление 

интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 

также органам исполнительной власти Республики Хакасия.  

На основании полученных предложений сформирован план экспертизы 

действующих нормативных правовых актов Республики Хакасия на 2017 год.
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Раздел 4.  

Прочие направления деятельности  

Министерства экономики Республики Хакасия 
 

4.1. Красноярский экономический форум – 2016 

 

В рамках Красноярского экономического форума, который прошел с 18 по 

20 февраля 2016 года в  г. Красноярске, Правительством Республики Хакасия 

проведено совещание по вопросу развития перспективного в России по запасам 

высококачественных энергетических углей Бейского каменноугольного 

месторождения с участием представителей федеральных органов исполнительной 

власти и других заинтересованных организаций. 

По итогам совещания принято решение о разработке государственной 

федеральной программы, отражающей развитие углехимической и энергетической 

промышленности для обеспечения эффективного использования угля с сохранения 

текущих объёмов угледобычи и участия Республики Хакасия в федеральных 

программах по поддержке проекта «Создание и развитие Бейского угольного 

кластера в Республике Хакасия». 

В рамках работы Красноярского экономического форума Республика 

Хакасия подписала соглашения о сотрудничестве с Федеральным государственным 

автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (Фонд 

развития промышленности) и компанией En+Group. Основное направление 

сотрудничества с компанией  En+Group – транспортное обеспечение в рамках 

развития Бейского каменноугольного месторождения. 

Правительство Республики Хакасия в лице заместителя Министра 

экономики Республики Хакасия Л.А. Халтановой приняло участие в заседании 

Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе по вопросу «О реализации системы 

стратегического планирования в субъектах Федерации Сибирского федерального 

округа в целях комплексного развития территорий». 

Кроме того, в рамках работы Красноярского экономического форума 

действовала молодежная площадка «Поколение-2030». От республики в 

мероприятии приняли участие делегация в составе 10 человек. 

 

4.2. Деятельность Министерства  

в отношении группы предприятий ООО «Руда Хакасии» 

 

В течение 2016 года Министерство осуществляло мониторинг финансового 

состояния предприятий ООО «Руда Хакасии» (ООО «Абаканский рудник» и 

ООО «Тейский рудник») в целях стабилизации их деятельности. По итогам 

мониторинга разработаны варианты развития предприятий (пессимистичный и 
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оптимистичный), подготовлены справки и аналитические записки руководству для 

проведения встреч и переговоров различного уровня.  

Распоряжением Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия от 16.09.2016 № 123-рп «О создании межведомственной 

рабочей группы по стабилизации текущей ситуации в ООО «Абаканский рудник». 

В состав рабочей группы включены Министерство экономики Республики 

Хакасия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Хакасия, Государственный комитет по тарифам и энергетике 

Республики Хакасия, ГКУ РХ «Фонд имущества», ГКУ РХ «Хакасавтодор». 

В рамках осуществления реализации мероприятий по стабилизации текущей 

деятельности рудника на постоянной основе осуществлялись выезды в ООО 

«Абаканский рудник» с целью недопущения остановки деятельности. 

 

4.3. Развитие ОАО «Аэропорт Абакан» 

 

Министерством в течение отчетного года проводился мониторинг 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Аэропорт Абакан». В рамках 

поручений Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики 

Хакасия осуществлялась координация деятельности предприятия по сокращению 

всех видов затрат и выходу на безубыточную (прибыльную) деятельность. 

Оказывалась методическая помощь предприятию по подготовке документов к 

проведению Совета директоров, совещаний Главы Республики Хакасия – 

Председателя Правительства Республики Хакасия. Информация о реализации 

мероприятий по развитию аэропорта ежеквартально направлялась в адрес Главы 

Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия.  

