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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
Программы 

Комплексная программа «Социально-экономическое 
развитие муниципального образования 
Орджоникидзевский  район на 2014-2018 годы»(далее – 
Программа). 

Основание для 
разработки 
Программы 

Постановление Администрации Орджоникидзевского 

района от 29 марта 2013 № 209  «О разработке 

комплексной  программы «Социально-экономическое 

развитие муниципального образования 

Орджоникидзевский район на 2014-2018 годы». 

Основной  
разработчик  
Программы 

Управление экономики и ЖКХ Администрации 

Орджоникидзевского района, Совет по экономическим 

вопросам муниципального образования 

Орджоникидзевский район; общественность 

муниципального образования Орджоникидзевский район 

(путѐм анкетирования и проведения публичных 

слушаний). 

Основная цель  
Программы 

Главная стратегическая цель развития муниципального 

образования Орджоникидзевский район – повышение 

уровня жизни населения муниципального образования 

Орджоникидзевский район через обеспечение 

экономического и социального развития, создание 

комфортных условий жизни населения.  

Основные задачи 
Программы 

Для достижения главной стратегической цели и 

приоритетов, должны быть реализованы следующие 

задачи, обеспечивающие устойчивое социально-

экономическое развитие: 

- рост благосостояния населения района.  

-рост образовательного, культурного и духовного 

потенциала населения. 

- повышение уровня безопасности жизни в 

муниципальном образовании. 

- рост качества среды жизнедеятельности. 

- рост экономического потенциала района. 

- укрепление финансового потенциала муниципального 

образования. 
Сроки и этапы 
реализации 

Срок реализации  Программы – 2014-2018 годы. 



Программы I – 2014 год 

II –  2015 год 

III – 2016 год 

IV – 2017 год 

V  – 2018 год 

Основные 
мероприятия  

Основные планируемые мероприятия: 

- Строительство дома культуры в п. Копьево; 

- Строительство и реконструкция объектов социальной 
сферы; 

- Реконструкция ВЛ-35 кВ « ПС Орджоникидзе - ПС 
Приисковый» 

- Строительство моста в д. Кожухово 

- Строительство полигона твердобытовых отходов в п. 
Копьево 

- Строительство 24 квартирного жилого дома в с. 
Приисковое 

Объемы и источники  
финансирования, 
млн. рублей  

 2014-

2018 

в том числе: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Всего, в 

том 

числе: 

1793,68 681,67 379,69 280,55 193,11 258,66 

федераль

ный 

бюджет 

376,08 66,65 69,44 81,33 73,83 84,83 

республи

канский  

бюджет 

Республи

ки 

Хакасия 

903,39 477,83 193,98 125,46 32,1 74,02 

местный 
бюджет 

24,11 7,51 7,63 4,46 1,41 3,1 

прочие 
средства 

490,1 129,68 108,64 69,3 85,77 96,71 



 

Введение 

Комплексная программа « Социально-экономическое развитие  

муниципального образования  Орджоникидзевский район на 2014 - 2018 годы» 

разработана  во исполнение Постановление Администрации 

Орджоникидзевского района от 29 марта 2013 № 209  «О разработке 

комплексной  программы «Социально-экономическое развитие 

муниципального образования Орджоникидзевский район на 2014-2018 годы» с  

учетом положений Стратегических приоритетов социально-экономического 

развития Республики Хакасия до 2020 года, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 22.12.2009  № 605,  Концепцией 

развития туризма в Республике Хакасия на 2010-2016 годы, утвержденной 

Механизм 
управления 
реализацией 
Программы 

 Совет депутатов Орджоникидзевского района - 
утверждение Программы, контроль за принятием 
нормативных правовых актов; 

Глава Орджоникидзевского района  - комплексное 
управление реализацией Программы; 

Координационный совет по реализации Программы- 
оперативные функции по оперативному управлению 
программой; 

Финансовое управление  Администрации 
Орджоникидзевского района – финансовая экспертиза 
Программы; 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

В качестве основных индикаторов изменения 

социально- экономического положения муниципального 

образования Орджоникидзевский район приняты 

следующие: 

- индекс промышленного производства за период 

реализации Программы возрастет до 107%; 

-объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий с 280,7 млн. руб. возрастет до 408,6 млн. 

руб. или  145,6 %; 

-объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех 

источников финансирования с 138,1 млн. руб. возрастет до 

195,0 млн. руб., или на 141,3%; 

- объем платных услуг населению возрастет на 223%. и 

составит  137,6 млн. руб.; 

- оборот розничной  торговли возрастет на 160,2%  и 

составит  924,7 млн. руб.; 

- доход на душу населения вырастет на 141,5% и 

составит 8975 руб.; 

- среднемесячная заработная плата увеличится на 

138,5% и составит 21460 руб. 



постановлением правительства Республики Хакасия от 14.04.2010  № 172,  

региональным планом мероприятий по реализации второго этапа в 2014-2018 

годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденным распоряжением Председателя правительства  

Республики Хакасия  25.06.2010 № 124-р,  Схемы территориального 

планирования Республики Хакасия и Орджоникидзевского района.  

Программа включает в себя Концепцию социально-экономического 

развития  района до 2020 года, Стратегический план социально-экономического 

развития  района до 2020 года, среднесрочный план социально-экономического 

развития района с 2014 года по 2018 год, годовой план социально-

экономического развития района.  

Концепция определяет цели, задачи, сроки и этапы социально-

экономического развития муниципального образования Орджоникидзевский  

район и входящих в его состав сельских поселений на период до 2020 года в 

качестве единой системы местного хозяйства, хозяйственно и культурно 

взаимосвязанной административно-территориальной единицы Республики 

Хакасия, а также основные положения регламента формирования и реализации 

системы среднесрочных программ социально-экономического развития 

муниципального района и входящих в его состав поселений.  

Программа учитывает мероприятия федеральных целевых программ, 

республиканских и муниципальных целевых программ, подлежащих 

реализации на территории Орджоникидзевского района, обеспечивает 

преемственность с мероприятиями муниципальных программ социально-

экономического развития территории района, согласована с органами местного 

самоуправления муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования Орджоникидзевский район и получила одобрение 

на публичных слушаниях.  

Реализация Программы обеспечит привлечение необходимых инвестиций 

в социально-экономическое развитие муниципального образования 

Орджоникидзевский район и входящих в его состав поселений, создание новых 

рабочих мест, увеличение объемов производства и реализации 

конкурентоспособной продукции, работ и услуг, рост валового регионального 

продукта, производимого на территории района, достижение разумной 

бюджетной самодостаточности муниципальных образований района и полное 

выполнение ими своих полномочий в интересах повышения уровня и качества 

жизни населения. 

 

           Раздел I. Стартовые условия и оценка исходной социально– 

             экономическойситуации  муниципального образования 

Орджоникидзевский район 

 



Муниципальное образование Орджоникидзевский район – 

административно-территориальное образование, входящее в состав Республики 

Хакасия. 

Муниципальное образование Орджоникидзевский район наделен 

статусом муниципального района Законом РХ от 7 октября 2004 года № 61 «Об 

утверждении границ муниципальных образований Орджоникидзевского района 

и наделении их соответственно статусом муниципального района, городского, 

сельского поселения». Административным центром района является поселок 

Копьево. С 2010 года поселок Копьево изменил свой статус с городского на 

сельское поселение. 

1.Специфика историко- географического,  экономического  

                  положениявходящих в его состав поселений. 

Орджоникидзевский муниципальный район располагается в северной 

части Республики Хакасия. Район имеет общую границу с Шарыповским, 

Ужурским, Новоселовским районами Красноярского края на севере и северо-

востоке, с Ширинским районом Республики Хакасия на юге и юго-востоке, с 

Тисульским районом Кемеровской области на западе и северо-западе, с 

Новокузнецким районом Кемеровской области в труднодоступных горных 

районах на юго-западе. 

1.1. Анализ внутренних закономерностей развития  

муниципального образования 

Перечень поселений, входящих в состав Орджоникидзевского района 

 
Муниципальные образования и населенные пункты района 

Таблица 1 

Муниципальное 
образование 

Административный 
центр 

Населенные пункты 

Копьёвский поссовет 
(сельское поселение) 

п. Копьево п. Копьево 

Гайдаровский сельсовет 
(сельское поселение) 

п. Гайдаровск п. Гайдаровск 

Копьёвский сельсовет 
(сельское поселение) 

с. Копьёво 
с. Копьёво 
д. Большой Сютик 
д. Малый Сютик 

Красноиюсский 
сельсовет 
(сельское поселение) 

с. Июс 

с. Июс 
д. Кобяково 
д. Кожухово 
д. Подлиственки 



Муниципальное 
образование 

Административный 
центр 

Населенные пункты 

Новомарьясовский 
сельсовет 
(сельское поселение) 

с. Новомарьясово 

с. Новомарьясово 
д. Горюново 
д. Монастырево 
д. Конгарово 
д. Когунек 

Орджоникидзевский 
сельсовет 
(сельское поселение) 

с. 
Орджоникидзевское 

с. 
Орджоникидзевское 

Приисковый сельсовет 
(сельское поселение) 

с. Приисковое 
с. Приисковое 
п. Главстан 

Саралинский сельсовет 
(сельское поселение) 

с. Сарала с. Сарала 

Устинкинский 
сельсовет 
(сельское поселение) 

с. Устинкино 

с. Устинкино 
д. Кагаево 
д. Подкамень 
д. Костино 
д. Агаскыр 

 

Межселенные территории в Орджоникидзевском районе отсутствуют. В 

пределах территории Орджоникидзевского района у северо-западной его 

границы частично расположен п. Полуторник, который одновременно 

находится на территории Республики Хакасия и Кемеровской области. 

Административно п. Полуторник относится к Кемеровской области. На 

территории района имеются покинутые жителями населенные пункты, что 

обусловлено значительным сокращением численности населения района за 

последние 20 лет. 

Общая площадь территории муниципального образования 

Орджоникидзевский район  -  6,62 тыс. кв. км, что составляет 10,7 % 

территории Республики Хакасия.  

Население (данные Всероссийской переписи населения 2002 года) 

Численность постоянного населения – 12,3 тыс. чел. (2,3 % населения РХ). 

Удельный вес сельского населения составляет 100%. 

Национальный состав: 

- русские - 81%,  

-хакасы – 12,5%,  

-татары - 1,3%,  

-украинцы - 1,3%,  

-немцы – 2,6%,  

-белорусы – 0,7%,  



-другие национальности - 0,6%. 

Плотность населения  - 1,9 чел. на 1 кв.км. 

Историческая справка: На территории Орджоникидзевского района 

расположены многочисленные объекты культурного наследия (памятники 

археологии).К объектам культурного наследия федерального значения 

относятся Сулекская писаница и Сулекское городище, относящиеся к 

средневековью и поставленные на государственную охрану на основании 

Постановления Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960. К 

уникальным природно-археологическим объектам относится комплекс 

«Сундуки», где по гипотезе д.и.н. В.Е.Ларичева, расположена одна из 

древнейших обсерваторий мира. По количеству памятников древности на своей 

территории район уступает в Хакасии лишь Аскизскому, Ширинскому и Усть-

Абаканскому районам. Всего на территории Орджоникидзевского района 

учтено 96 объектов культурного наследия регионального значения и 42 

выявленных памятника археологии. 

Географическое положение: 

Орджоникидзевский муниципальный район располагается в северной части 

Республики Хакасия. Население Орджоникидзевского района на начало 2010 

года составило 14,7 тысяч человек, что составляет 2,73% от всего населения 

Республики Хакасия. По этому показателю район занимает последнее место 

среди районов Хакасии, среди муниципальных образований превосходя лишь 

городской округ Сорск. Крупнейшим населенным пунктом района является его 

административный центр п. Копьево, в котором проживает 4,6 тысяч жителей 

(31% от всего населения района), кроме того, в районе имеется еще 3 

населенных пункта с населением более 1000 человек (с Июс, с. Устинкино, с. 

Новомарьясово). 

Природные условия Орджоникидзевского района определяют характер 

использования территории. Исследование свойств природных ландшафтов 

позволяет определить территории, благоприятные для различных видов 

хозяйственной деятельности, в том числе строительства, ведения сельского и 

лесного хозяйства, туризма, а также определить основные ограничения 

использования территории.  

     Орджоникидзевский район расположен в северной части Республики 

Хакасия. Территория района характеризуется разнообразными природными 

ландшафтами: на востоке расположены степные и лесостепные ландшафты, 

относящиеся к северо-западной окраине Минусинской котловине, западная 

часть района занята горно-таежными ландшафтами горной системы Кузнецкого 

Алатау. Разнообразие природных комплексов территории Орджоникидзевского 



районапредставлено на рисунке.

Промышленность района играет незначительную роль в промышленном 

производстве Республики Хакасия. Сельское хозяйство, напротив, имеет 

важное значение. В 2008 году объем промышленного производства в денежном 

выражении составил 159 млн. рублей, что составило 0,3% от всего 

промышленного производства в республике, объем сельскохозяйственного 

производства на крупных и средних предприятиях в районе составил 147,1 млн. 

рублей (11,7% от всего сельхозпроизводства республики).  

      В   сфере  добывающей  промышленности в районе функционирует ряд  

предприятий по добыче золота: ЗАО «Саралинский рудник»,  ЗАО НПО 

«Ирион», ЗАО  СДК «Золотая звезда» месторождение «Еловое». Фактически 

все перечисленные компании пока не вышли на промышленные масштабы 

добычи золота, что связано как с кризисными явлениями в отрасли, имевшими 

место в 2006-2008 годах, так и с подготовкой к освоению новых 

месторождений. По существующим объемам добычи, а также по ресурсам 

золота и связанными с ними перспективами развития золотодобычи 

Орджоникидзевский район уступает Ширинскому, Усть-Абаканскому, 

Аскизскому районам.  

          Расположенные на территории района Агаскырское медно-молибденовое 

и Кургусульское нефелиновое месторождения являются в Хакасии наиболее 

значительными по своим запасам месторождениями руд металлов,  

находящимся в госрезерве. 

         По лесосырьевому потенциалу Орджоникидзевский район занимает третье 

место в Хакасии, уступая Аскизскому и Таштыпскому районам. Прочие 

отрасли имеют локальное значение, в частности, в районе работает несколько 

предприятий в сфере пищевой промышленности, лесозаготовки и 

деревообработки. 

Сельскохозяйственное производство имеет решающее значение для 

экономического и территориального развития Орджоникидзевского района.  

Природные ресурсы: 

Площадь земель лесного фонда на территории Орджоникидзевского района 

составляет 465 291 га или 70,4% от общей площади района. Лесной фонд 

Орджоникидзевского района территориально подразделен между тремя 

лесничествами – Копьевским, Саралинским и Горячегорским. В свою очередь, 

Копьевское лесничество подразделяется на Копьевское и Хуторское 



участковые лесничества, Саралинское лесничество подразделяется на 

Саралинское, Орджоникидзевское и Костинское участковые лесничества, 

Горячегорское лесничество подразделяется на Горячегорское, Парнинское, 

Полуторнинское и Юферовское участковые лесничества. Общая площадь 

Копьевского лесничества составляет 156005 га, Саралинского лесничества – 

170293 га, Горячегорского лесничества – 139751 га. 

 Значимые объекты культурно-исторического наследия: 

 Территория Орджоникидзевского района обладает высоким 

туристическим потенциалом, который в настоящее время используется слабо. 

Природные достопримечательности района – в первую очередь, Ивановские 

озера и горная гряда «Сундуки» - привлекают большое количество посетителей 

со всей Хакасии и других регионов Сибири и РФ. Несмотря на имеющийся 

спрос туристический рынок не урегулирован, вследствие чего районный 

бюджет недополучает значительных доходов, достопримечательности страдают 

от посещения «диких» туристов. 

1.1.1. Анализ и оценка уровня жизни населения. 

Уровень жизни – это совокупность жизненных ценностей, характеризующих 

виды деятельности, структуру потребностей и условия существования 

человека, удовлетворенность людей жизнью, социальными отношениями и 

окружающей средой.  