 

4.4. Мониторинг детской оздоровительной компании 

 

В рамках наблюдения за ходом детской оздоровительной компании в 2016 

году Министерство принимало участие в ежемесячном мониторинге загородного 

детского оздоровительного лагеря «Факел». Во время выездной проверки проведен 

осмотр условий питания, проживания и досуга детей в детском оздоровительном 

лагере, по результатам которого соответствующий отчет направлен Министерству 

труда и социального развития Республики Хакасия.  
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Приложение 1 

 

Перечень нормативных правовых актов,  

разработанных Министерством в 2016 году 
 

Наименование 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

подготовку  

Законы Республики Хакасия 

Закон Республики Хакасия от 12.05.2016 № 30-ЗРХ «О 

патриотическом воспитании в Республике Хакасия» 

департамент молодежной 

политики 

Постановления Главы Республики Хакасия –  

Председателя Правительства Республики Хакасия 

Постановление Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 26.01.2016 № 04-ПП «О 

внесении изменений в постановление Главы Республики 

Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 

19.05.2011 № 23-ПП «О создании Хакасской региональной 

комиссии по организации подготовки управленческих кадров 

для организации народного хозяйства Российской Федерации» 

департамент молодежной 

политики 

Постановление Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 25.02.2016 № 11-ПП  

«О Плане действий Правительства Республики Хакасия на 2016 

год» 

отдел социально-

экономического 

планирования и 

прогнозирования 

Постановление Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 10.03.2016 № 15-ПП «О 

внесении изменений в постановление Главы Республики 

Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 

23.01.2014 № 02-ПП «О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года 

№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» 

пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» 

отдел мониторинга  

и оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 

Постановление Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 16.05.2016 № 35-ПП 

«О внесении изменений в постановление Главы Республики 

Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 

28.05.2012 № 22-ПП «О создании Совета развития Республики 

Хакасия»» 

отдел инвестиционной 

политики и 

территориального 

развития 

Постановление Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 03.08.2016 № 64-ПП «О 

внесении изменений в постановление Главы Республики 

Хакасия − Председателя  Правительства Республики Хакасия от 

25.04.2013 № 19–ПП «О создании Координационного совета по 

развитию малых и отдаленных сел Республики Хакасия» 

отдел мониторинга  

и оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 
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Наименование 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

подготовку  

Постановление Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 14.11.2016 № 83-ПП «О 

внесении изменений в постановление Главы Республики 

Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 

23.01.2014 № 02-ПП «О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года 

№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» 

пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» 

отдел мониторинга  

и оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 

Распоряжения Главы Республики Хакасия –  

Председателя Правительства Республики Хакасия 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 09.02.2016 № 15-рп «О 

формировании делегации Республики Хакасия для участия в 

работе Красноярского экономического форума – 2016» 

отдел инвестиционной 

политики и 

территориального 

развития 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 01.03.2016 № 25-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий по содействию 

импортозамещению в Республике Хакасия на 2016–2018 годы» 

отдел 

макроэкономической 

политики 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 14.03.2016 № 29-рп «О 

создании рабочей группы по комплексному социально-

экономическому развитию муниципального образования 

Балыксинский сельсовет Аскизского района Республики 

Хакасия» 

отдел мониторинга  

и оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 22.03.2016 № 34-рп «О 

внесении изменений в распоряжение Главы Республики 

Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 

15.01.2013 № 01-рп» 

отдел мониторинга  

и оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 29.03.2016 № 38-рп «О 

внесении изменений в План мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

2015–2017 годах, утвержденный распоряжением Главы 

Республики Хакасия от 13.02.2015 № 15-рп» 

отдел 

макроэкономической 

политики 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 08.04.2016 № 44-рп «О 

внесении изменений в распоряжение Главы Республики  

Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 

01.03.2016 № 25-рп «Об утверждении Плана мероприятий по 

содействию импортозамещению в Республике Хакасия на  

2016–2018 годы» 

отдел 

макроэкономической 

политики 
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Наименование 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