Основные свойства качества населения формируются и проявляются в его 

взаимодействии с «внешними объектами» и друг с другом, в его способности 

адаптироваться к окружающему миру, выжить, способность образовывать и 

сохранять семьи. К свойствам, составляющим среду и систему обеспечения 

жизнедеятельности населения, относятся: 

- качество населения; 

- благосостояние населения; 

- качество социальной сферы; 

- безопасность жизнедеятельности. 

 

1.1.1.1. Анализ качества населения 

 Качество населения характеризуется рождаемостью, уровнем 

профессионального обучения, устойчивостью семей, уровнем социальной 

патологии.  

Численность населения  Орджоникидзевского района по итогам Всероссийской 

переписи населения 2012 года на 01.01.2012 года составила 12477 человек  

Население Орджоникидзевского района в разрезе поселений (по данным 

похозяйственных книг): 
Таблица 2 

№ п/п Наименование сельсоветов 
Численность населения, 

чел. 

1. Копьевский поссовет 4331 

2. Гайдаровский  сельсовет 271 



3. Копьевский сельсовет 1037 

4. Красноиюсский сельсовет 1728 

5. Новомарьясовский сельсовет 1570 

6. Орджоникидзевский  сельсовет 463 

7. Приисковый сельсовет 473 

8. Саралинский сельсовет 839 

9. Устинкинский сельсовет 1765 

 ИТОГО 12477 

 

 

Рисунок 2– Структура населения муниципального района в разрезе поселений 

В районе в 2012 году улучшились демографические показатели, 

зарегистрирован самый высокий уровень рождаемости за последние  8 лет (18,3 

на 1000 родившихся). Коэффициент рождаемости по муниципальному 

образованию Орджоникидзевский район в 2012 году превышает средний 

показатель по Республике Хакасия (16,0 человек на 1000 населения).  Общая 

смертность составила 17,1 на 1000 населения, за счет чего сохраняется 

естественный прирост населения. 

Динамика рождаемости и смертности в Орджоникидзевском районе, чел.                                                                                                    

Таблица 3 

Показатель 
2008 год 

отчет 

2009 год 

отчет 

2010 год 

отчет 

2011 год 

отчет 

2012 год 

отчет 

Родилось 193 214 203 166 228 

Умерло 254 246 260 237 213 

Естественная убыль 

(прирост) 
-61 -32 -57 -71 +15 

 

   Рисунок 3. Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста в 

Орджоникидзевском районе 



 

              Рисунок 4. Динамика коэффициентов рождаемости, смертности 

 

За счет отрицательной миграции населения происходит также снижение 

численности населения муниципального образования Орджоникидзевский 

район. В 2012 году миграционная убыль населения Орджоникидзевского 

района составила - 192 человека (в 2011 году – 223 человек). 

В семейно-брачных отношениях в Орджоникидзевском районе 

прослеживается следующая ситуация: в 2012 году число зарегистрированных 

браков составило 118 и увеличилось по сравнению с 2011 годом на 26. В 

расчете на 1000 человек населения зарегистрировано 9,5 браков. Число 

разводов, зарегистрированных в 2012 году, составило 63 и увеличилось по 

сравнению с 2011 годом на 16. В расчете на 1000 человек населения 

зарегистрировано 5,1 разводов.  В 2012 году на 100 образовавшихся брачных 

пар пришлось 51 распавшихся. 

Органы опеки и попечительства осуществляют охрану прав  и законных 

интересов детей, в том числе детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа. Число родителей лишенных родительских прав в 

2012 году составило 12 человек, в 2011 году – 11 человек. 



Заболеваемость наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией населения 

Орджоникидзевского района в 2008-2012 годах имеет отрицательную 

динамику, но характеризуется более низким уровнем, чем в среднем по 

Республике Хакасия. В 2012 году общая заболеваемость алкогольными 

психозами,  алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией  снизилась на 50 % к 

2008 году.  

Для того чтобы динамично развиваться, обществу важно знать, как 

меняются пропорции между теми его членами, которые в состоянии себе 

производить материальные блага, и теми, кто уже или еще не способен (в силу 

своего возраста) это делать. Число лиц нетрудоспособного возраста, 

приходящихся на население рабочих возрастов, по муниципальному 

образованию Орджоникидзевский район в 2012 году составило 402 на 1000 

человек населения, показатель выше среднереспубликанского уровня (331,8 на 

1000 человек населения). 

1.1.1.2. Анализ благосостояния населения 

Благосостояние населения интегрирует в себе основные показатели 

уровня жизни и отражает степень удовлетворения его материальных и 

духовных потребностей (реальные доходы, их дифференциация, уровень 

потребления благ и услуг, уровень обеспечения мощностями инфраструктуры 

общества). 

Покупательская способность среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работающих к прожиточному минимуму 

вОрджоникидзевском районе возросла с 177,0 в 2008 год до 227,9в 2012 году. В 

2012 году среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций Орджоникидзевского района составила 15497,3(рост к 2008 году 

55%), что соответствует 63 % от среднереспубликанского уровня (24536). 

Отставание средней номинальной начисленной заработной платы в 

Орджоникидзевском районе от среднереспубликанского уровня наблюдается в 

течение всего анализируемого периода.  

Сохраняется значительная дифференциация по уровню оплаты труда 

работников различных видов деятельности. 

 

Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности 

 Таблица 4 

Показатель 

 

2008 год 

 

2012 год 

 

2012/ 

2008,% 



Средняя  заработная плата 8458,2 15497,3 183,2 

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 

областях, лесозаготовки 4050,8 7625,5 188,2 

Добыча полезных ископаемых  - 36363,1 - 

Обрабатывающие производства 6945,0 11844,9 170,6 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 10618,3 19833,3 186,8 

Строительство 16353,2 17407,9 113,4 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств 7183,3 - - 

Транспорт, транспортная обработка и хранение грузов 13651,8 11756,2 86,1 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 7959,9 13721,1 172,4 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности 17774,9 20848,9 117,3 

Образование 7692,7 13611,7 180 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 9712,9 13159,9 135,5 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 5812,7 8616,6 148,2 

  

Рисунок 5  Динамика среднемесячной заработной платы по видам деятельности 

 

В районе, также как и в целом по республике происходит увеличение 

числа жителей, проживающих за чертой бедности. Численность населения 

муниципального образования Орджоникидзевский район, имеющего 

среднедушевые денежные доходы ниже прожиточного минимума, состоящего 

на учете в органах социальной защиты населения, увеличилась  с 999 человек в 

2008 году до 2085 в 2012, а его доля в общей численности населения – с 6,8% 



до 17,0%. Показатель бедности населения по заявительному принципу в районе 

выше, чем в среднем по республике. 

Важнейшим показателем развития торговли и общественного питания 

является объем розничного товарооборота. По муниципальному образованию 

Орджоникидзевский район показатель объема оборота розничной торговли в 

расчете на душу населения в 2012 году составил 5304,9 рубля, что в 5 раз о 

меньше среднереспубликанского значения (18131,6). 

Одним из важных показателей благосостояния населения района является 

обеспеченность жильем. Общая площадь жилого фонда Орджоникидзевского 

района составляет 327,1 тыс. кв. м. Существующий жилищный фонд 

населенных пунктов района характеризуется низкой степенью благоустройства, 

большой степенью ветхости и износа жилья. По состоянию на 01.01.2013 года 

площадь аварийного жилья в районе составляет  604кв.м. В аварийных 

многоквартирных домах проживает 39 человек, в основном это социально 

незащищенные категории граждан, которые не имеют возможности 

самостоятельно приобрести жилье, удовлетворяющее санитарным и 

техническим требованиям. Из общей площади жилищного фонда района 

удельный вес площади жилья оборудованного:  

Горячим водоснабжением – 11,1 %; 

Центральным отоплением – 39,4 %; 

Холодным водоснабжением – 28,0 %; 

Водоотведением – 19,8 %. 

Обеспеченность граждан доступным и достойным жильем – это именно 

тот показатель, который демонстрирует экономическое благополучие 

населения территории. Обеспеченность жильем населения муниципального 

образования Орджоникидзевский район  составляет 26,2кв.м., выше, чем в 

среднем по Республике Хакасия. В 2008-2012 г. – наблюдается увеличение 

площади, приходящейся на одного жителя с 22,5 кв.м в 2008 году до 26,2 кв.м в 

2012 году. 

За период с 2008-2012 год введено жилых домов общей площадью 4,4 

тыс. кв.м. С 2008 года наблюдается увеличение ввода в действие жилых домов 

в абсолютных показателях и в расчете на 1000 населения. Увеличение жилого 

фонда района происходит за счет индивидуального строительства. В районе 

реализуется ряд программ, направленных на оказание поддержки в обеспечение 

жильем различных категорий граждан. За 2012 год 16 семей получили 



свидетельства на получение единовременных субсидий и улучшили свои 

жилищные условия.  

   1.1.2 Анализ качества социальной сферы 

Качество социальной сферы включает в себя основные показатели 

развитости профилактической медицины, охвата детей дошкольными 

учреждениями, охвата детей школьного возраста дополнительным 

образованием, уровень благоустройства жилищного фонда. 

Несмотря на общее снижение численности детей школьного возраста, 

охват ребят дополнительным образованием в районе, с каждым годом 

увеличивается. Согласно официальным данным органов государственной 

статистики, охват детей школьного возраста дополнительным образованием в 

2012 году составил 60%. В среднем по Республике Хакасия составляет 56,4 %. 

Данный показатель в районе выше среднего по Республике Хакасия. 

Согласно официальным данным органов государственной статистики на 

01.01.2013 года доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения,  

сокращается. Показатель сократился за счет открытия новых групп в д/с 

«Колосок» с. Устинкино, д/с « Золотой ключик» п. Копьево, д/с « Радуга» с. 

Новомарьясово, д/с « Колосок» с. Копьево. 

В муниципальном образовании Орджоникидзевский район обеспечен 

полный охват территории телевизионным вещанием. 

   1.1.3. Анализ безопасности жизнедеятельности  

Безопасность жизнедеятельности характеризуется уровнем преступности, 

уровнем безопасности дорожного движения, охватом нуждающихся в 

социальном обслуживании на дому.  

Криминогенность в Орджоникидзевском районе в 2008-2012 годах 

характеризуется более высоким уровнем, чем в среднем по Республике Хакасия 

и устойчивой тенденцией к снижению. 

Данные официальной статистики свидетельствуют об относительной  

стабильной криминогенной обстановке на территории Орджоникидзевского 

района  

Число зарегистрированных преступлений на территории 

                          Орджоникидзевского района в 2008 – 2012г.г. 

 Таблица 5 

№ 

п/п 
Показатели 2008 год 2012 год 

2012/2008 

год % 



1 Зарегистрировано преступлений, всего 522 230 44,0 

2 Выявлено лиц, совершивших преступление 375 193 51,5 

 С одной стороны, причиной преступлений является бедность, и 

порожденная ею социальная уязвимость значительной части населения, в том 

числе детей и подростков.  

С другой, искоренение данной проблемы не может свести к минимуму 

преступления, возникшие на принципиально иной почве, управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 

повлекшие смерть человека и многие другие. 

Как и в предыдущие годы, в 2012 году при проведении общественно-

политических акций, преступлений и серьезных нарушений общественного 

порядка не зарегистрировано. Таким образом, политическая активность 

населения района не вызывает осложнения криминальной ситуации. 

Среди граждан пожилого возраста и инвалидов района востребовано 

социальное обслуживание на дому. Сохранение сложившегося уклада жизни 

для пожилых и инвалидов имеет немаловажное значение, способствует 

сохранению их психологического и социального статуса. В муниципальном 

образовании Орджоникидзевский район обеспечен полный охват нуждающихся 

социальным обслуживанием на дому. Клиентам предоставлен полный набор 

гарантированных государством социальных услуг как бесплатно, так и на 

условиях частичной или полной оплаты. Дополнительные услуги 

предоставляются на условиях полной оплаты. Платные услуги предоставляются 

в соответствии с действующим федеральным и республиканским 

законодательством, утвержденными тарифами на социальные услуги.  

Сложившаяся в Орджоникидзевском районе ситуация в области 

обращения с отходами ведет к опасному загрязнению окружающей среды, 

нерациональному использованию природных ресурсов, значительному 

экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью населения. 

Уже на протяжении многих лет происходит увеличение массы (объемов) 

отходов, поступающих в окружающую среду. Остро стоит проблема 

образования и ликвидации стихийных и несанкционированных свалок, 

которые, как правило, располагаются на склонах оврагов, участках с 

понижением рельефа и высокой проницаемостью подстилающих грунтов. 

Проблемы Орджоникидзевского района по состоянию окружающей 

среды: 



1. отсутствие системного контроля за объектами, осуществляющими 

негативное воздействие на окружающую среду; 

2. недостаточное финансирование природоохранных мероприятий 

предприятиями, а также из местного бюджета; 

3. из-за недостатка контейнеров для сбора твердых отходов, на 

территории Орджоникидзевского района располагаются несанкционированные 

свалки; 

4. проблема утилизации бытовых и промышленных отходов из-за 

отсутствия достаточного количества полигонов. 

В 2012 году  начата подготовка по разработке проектно-сметной 

документации для строительства полигона ТБО в п. Копьево. 

Полученные оценки за 2008-2012 годы показывают, что в результате 

реализации мероприятий Программы уровень жизни населения по ряду 

показателей улучшился:  

- увеличился коэффициент рождаемости;  

- снижение младенческой смертности; 

- способность населения создавать и сохранять семьи; 

-  уровень криминогенной обстановки; 

- ввод в действие жилых домов; 

- охват детей дошкольным образованием. 

Неблагоприятные изменения ряда показателей по муниципальному 

образованию Орджоникидзевский  район: 

- миграционная убыль населения; 

- низкий покупательский потенциал. 

- высокий уровень населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

 Отсюда вытекает основной приоритет социально-экономического 

развития района –  повышение уровня жизни населения, последовательный 

рост благосостояния и платежеспособного спроса населения, создание 

эффективной системы предоставления социальных услуг и благоприятных 

условий для развития трудового, интеллектуального и творческого потенциала 

граждан, увеличение доли населения с доходами выше прожиточного 

минимума.  

 



1.1.4. Анализ и оценка величины и эффективности использования 

социально-экономического потенциала муниципального образования 

 В последнее время усиливается ответственность муниципальных 

образований за собственное социально-экономическое развитие, которое в 

значительной мере определяется величиной социально-экономического 

потенциала, сосредоточенного на территории и эффективностью его 

использования.  

Рациональное применение внутренних ресурсов в виде потенциальных 

возможностей позволяет предотвратить ухудшение социально-экономической 

ситуации в муниципальном образовании, а также обеспечить общий рост 

экономики в целом. Эффективное использование тех или иных сторон 

потенциала муниципального образования раскрывает перед ним широкие 

горизонты развития. 

Пять элементов совокупного потенциала, оказывающего 

непосредственное влияние на социально-экономическое развитие 

муниципального образование Орджоникидзевский район: 

- трудовой потенциал; 

- производственный потенциал; 

- инвестиционный потенциал; 

- финансовый потенциал; 

- социальный потенциал. 

1.1.5. Анализ трудового потенциала 

Трудовой потенциал населения представляет собой совокупность 

используемого труда работников и неиспользуемых ресурсов способных к 

труду людей. На формирование трудового потенциала влияет состояние 

количественных (численность, возростно-половой состав трудоспособного 

населения, его средняя продолжительность жизни) и качественных (уровень 

образования и квалификация работников, состояние здоровья, уровень 

занятости, социальная  зрелость) характеристик населения.  

Основные показатели демографического развития муниципального 

образования Орджоникидзевский район в 2008-2012 г. 

 Таблица 6 

№п/п Показатели   Ед.   

 изм. 

2008 2009 2010 2011 2012 2012 к 2008 

в % 

 

1. 

Численность населения 

на конец года 

тыс. 

чел. 

14,7 14,5 12,8 12,5 12,3 83,7 



2. Естественный 

прирост(+), убыль(-) 

населения 

 

чел. 

 

-61 

 

-32 

 

-57 

 

-71 

 

+15 

 

24,6 

3. Миграционный 

прирост(+) убыль(-) 

населения 

 

чел. 

 

-112 

 

-91 

 

-105 

 

-223 

 

-192 

 

171,4 

4. Численность населения 

в трудоспособном  

возрасте 

 

тыс. 

чел. 