подготовку  

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 16.05.2016 № 65-рп «О 

подготовке команды от Республики Хакасия для участия в 

Международных армейских играх АрМИ – 2016 в Сибирском 

Федеральном округе» 

департамент молодежной 

политики 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 16.05.2016 № 66-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), 

способствующих повышению показателей Республики Хакасия 

в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 

субъектов Российской Федерации» 

отдел инвестиционной 

политики и 

территориального 

развития 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 20.05.2016 № 69-рп «О 

внесении изменений в Перечень государственных органов 

Республики Хакасия и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти (по согласованию), 

закрепленных за сельскими населенными пунктами с 

численностью постоянного населения до 100 человек, 

утвержденный распоряжением Главы Республики Хакасия – 

Председателя Правительства Республики Хакасия от 15.01.2013  

№ 01-рп» 

отдел мониторинга  

и оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 13.07.2016 № 99-рп «О 

проведении VI Международного молодёжного этнотуристского 

форума «Этнова – 2016. Тёплая Сибирь» 

департамент молодежной 

политики 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 01.08.2016 № 105-рп «О 

внесении изменения в распоряжение Главы Республики Хакасия 

‒ Председателя Правительства Республики Хакасия от 

07.03.2013 № 31-рп «О подготовке доклада Главы Республики 

Хакасия ‒ Председателя Правительства Республики Хакасия о 

фактически достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти 

Республики Хакасия и их планируемых значениях на 3-летний 

период» 

отдел мониторинга  

и оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 08.08.2016 № 109-рп «О 

подготовке и проведении семинара-совещания «Развитие 

муниципальных образований – залог экономического роста 

региона» 

отдел мониторинга  

и оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 06.09.2016 № 115-рп «О 

внесении изменений в распоряжение Главы Республики Хакасия 

– Председателя Правительства Республики Хакасия от 

15.01.2013 № 01-рп» 

отдел мониторинга  

и оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 
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Наименование 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

подготовку  

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 16.09.2016 № 123-рп «О 

создании межведомственной рабочей группы по стабилизации 

текущей ситуации в ООО «Абаканский рудник» 

отдел экономического 

анализа 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 18.10.2016 № 140-рп «Об 

определении исполнительного органа государственной власти 

Республики Хакасия, уполномоченного на взаимодействие с 

Министерством экономического развития Российской 

Федерации» 

департамент молодежной 

политики 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 02.12.2016 № 161-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты››) по 

содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и 

услуг Республики Хакасия в 2016-2018 годах»  

отдел социально-

экономического 

планирования и 

прогнозирования 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 23.12.2016 № 173-рп «О 

внесении изменений в приложение 4 к распоряжению Главы 

Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики 

Хакасия от 15.01.2013 № 01-рп» 

отдел мониторинга  

и оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 30.12.2016 № 182–рп «Об 

утверждении Комплексного плана основных мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 72-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 

департамент молодежной 

политики 

Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

от 14.01.2016 № 02-п «Об утверждении Концепции развития 

промышленности Республики Хакасия на 2015–2020 годы» 

отдел промышленной 

политики 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

от 29.03.2016 № 30-п «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2016 году государственной политики 

патриотического воспитания граждан, проживающих в 

Республике Хакасия» 

департамент молодежной 

политики 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

от 31.03.2016 № 32-п «О внесении изменений в постановление 

Президиума Правительства Республики Хакасия от 26.09.2014 

№ 97-п «Об утверждении Плана подготовки документов 

стратегического планирования Республики Хакасия»   

отдел 

макроэкономической 

политики 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

от 16.05.2016 № 49-п «О присуждении грантов Правительства 

Республики Хакасия в области государственной молодежной 

политики в 2016 году» 

департамент молодежной 

политики 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

от 19.05.2016 № 51-п «Об уполномоченном органе для 

осуществления взаимодействия с Федеральным агентством по 

делам молодежи» 

департамент молодежной 

политики 
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Наименование 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