 

8,9 

 

8,7 

 

7,3 

 

8,7 

 

5,8 

65,2 

5. Численность населения 

моложе 

трудоспособного 

возраста 

 

тыс. 

чел. 

 

2,8 

 

2,8 

 

2,7 

 

2,8 

 

2,5 

 

89,3 

6. Численность населения 

старше 

трудоспособного 

возраста 

 

тыс. 

чел. 

 

3,0 

 

3,1 

 

2,7 

 

3,1 

 

2,7 

 

90,0 

7. Численность 

пенсионеров 

тыс. 

чел. 

3,9 4,0 3,9 3,9 4,0 102,6 

8.  Средний размер 

назначенных пенсий 

руб. 4123,8 5578,3 6788,3 7335,7 8115,2 196,8 

Согласно официальным статистическим данным, демографическая 

ситуация в муниципальном образовании Орджоникидзевский район 

характеризуется уменьшением численности населения по отношению к 2008 

году.   

Современная демографическая ситуация в муниципальном образовании 

Орджоникидзевский район характеризуется устойчивой отрицательной 

тенденцией – динамичным ростом доли лиц старшего возраста, снижением 

доли лиц трудоспособного возраста. 

1.1.6. Анализ производственного потенциала. Промышленность 

Промышленность в муниципальном образования Орджоникидзевский 

район представлена в первую очередь, добычей полезных ископаемых, 

обрабатывающим производством, производством и распределением 

электроэнергии, пара и горячей воды, отраслью связи. На территории района 

работают крупные промышленные предприятия: ЗАО «Саралинский  рудник», 

ЗАО НПО « Ирион», ЗАО СДК « Золотая звезда» м-е « Еловое»(добыча золота 

и серебра), ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» (обслуживание транспортной 

системы района, добыча нерудных материалов: песка, гравия, грунта), ОАО « 

Агрофирма  Новомарьясово », ОАО СПК « Копьевский» ( сельское хозяйство). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам  деятельности по 

кругу крупных и средних организаций в 2012 году составил 806,9 млн. 

рублей.  

Объем производства продукции по видам деятельности 



 Таблица 7 

Показатели 2012 год 

Добыча полезных ископаемых, млн. руб. 690,4 

Доля в базовых отраслях, в % 85,6 

Обрабатывающие производства 50,8 

Доля в базовых отраслях, в % 6,3 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 65,7 

Доля в базовых отраслях, в % 8,1 

Итого базовые отрасли экономики, млн. руб. 806,9 

 

Объем отгруженных товаров промышленного производства по кругу крупных и 

средних предприятий 806,9 млн. рублей, что к уровню 2011 года в процентах 

составляет 88,5%. По прежнему наибольший удельный вес в общем объеме 

промышленного производства занимает «добыча полезных ископаемых» 85,6 

%. Добывающее производство представляют три предприятия: ЗАО НПО « 

Ирион», ЗАО СДК « Золотая звезда» м-е « Еловое».  Добыча руд и 

концентратов золотосодержащих в 2012 году  уменьшилась. Увеличилась 

добыча материалов строительных нерудных (галька, щебень, гранулы 

каменные). ЗАО «Саралинский рудник» модернизирует и расширяет свое 

производство. Мероприятия направлены на начало добычи золота, сокращение 

издержек производства. Стратегия предприятия направлена на пополнение 

сырьевых запасов путем проведения геолого-разведочных и изыскательных 

работ, внедрение новых технологий, которые позволят сократить вредное 

воздействие на окружающую среду.  

           ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» осуществляет деятельность по 

добыче, дроблению и обогащению строительного камня, гравия, строительного 

песка. Предприятие производит асфальтно-бетонную смесь для укладки и 

ремонта дорожного полотна.  

 По виду деятельности «обрабатывающие производства»  удельный вес – 

6,3%. Обрабатывающее производство представлено Копьевским филиалом 

ОАО « Саянмолоко» - производство молочной продукции. 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составляет 

– 8,1%.Инженерная инфраструктура коммунального комплекса района 

включает в себя системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. Функции жизнеобеспечения района осуществляли 7 

организаций коммунального комплекса, оказывающие услуги по тепло-, 

водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод. В структуре 



предприятий коммунального комплекса на 01.01.2013г.  – 2 муниципальных 

унитарных предприятия МУП « Копьевское ЖКХ» (осуществляет тепло- и 

водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отчистка сточных вод 

)и МУП « Новомарьясовское ЖКХ »( холодное водоснабжение) и  5 -  

муниципальных казенных предприятий: МКП « Красноиюсское ЖКХ»( тепло- 

и  водоснабжение), МКП « Орджоникидзевское ЖКХ (теплоснабжение), МКП « 

ЖКХ с. Копьево»  (холодное водоснабжение), МКП «Устинкинское ЖКХ» 

(тепло- и водоснабжение),  МКП « Приисковое ЖКХ» ( тепло- и 

водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение). 

Электроснабжением организаций, учреждений и жилого фонда в 

Орджоникидзевском районе занимается ООО МРСК «Сибирь-Хакасэнерго». 

В целях повышения энергоэффективности, в 2012 году проведены 

энергетические обследования в органах местного самоуправления, наделенных 

правами юридических лиц  муниципальных учреждений  на сумму 2,4 млн. 

руб.; заключены договора на установку потребляемых энергетических ресурсов 

и воды в зданиях, строениях, находящихся в муниципальной собственности на 

сумму 2,2  млн. руб., произведена замена устаревших котлов на твердом 

топливе на современные – это в МУП « Копьевское ЖКХ» и МКП « 

Устинкинское ЖКХ».  

Структура промышленного производства (млн. рублей)  Орджоникидзевский район

 Таблица 8 

Наименование 

Объем отгруженных товаров, выполненных 

работ и услуг в действующих ценах, тыс. 

руб. 

Темп 

роста 2012 

года к 

2008 году, 

% 
2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012* 

год 

Индекс промышленного производства по 

полному кругу организаций 

 

102,1 105,0 105,1 131,3 88,5 86,7 

Промышленное производство (по 

крупным и средним организациям), в том 

числе: 

180,0 107,4 730,0 872,6 806,9 448,3 

- добыча полезных ископаемых 22,5 38,7 594,0 756,3 690,4 3068,4 

- обрабатывающие производства 126,2 37,9 74,1 45,7 50,8 40,3 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
31,4 30,8 61,9 70,6 65,7 209,2 

* Данные по кругу крупных и средних организаций 



Рассматривая динамику развития промышленного производства, необходимо 

отметить снижение производства по крупным и средним предприятиям и 

перетекание бизнеса в сферу малого производства.      

Промышленное производство сосредоточено в основном в трех поселениях 

муниципального района, что создает не равнозначные экономические условия 

развития других поселений. 

Сельское хозяйство 

Отрасль сельского хозяйства по-прежнему остается самой развитой в районе и 

Республике в целом. На территории муниципального образования 

Орджоникидзевский район осталось 2 крупных сельхозпредприятий и 42 

крестьянско-фермерских хозяйства. По показателю «Отгружено товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

крупных и средних сельскохозяйственных организаций на душу населения» 

Орджоникидзевский район находится на первом месте среди муниципальных 

образований Республики Хакасия. По итогам 2012 года выпуск продукции 

сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в фактических ценах составил 

448,1 млн. рублей, что составляет 130,3% к общему объему продукции в 2011 

году. 

Общие показатели  развития сельского хозяйства муниципального образования 

Орджоникидзевский район 

Таблица 9 

Показатели Ед. изм. 
2008 год 

отчет 

2009 год 

отчет 

2010 год 

отчет 

2011 год 

отчет 

2012 год 

отчет 

Число хозяйств, всего  шт.              

в том числе:       

- сельскохозяйственных предприятий - " - 4 4 4 3 2 

- крестьянских (фермерских) хозяйств - " - 27 42 42 42 42 

- личных подсобных хозяйств - " - - - - - - 

Валовая продукция 

растениеводства  

тыс.руб.    170,3    192,8   203,7   257,1   174,8 

Валовая продукция 

животноводства    

тыс.руб.    216,4    328,8   370,7   148,4   273,3 

молоко тыс. тонн 14,6 15,2 17,3 18,4 10,9 

Зерно  - " - 23,4 22,5 23,0 39,1 35,3 

Мясо (в живом весе) - " - 2,9 3,1 3,0 3,2 0,5 

В 2012 году посевная площадь сельхозкультур по району составила 43386,0 га. 

(107,0 % к уровню 2011 года), в том числе зерновые культуры были посеяны на 

площади 23982 га. (107,9% к уровню 2011 года). Все сельскохозяйственные 

предприятия увеличили в 2012 году посевные площади сельскохозяйственных 

культур.  



Посевные площади сельскохозяйственных культур (все категории  

хозяйств)   Орджоникидзевский район 

Таблица 10 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2008 год 

отчет 

2009 год 

отчет 

2010 год 

отчет 

2011 год 

отчет 

2012 год 

отчет 

Посевные площади – всего   Га 34119 33377 34340 40547 43386 

в том числе:       

зерновые культуры   га 15563 15754 16212 22227 23982 

Урожайность (зерно) ц/га 15,0 14,3 14,2 17,6 14,7 

кормовые культуры   га 17919 16928 17484 17484 18690 

Средняя урожайность зерновых культур составила  14,7ц/га, что на уровне  

2008 года.Высокие производственные показатели растениеводческой отрасли в 

большинстве хозяйств, это результат современного подхода руководителей 

сельхозпредприятий района к способам хозяйствования на земле в новых 

экономических условиях, применяя новые технологии возделывания 

сельскохозяйственных структур, вкладывая федеральные, республиканские и 

районные субсидии в приобретение дополнительного количества минеральных 

удобрений, химических средств защиты растений, новой техники и внесения 

органики на поля.  

          В сельхозпредприятиях за последнее время значительно улучшилось 

техническое состояние сельскохозяйственной техники. В течение трех 

последних лет сельхозтоваропроизводителями  приобретено различной 

сельскохозяйственной техники на сумму  более 162,8млн. рублей ( 7 

современных зерноуборочных комбайнов,2самоходных кормоуборочных 

комбайна, 1 трактор ,  5 посевных комплексов, 1 доильная установка, 11 танков 

охладителей молока).  

Основные направления отрасли животноводства: молочное и мясное 

скотоводство, овцеводство, коневодство,  и свиноводство. С 2008 года в районе 

произошел заметный рост поголовья в сельхозпредприятиях района по всем 

видам скота. Численность крупного рогатого скота увеличилась на 1454 

головы. 

Надой на 1 фуражную корову за 2012 год по району составил 3966 кг, на 30,0 % 

больше чем в 2008 году. Такой высокий показатель надоев в районе получен 

впервые. 

По крестьянско-фермерским хозяйствам района увеличено поголовье по всем 

видам скота. Увеличено поголовье по всем видам животных и по личным 

подворьям. 



Личные подсобные хозяйства населения специализируются на разведении 

крупного рогатого скота, в них производится около 100% общего объема 

картофеля, овощей, 100% яиц. Одной из основных проблем в развитии 

молочного скотоводства в хозяйствах населения является сложность сбыта 

произведенной продукции, поскольку сельхозорганизации и потребкооперация 

практически прекратили закуп излишков продукции у населения. В связи с 

этим население в настоящее время реализует излишки продукции, в основном 

на рынках. Многие населенные пункты района расположены в дали от рынков 

сбыта, что серьезно затрудняет сбыт произведенной продукции.  

В 2012 году Орджоникидзевский  район,  занял 1 место по итогам трудового 

соревнования по сельскохозяйственному производству среди районов 

Республики Хакасия. 

Однако нестабильность на рынке реализации сельхозпродукции и рост 

энергоносителей сводит на нет положительные момент. 

  Рынок труда. 

Основные показатели, характеризующие рынок труда муниципального 

образования Орджоникидзевский район. 

Численность населения, занятого в экономике Орджоникидзевского  района,  

по видам экономической деятельности (без субъектов малого предприниматель 

ства в декабре 2012  года)                                                                                                                                                     

Таблица 11 
 

Отрасль экономики 

Занято по 

полному кругу 

предприятий, 

чел. 

В  % к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

В % 

к 

итогу 

Всего 3575 97,5 100 

Сельское хозяйство, охота и предоставление 

услуг в этих областях 
1068 97,5 29,9 

Добыча полезных ископаемых 447 87,3 12,5 

Обрабатывающие производства 106 83,5 3,0 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
104 111,8 2,9 

Строительство 122 108,9 3,4 

Транспорт и связь 27 117,4 0,8 

Финансовая деятельность 19 90,5 0,5 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
55 94,8 1,5 

Государственное управление и обеспечение 360 91,1 10,1 



военной безопасности, обязательное социальное 

обеспечение 

Образование 710 103,3 19,9 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
387 103,8 10,8 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальнх и персональных услуг 
171 100 4,8 

Наибольшая численность занятых в экономике работает в сельском хозяйстве 

(29,9%), образовании (19,9%), в отрасли «добыча полезных ископаемых» 

(12,5%) в здравоохранении (10,8 %), в сфере государственного управления и 

обеспечения военной безопасности (10,1), в остальных отраслях –16,8 %. 

Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных 

услуг и за содействием в поиске подходящей работы в Центр занятости 

населения Орджоникидзевского района на 01.01.2013 года, составила 234 

человек. Пособие по безработице назначено 201человеку из числа 

зарегистрированных безработных. 

Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного 

в районном центре занятости на одну заявленную вакансию, в 2012 году 

составила 7,8 человека. 

Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей 

численности работающих в сфере экономики в районе составляет 6,5%, по 

республике 10,9%. Среди районов по данному показателю Орджоникидзевский  

район находится на предпоследнем месте. Несмотря на сложность 

экономической ситуации, малый и средний бизнес продолжает способствовать 

снижению социальной напряженности, обеспечивая рост занятости населения 

за счет создания рабочих мест. Малый и средний бизнес способен быстрее 

адаптироваться к изменяющимся условиям рыночной среды, поэтому развитие 

предпринимательства является одним из основных направлений активной 

политики государства. 

  1.1.7. Анализ инвестиционного потенциала 

Одним из главных факторов развития экономики территории является 

наличие инвестиций, в том числе в основные фонды. Сегодня инвестиции 

выступают первоосновой развития экономики и социальной сферы 

муниципальных образований. Основным критерием оценки инвестиционной 

составляющей экономического роста является инвестиционная активность, как 

категория, представляющая собой совокупность экономических отношений, 

отражающих эффективность процессов формирования и использования 

внутрисистемного и привлеченного капитала для достижения заданных 

параметров функционирования экономических систем муниципальных 



образований. Одновременно уровень экономического и социального развития 

муниципального образования служит фактором, определяющим его 

инвестиционную привлекательность. 

В рассматриваемый период имеет место недостаток инвестиционных 

ресурсов, отрицательно сказывающийся на темпах структурных изменений в 

экономическом комплексе района, что не позволяет достичь желаемых 

результатов экономического роста. 

Динамика основных показателей эффективности строительства 

муниципального образования Орджоникидзевский район 

Таблица 12 

Показатели 
2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 

 
50,8 65,6 175,7 166,3 138,1 

Индекс физического объема,  в % к 

предыдущему году 
148,5 129,1 163,8 79,4 74,2 

Объем инвестиций в расчете на душу 

населения, тыс. руб. 
  3,4 4,5 13,7 13,3 11,2 

За 2008-2010 годы наблюдается стабильный рост объема инвестиционных 

вложений в основной капитал на душу населения, а с 2011 объем инвестиций на 

душу населения начинает падать и к 2012 госту составил 11232 рубля. 

В 2012 году собственные средства предприятий, направленные на  

инвестиции,  составили 138,1 млн. рублей, в том числе на приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств - 33,8 млн. рублей; на здания и 

сооружения – 103,7 млн. рублей. 

 В условиях ограниченности собственных финансовых средств, 

обеспечивающих реализацию планов социально-экономического развития 

муниципального образования, а также отдельных целевых программ, 

необходимо привлекать инвестиции, аккумулировать сбережения предприятий 

и граждан, создавать условия для привлечения капитала. 