подготовку  

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

от 20.09.2015 № 108-п «О внесении изменений в Прогноз 

социально-экономического развития Республики Хакасия на 

период до 2030 года, утвержденный постановлением 

Президиума Правительства Республики Хакасия от 07.09.2015  

№ 87-п» 

отдел 

макроэкономической 

политики 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

от 29.09.2016 № 116-п «О продлении срока полномочий члена 

Правления Некоммерческой организации «Гарантийный фонд 

Республики Хакасия» 

отдел развития 

предпринимательства 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

от 05.10.2016 № 119-п «О вопросах реализации Стратегии 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года» 

отдел развития 

предпринимательства 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

от 08.12.2016 № 145-п «Об утверждении списка лауреатов 

премий Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия учащейся и работающей 

молодежи по итогам 2016 года»  

департамент молодежной 

политики 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

от 22.12.2016 № 155-п «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по комплексному социально-

экономическому развитию муниципального образования 

Приисковый сельсовет Орджоникидзевского района Республики 

Хакасия на 2017–2020 годы» 

отдел мониторинга и 

оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 

Постановления Правительства Республики Хакасия 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

10.02.2016 № 40 «Об утверждении распределения  субсидий из 

республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам 

муниципальных образований на сохранение и развитие малых, 

отдаленных и иных сел Республики Хакасия на 2016 год» 

отдел мониторинга и 

оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 

 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

17.02.2016 № 52 «О внесении изменений в государственную 

программу Республики Хакасия «Сохранение и развитие малых 

и отдаленных сел Республики Хакасия (2016–2018)», 

утвержденную постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 27.10.2015 № 550 и об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Хакасия организациям потребительской 

кооперации, осуществляющим свою деятельность на территории 

Республики Хакасия» 

отдел мониторинга и 

оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 

 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

17.02.2016 № 57 «Об утверждении распределения субсидий из 

республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам 

муниципальных образований Республики Хакасия на 

компенсацию затрат по доставке продуктовых и непродуктовых 

товаров жителям малых и отдаленных сел Республики Хакасия, 

не имеющих стационарных точек торговли, на 2016 год» 

отдел экономического 

анализа 
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Наименование 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

подготовку  

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

24.02.2016 № 64 «О внесении изменения в приложение 2 к 

постановлению Правительства Республики Хакасия от 

14.04.2011 № 197 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Республики Хакасия» 

отдел мониторинга и 

оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 

 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

29.02.2016 № 75 «О распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований Республики Хакасия на поддержку 

мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития 

малого и среднего предпринимательства на 2016 год» 

отдел развития 

предпринимательства 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

05.04.2016 № 147 «О внесении изменений в государственную 

программу Республики Хакасия «Экономическое развитие и 

повышение инвестиционной привлекательности Республики 

Хакасия (2014–2016 годы), утвержденную постановлением 

Правительства республики Хакасия от 13.11.2013 № 610» 

отдел развития 

предпринимательства 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

07.04.2016 № 149 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Хакасия от 27.09.2011 № 630 «О 

предоставлении социальных выплат на оплату первоначального 

взноса при приобретении физическими лицами жилых 

помещений на территории Республики Хакасия за счет 

привлечения ипотечных кредитов (займов)»  

департамент молодежной 

политики 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

05.05.2016 № 207 «Об утверждении распределения  субсидий из 

республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам 

муниципальных образований на сохранение и развитие малых, 

отдаленных и иных сел Республики Хакасия на 2016 год» 

отдел мониторинга и 

оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 

 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

25.05.2016 № 246 «О внесении изменений в государственную 

программу Республики Хакасия «Сохранение и развитие малых 

и отдаленных сел Республики Хакасия (2016–2018 годы)», 

утвержденную постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 27.10.2015 № 550, и об утверждении порядка 

предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Хакасия организациям потребительской 

кооперации, осуществляющим свою деятельность на территории 

Республики Хакасия» 

отдел мониторинга и 

оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 

 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

31.05.2016 № 261 «О внесении изменений в государственную 

программу Республики Хакасия «Экономическое развитие и 

повышение инвестиционной привлекательности Республики 

Хакасия (2014–2016 годы), утвержденную постановлением 

Правительства республики Хакасия от 13.11.2013 № 610» 

отдел развития 

предпринимательства 
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Наименование 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

подготовку  

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

03.06.2016 № 273 «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» 

отдел экономического 

анализа 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

20.06.2016 № 294 «О внесении изменения в Перечень расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из республиканского 

бюджета Республики Хакасия, целевые показатели 

результативности предоставления субсидий и их значения на 

2015–2017 годы, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 28.11.2014 № 625» 

отдел мониторинга и 

оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 

 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

30.06.2016 № 327 «О внесении изменения в приложение к 

постановлению Правительства Республики Хакасия от 

29.02.2016 № 75 «О распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований Республики Хакасия на поддержку 

мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития 

малого и среднего предпринимательства на 2016 год» 

отдел развития 

предпринимательства 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

08.07.2016 № 337 «О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Хакасия от 19.04.2016 № 173 «О 

порядке использования в наименованиях юридических лиц 

официальных наименований «Республика Хакасия», «Хакасия» 

отдел развития 

предпринимательства 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

21.07.2016 № 368 «О внесении изменения в состав комиссии по 

согласованию перечня специальностей для предоставления в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, 

утвержденный постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 15.07.2013 № 404 «О порядке согласования органами 

местного самоуправления городских и муниципальных округов 

и муниципальных районов Республики Хакасия перечня 

специальностей для предоставления в собственность граждан 

земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности»  

департамент молодежной 

политики 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

21.07.2016 № 369 «Об утверждении распределения субсидий из 

республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам 

муниципальных образований Республики Хакасия на 

компенсацию затрат по доставке продуктовых и непродуктовых 

товаров жителям малых и отдаленных сел Республики Хакасия, 

не имеющих стационарных точек торговли, на 2016 год» 

отдел экономического 

анализа 
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Наименование 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

подготовку  

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

27.07.2016 № 373 «О внесении изменений в государственную 

программу Республики Хакасия «Молодежь Хакасии (2015–

2020 годы)»  

департамент молодежной 

политики 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

12.08.2016 № 398 «О внесении изменений в государственную 

программу Республики Хакасия «Экономическое развитие и 

повышение инвестиционной привлекательности Республики 

Хакасия (2014–2016 годы), утвержденную постановлением 

Правительства республики Хакасия от 13.11.2013 № 610» 

отдел развития 

предпринимательства 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

30.08.2016 № 421 «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» 

отдел экономического 

анализа 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

05.09.2016 № 432 «О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Хакасия от 11.03.2014 № 97 «Об 

организации разработки комплексных инвестиционных планов 

муниципальных образований Республики Хакасия» 

отдел инвестиционной 

политики и 

территориального 

развития 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

07.09.2016 № 439 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Хакасия от 22.06.2004 № 177 «Об 

учреждении премий Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия учащейся и работающей  

молодежи»  

департамент молодежной 

политики 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

09.09.2016 № 442 «О внесении изменений в государственную 

программу Республики Хакасия «Экономическое развитие и 

повышение инвестиционной привлекательности Республики 

Хакасия (2014–2016 годы), утвержденную постановлением 

Правительства республики Хакасия от 13.11.2013 № 610» 

отдел развития 

предпринимательства 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

22.09.2016 № 463 «О распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований Республики Хакасия на поддержку 

мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития 

малого и среднего предпринимательства на 2016 год» 

отдел развития 

предпринимательства 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

14.10.2016 № 505 «О распределении иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований 

Республики Хакасия на предоставление грантов за достижение 

наилучших значений показателей комплексного социально-

экономического развития территорий по итогам 2015 года» 