 

1.1.8. Анализ финансового потенциала 

Исполнение районного бюджета  муниципального  образования   

Орджоникидзевского района за   2012 год осуществлялось в соответствии с 

Бюджетным Кодексом Российской  Федерации, Закона Республики Хакасия «О 

республиканском бюджете Республики Хакасия на 2012 год и плановый  

период 2013 и 2014 годов» и Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21 декабря 2011 года №180н «Об утверждении  указаний о 



порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» с  

учетом  внесенных   изменений. 

Администрирование доходной части бюджета муниципального образования 

Орджоникидзевский район. 

  Доходная часть консолидированного бюджета муниципального образования 

Орджоникидзевский район формируется за счет налоговых доходов, 

неналоговых доходов, безвозмездных поступлений и доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Под собственными доходами местных бюджетов понимаются все виды 

доходов, за исключением субвенций на реализацию делегированных 

полномочий, субсидий, дотаций, безвозмездных перечислений. Основными 

источниками формирования собственных доходов бюджета муниципального 

образования Орджоникидзевский район за анализируемый период является 

налог на доходы физических лиц  (в 2011 году – 92,8 млн. рублей; в 2012 году – 

87,2 млн. рублей). В 2012 году поступления НДФЛ уменьшилось по причине 

снижения норматива отчисления с 90% до 70% в местный бюджет. 

Доля налоговых доходов в общем объеме консолидированного бюджета 

муниципального образования Орджоникидзевский  район составила: в 2010 

году – 24,0%; в 2011 году – 21,2%; в 2012 году -  19,7%. 

 Налоговый потенциал муниципального образования – оценка налоговых 

доходов, которые могут быть получены (уже получены) бюджетом 

муниципального образования исходя из уровня развития и структуры 

экономики и налоговой базы из налоговых источников, закрепленных за 

муниципальным образованием. Сравнительный анализ налогового потенциала 

муниципального образования Орджоникидзевский район за период 2008-2012 

годы показывает улучшение состояния бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, что связано с увеличением налоговых 

поступлений в бюджет, однако если учесть инфляционные процессы 

Российской Федерации, то картина налоговых поступлений не является столь 

оптимистичной.  

Муниципальная собственность наряду с местными финансами составляет 

экономическую основу местного самоуправления. Экономический механизм 

управления собственностью муниципального образования представляет собой 

комплекс законодательных, нормативных, административных актов и 

экономических действий органов власти, объединенных единой политикой и 

нацеленных на сбалансированное развитие жизнедеятельности сообщества.  



Система управления муниципальной недвижимостью имеет свою 

специфику, определяемую в основном спецификой использования 

муниципальной недвижимости, которая формирует доходную часть 

неналоговых поступлений муниципального бюджета. Доля неналоговых 

доходов в общем объеме консолидированного бюджета муниципального 

образования Орджоникидзевский район составила в 2011 году – 1,0 %; в 2012 

году – 1,8%. 

Уровень собственных доходов местного бюджета определяет степень его 

независимости от регионального центра. Объем собственных средств в 

абсолютном выражении характеризует объем собственной доходной базы 

бюджета муниципального образования, а, следовательно, позволяет оценить 

возможности муниципалитета по выполнению расходной части бюджета. 

Уровень бюджетной обеспеченности средний по республике. Показатель вырос 

в 2012 году до 101,5% с 99,3% в 2011 году. 

Следует вывод, о недостаточном уровне развития собственной 

финансовой базы муниципального образования Орджоникидзевский район, а 

соответственно о значительной зависимости местного бюджета от 

межбюджетных трансфертов и финансовой помощи вышестоящих органов 

власти, об ограниченных возможностях муниципалитета для обеспечения 

населения минимально-необходимым и гарантированным объемом услуг. 

Администрирование расходной части  бюджета муниципального 

образования Орджоникидзевский район. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» (ст.15) определены полномочия 

по решению вопросов, находящихся в ведении муниципальных образований. 

Статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации определены 

расходные  обязательства муниципального образования, возникающие в 

результате принятия нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, а также заключения 

муниципальным образованием или от имени муниципального образования 

договоров (соглашений) по данным вопросам, и принятия правовых 

нормативных актов органов местного самоуправления при осуществлении 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.  

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования  

   Орджоникидзевский район 

Таблица13 



Показатели  2011 год  2012 год  

Расходы, всего, млн.рублей   416,7 439,5   

Общегосударственные вопросы    42,8 44,9   

Национальная оборона     1,1 1,1   

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

    0,7 0,7   

Национальная экономика    20,2 23,3   

Жилищно-коммунальное хозяйство    22,1 32,3   

Охрана окружающей среды  - 0,3   

Образование   171,5 209,5   

Культура, кинематография и СМИ    44,1 43,7   

Здравоохранение, физическая культура и спорт    76,0 41,5   

Социальная политика    38,2 42,2   

На протяжении  двух анализируемых лет бюджет муниципального 

образования Орджоникидзевский район сохраняет свою социальную 

направленность. В 2012 году наибольшую долю в структуре расходов бюджета 

занимают расходы на образование – 47,7%; на общегосударственные вопросы – 

10,2%, на жилищно-коммунальное хозяйство – 7,3%;  на культуру, 

кинематографию и спорт – 10,0%на здравоохранение, физическую культуру и 

спорт – 9,4%. 

 Расходы бюджета можно считать эффективными, если они обеспечивают 

достаточно высокий уровень жизни населения, уровень развития производства 

в муниципальном образовании. Расходы бюджета, будучи компонентом общей 

финансовой категории бюджета представляют собой затраты, возникающие в 

связи с выполнением органами власти своих функций. Эти затраты выражают 

экономические и социальные отношения, на основе которых происходит 

процесс использования средств бюджета по различным направлениям. Развитие 

социальной сферы является важным элементом функций социальной политики. 

          Анализ расходов показывает, что средств, выделяемых из 

бюджетов, недостаточно для полноценного финансирования текущего 

содержания и нормального развития социальной сферы. 

   1.1.9. Анализ социального потенциала.  

Здравоохранение 

Уровень развития общества определяется здоровьем населения. Поэтому 

снижение заболеваемости, инвалидности, смертности, повышение доступности 

и качества медицинских услуг является перспективной задачей.  



В муниципальном образовании Орджоникидзевский район находится 

одно юридическое лицо здравоохранения – ГБУЗ «Копьевская ЦРБ», в составе 

которого находятся 5 амбулаторий, 2 участковые больницы и 12 ФАПов. 

Одна из наиболее серьезных задач решаемых администрацией и 

существенно влияющих на работу лечебно-профилактических учреждений 

работа по укомплектованию кадров. Показатель обеспеченности кадрами по 

прежнему отстает от республиканского показателя и составляет 23,6 на 10000 

населения, хотя по сравнению с прошлым годом укомплектованность врачами 

повысилась: прибыли врач-терапевт,  хирурга, анестезиолог, патологоанатом, 

рентгенолог. Обеспеченность средним медицинским персоналом 118,7 человек 

на 10000 населения.  

Основная деятельность учреждений здравоохранения в 2008-2012 году 

была направлена: 

- на дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»; 

- обеспечение государственных гарантий по оказанию населению 

бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы; 

- реализацию республиканских и муниципальных программ в сфере 

здравоохранения; 

- улучшения здоровья матери и ребенка; 

- реализацию мер социальной поддержки, бесплатное лекарственное 

обеспечение отдельных категорий граждан. 

За 2008-2012 год отмечено снижение численности больных наркоманией 

на 40%, алкоголизмом на 59%. Заболеваемость социально-значимыми 

болезнями имеет тенденцию к снижению: туберкулеза, алкогольных психозов, 

сифилиса, гонореи, психических заболеваний.  

Ежемесячно проводится анализ причин смерти. По-прежнему на первом 

месте болезни системы кровообращения(53,9%). На втором месте травмы и 

отравления – 17,3%, на третьем онкологические заболевания. К сожалению, у 

населения отсутствует мотивация к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, ведению здорового образа жизни, особенно среди молодежи и 

трудоспособного населения (в том числе отказ от курения и алкоголя, занятие 

физкультурно-оздоровительной работой и др.). 

К сожалению, до сих пор в обществе сохраняется стереотип 

пренебрежительного отношения к здоровью. Большинство наших граждан 



обращается за медицинской помощью поздно, когда уже необходимы 

серьезные вмешательства врачей. 