отдел мониторинга и 

оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 
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Наименование 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

подготовку  

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

01.11.2016 № 530 «Об утверждении государственной программы 

Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение 

инвестиционной привлекательности Республики Хакасия (2017–

2021 годы)» 

отдел развития 

предпринимательства 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

01.11.2016 № 531 «Об утверждении государственной программы 

Республики Хакасия «Развитие промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности (2017–2019 годы)» 

отдел промышленной 

политики 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

07.11.2016 № 548 «О создании комиссии «Региональный 

комитет по подготовке и проведению XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов в 2017 году»  

департамент молодежной 

политики 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

09.11.2016 № 553 «О внесении изменений в Стратегию 

социально-экономического развития Республики Хакасия до 

2020 года, утвержденную постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 25.10.2011 № 700» 

отдел 

макроэкономической 

политики 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

23.11.2016 № 572 «О приостановлении действия Порядка 

предоставления социальных выплат на оплату первоначального 

взноса при приобретении физическими лицами жилых 

помещений на территории Республики Хакасия за счет 

привлечения ипотечных кредитов (займов), утвержденного 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 

27.09.2011 № 630» 

департамент молодежной 

политики 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

02.12.2016 № 591 «О внесении изменений в государственную 

программу Республики Хакасия «Сохранение и развитие малых 

и отдаленных сел Республики Хакасия (2016–2018 годы)», 

утвержденную постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 27.10.2015 № 550» 

отдел мониторинга и 

оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

19.12.2016 № 616 «О внесении изменения в государственную 

программу Республики Хакасия «Молодежь Хакасии (2015–

2020 годы)» 

департамент молодежной 

политики 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

22.12.2016 № 620 «О внесении изменений в государственную 

программу Республики Хакасия «Экономическое развитие и 

повышение инвестиционной привлекательности Республики 

Хакасия (2014–2016 годы), утвержденную постановлением 

Правительства республики Хакасия от 13.11.2013 № 610» 

отдел развития 

предпринимательства 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

28.12.2016 № 637 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Хакасия от 23.08.2011 № 549 «О 

порядке планирования, оценки эффективности и организации 

деятельности государственных унитарных предприятий 

Республики Хакасия» 

отдел экономического 

анализа 
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Наименование 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

подготовку  

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

28.12.2016 № 638 «О внесении изменения в Порядок выделения 

из республиканского бюджета Республики Хакасия грантов 

городским округам и муниципальным районам в целях 

поощрения достижения наилучших значений показателей 

деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 

08.12.2009 № 562» 

отдел мониторинга и 

оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

28.12.2016 № 639 «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития 

Республики Хакасия до 2020 года» 

отдел 

макроэкономической 

политики 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

30.12.2016 № 101-пп «О внесении изменения в Порядок 

организации и проведения опросов с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей и 

информационных технологий с целью 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 собственности Республики Хакасия или в 

муниципальной собственности, осуществляющих оказание 

услуг населению муниципальных образований, утвержденный 

постановлением Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 23.01.2014 № 02-ПП» 

отдел мониторинга и 

оценки эффективности 

деятельности органов 

власти 
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Приложение 2 

 

Перечень разработанных и заключенных соглашений 

Министерством экономики Республики Хакасия  

в 2016 году 
 

Наименование Структурное подразделение, 

ответственное за подготовку  

Соглашения между Республикой Татарстан и 

Республикой Хакасия о торгово-экономическом, научно-

техническом, социальном и культурном сотрудничестве 

от 12.09.2016 № 64-д 

отдел инвестиционной 

политики и территориального 

развития 

Соглашение между Правительством Республики Хакасия 

(Российская Федерация) и Правительством Республики 

Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом, 

культурном и гуманитарном сотрудничестве от 

25.07.2016 № 601  

отдел инвестиционной 

политики и территориального 

развития 

Соглашение между Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Правительством 

Республики Хакасия о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства № 034-МБ-16 от 13.07.2016 

отдел развития 

предпринимательства 
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Приложение 3 

 

Перечень совещательных и консультативных органов,  

в деятельности которых принимали участие сотрудники 

Министерства экономики Республики Хакасия  
 

№ п/п Наименование совещательного, консультативного органа 

1.  
Президиум Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики 

Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия 

2.  
Совет по местному самоуправлению при Главе Республики Хакасия – 

Председателе Правительства Республики Хакасия 

3.  Совет директоров ОАО «Аэропорт Абакан» 

4.  Совет директоров ОАО «Хлеб» 

5.  Совет директоров ОАО «Ипотечное жилищное агентство» 

6.  Совет директоров «Дирекция республиканских рынков» 

7.  
Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства Республики Хакасия 

8.  
Комиссия при Правительстве Республики Хакасия по бюджетным 

проектировкам 

9.  
Рабочая группа Министерства экономического развития Российской 

Федерации по вопросам стратегического планирования 

10.  
Рабочая группа по государственным программам при Комиссии при 

Правительстве Республики Хакасия по бюджетным проектировкам 

11.  
Рабочая группа для участия в реализации проекта «Национальный рейтинг 

состояния инвестиционного климата субъектов РФ» 

12.  
Рабочая группа при Правительстве Республики Хакасия по вопросам 

внешней миграции 

13.  
Рабочая группа по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Республике Хакасия 

14.  
Рабочая группа по рассмотрению вопросов изменения уровня тарифов на 

услуги железнодорожного транспорта в рамках ценовых пределов и 

внедрения новых технологий 

15.  
Рабочая группа по подготовке и реализации мероприятий по развитию 

инвестиционного потенциала пгт. Вершина Тёи  

16.  
Рабочая группа по подготовке и реализации мероприятий по развитию 

инвестиционного потенциала г. Абазы 

17.  
Рабочая группа по мониторингу разработки и реализации программ 

инновационного развития хозяйствующих субъектов государственного 

сектора Республики Хакасия 

18.  
Рабочая группа по реализации инвестиционного проекта «Производство 

электролитического марганца для изготовления специальных сталей на базе 

руд Усинского месторождения» 

19.  
Межведомственная рабочая группа по стабилизации текущей ситуации в 

ООО «Абаканский рудник» 

20.  
Рабочая группа при Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Хакасия «По вопросу строительства новой котельной 

в пгт. Вершина Тёи Аскизского района» 

21.  
Временная рабочая группа по вопросам оценки и государственного 

мониторинга показателей состояния национальной безопасности Российской 

Федерации 
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№ п/п Наименование совещательного, консультативного органа 

22.  
Межведомственная комиссия по оздоровлению финансово-экономического 

положения хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность 

на территории Республики Хакасия 

23.  
Межведомственная комиссия по оказанию содействия добровольному 

переселению в Республику Хакасия соотечественников, проживающих за 

рубежом 

24.  
Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений 

25.  
Комиссия по оценке результативности деятельности исполнительных 

органов государственной власти РХ 

26.  
Комиссия при полномочном представителе по вопросам реализации указов 

Президента РФ от 07.05.2012 № 596–606 

27.  
Балансовые комиссии по государственным унитарным предприятиям 

Республики Хакасия  

28.  

Экспертная комиссия 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 

29.  

Конкурсная комиссия по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого  и среднего предпринимательства, для предоставления 

субсидий, грантов на развитие малого  и среднего предпринимательства 

30.  
Конкурсная комиссия по отбору организаций потребительской организации 

для предоставления субсидии 

31.  
Региональный комитет по подготовке и проведению XIX всемирного 

фестиваля молодежи и студентов в 2017 году 

32.  
Оргкомитет по проведению республиканского конкурса на лучшее 

муниципальное образование (поселение) Республики Хакасия 

 