Все это требует разработки стратегических планов развития и 

модернизации здравоохранения района на перспективу, направленных на 

повышение качества и эффективности его работы и снижение 

преждевременной смертности населения. 

Образование 

По состоянию на 31 декабря 2012 года сеть муниципальных 

образовательных учреждений представлена 24 образовательными 

учреждениями: СОШ – 9, ООШ – 1, НОШ – 7, ДОУ – 5, УДОД –1. Сельские 

школы составляют 100%. В связи с удаленностью ряда населенных пунктов от 

общеобразовательного учреждения продолжал функционировать пришкольный 

интернат при МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И». 

Все образовательные учреждения имеют действующие лицензии. 

          За последние годы удалось сохранить систему образования района. 

В результате оптимизации сети общеобразовательных учреждений все 

начальные школы с целью повышения качества образования лишены статуса 

юридического лица и стали филиалами средних общеобразовательных школ.  

         В 2012 году в 18 общеобразовательных учреждениях обучалось 1621 

человек: по очной форме обучения - 99% обучающихся, по очно-заочной форме 

– 0,99%.  Подвоз осуществляют 4 образовательных учреждения из 11 

населенных пунктов. Всего подвозом охвачено 192 школьника, что составляет 

11,6% от общего числа обучающихся. В подвозе задействовано 11 школьных 

автобусов. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в 5 

общеобразовательных учреждениях (Копьевская, Копьевская сельская, Устино-

Копьевская, Саралинская СОШ, Июсская СОШ) организовано обучение на 

дому. В 2012 году на дому обучались 7 детей с ОВЗ, в том числе 6 детей-

инвалидов обучаются по программам общего образования. В муниципальных 

образовательных учреждениях района работают 465 человек, из которых - 199 

педагогических работника.  

Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений 

происходят в основном в рамках Программы развития образования в 

муниципальном образовании Орджоникидзевский район.  

Сегодня практически все  образовательные учреждения  имеют свои 

сайты, но их содержание и обновление во многих учреждениях оставляют 

желать лучшего. 



Решая задачу повышения качества преподавания учебных предметов и 

качества общего образования в целом, в муниципальных образовательных 

учреждениях  ведѐтся работа по развитию системы поддержки талантливых 

детей. Главным направлением является формирование творческой среды в 

каждом образовательном учреждении, что, надеемся, будет способствовать 

выявлению особо одарѐнных детей.  

Улучшилась материальная база дошкольных учреждений. Для полного 

охвата детей 5-6 лет программой дошкольного воспитания открыты при 

образовательных учреждениях 12 предшкольных групп, которые посещают 148 

детей, открыты консультационные пункты. В 2012 году удалось добиться того, 

что 100% детей 5-6 летнего возраста получили возможность готовиться к 

школе, осваивая программу дошкольного уровня и снизить очередность в ДОУ 

детей от 3 до 7 лет до 11 человек. На очереди в 2012 году стоит 111 детей, в том 

числе 100 - до 3-х лет. Процент воспитанников от 1 года до 7 лет в 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, составляет 64,3%. 

Доступность и качество общего образования - основные ориентиры 

развития образования Орджоникидзевского района. Одним из показателей 

качества образования является успеваемость учащихся. Общая успеваемость 

учащихся школ района составляет 99,6%.Качество знаний по школам в 2012 

году составило 42%. Одним из основных показателей качества обучения 

является доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) общем 

образовании. В 2012 году в Орджоникидзевском районе не получили аттестат 4 

школьника, что составляет 4,7% от общего количества выпускников.  

Говоря о качестве образования, нельзя не учитывать показатели по 

количеству выпускников 11 классов, награжденных золотой и серебряной 

медалями. В 2012 году все 5 серебряных медали были подтверждены высокими 

результатами выпускников на государственной (итоговой) аттестации 

учащихся. Средний тестовый балл у медалистов по русскому языку составил 

72,8, по математике – 61,2. 

Большое значение в вопросе создания условий для качественного 

образования отводится укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений. В 2012 году за счет субвенций из 

республиканского бюджета приобретено оборудование и учебно-наглядные 

пособия на общую сумму 38,7,0 тыс.руб., в том числе: спортивный инвентарь – 

38,7,0 тыс.руб. 



Качественных показателей достигли образовательные учреждения в 

предметных олимпиадах. В 2012 учебном году 126 обучающихся стали 

победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, 2 – призерами республиканского этапа.  

В настоящее время в районе сложились условия для дальнейшего 

перехода системы дополнительного образования детей на новый, более 

качественный уровень. Разветвлѐнная сеть объединений дополнительного 

образования детей охватывает 100% образовательных учреждений района, 

сохранность контингента обучающихся и воспитанников остаѐтся в 

объединениях стабильной и составляет более 60% за последние три года. 

Управлением образования и образовательными учреждениями района в 

2012 учебном году большое внимание уделялось физическому воспитанию как 

процессу, направленному на воспитание личности.  В 2012 учебном году 

увеличилось количество проведѐнных спортивных мероприятий районного 

уровня, в которых приняло участие более 1500 школьников.  

Важнейшим фактором сохранения здоровья школьников является 

организация горячего питания. На 01 декабря 2012 года охват всеми видами 

питания составил 1479 школьников, 92,9% от общего числа обучающихся. В 

рамках муниципальной ведомственной целевой программы «Школьное питание 

на 2011-2015 годы» из местного бюджета выделяются средства на питание 

детей предшкольного возраста и 1-4 классов, всего 752 (100%) учащихся.Всего 

выделено – 1081,5: из них республиканский бюджет 679,1; местный бюджет – 

352,4руб. В рамках республиканской Программы осуществляется 

дополнительное питание школьников 1-4-х классов и воспитанников 

предшкольных групп: школьное молоко 2 раза в неделю (в весенний и осенний 

период). 

Культура, молодежная политика и спорт 

Организацией досуга населения в Орджоникидзевском районе 

занимаются 20 учреждений культуры клубного типа это – 1 РДК, 12 – СДК, 7 – 

сельских клуба.  В районе работают 2 детские музыкальные школы – в п. 

Копьево  и с. Июс, музей в с. Копьево, филиалы музея – 2 (музей заповедник 

«Сундуки» и музей заповедник «Сулекская писаница»), районная библиотека с 

18 филиалами, УКМС с методическим отделом, молодежным отделом и 

отделом по хакасскому национальному творчеству. 

Основной задачей  Управления культуры, молодежной политики и спорта 

является создание единого культурного пространства и условий по 

обеспечению всех жителей муниципального образования услугами культуры, 



развития молодежного, физкультурно - спортивного движения, культурного 

досуга, а также координация деятельности учреждений культуры, музыкальных 

школ, музеев, централизованной библиотечной системы, комплексной детско-

юношеской спортивной школы. 

В Орджоникидзевском районе хорошо развита культурно-досуговая 

деятельность. Можно отметить лауреатов всероссийских конкурсов группу  

«Вариант», лауреатов республиканских конкурсов группу «Вираж», танцоров 

брейк-данса, участвующих во всероссийских и международных конкурсах. 

Проводятся регулярные встречи с ветеранами, юбилейные вечера, конкурсы. 

Работает 25 кружков, в месяц в среднем проводится по восемь мероприятий. 

Учреждения культуры Орджоникидзевского района являются центром 

развлекательных, общественных и информационно-показательных 

мероприятий для всех поколений: детей, молодежи, людей среднего и старшего 

возраста. 

Творческий подход преподавателей к учебному процессу, а также 

дифференциация обучения помогает успешно давать начальное музыкальное 

образование детям, соответствующее уровню их способностей и потребностей.  

Учащиеся и преподаватели на протяжении учебного года принимали 

активное участие в районных, поселковых мероприятиях, проводимых 

управлением культуры, РДК, музеем, в праздничных концертах, посвященных 

знаменательным датам.      

Учащиеся детских музыкальных школ принимают участие в 

международных, региональных, республиканских  конкурсах и фестивалях. 

Спортсмены Орджоникидзевского района принимают участие в 

спортивных соревнованиях Российского, республиканского и межрайонного 

уровней. 

Физкультурно-массовая и спортивная работа с детьми, подростками и 

молодежью проводится на спортивных площадках и в спортивных залах 

общеобразовательных школ района. В зимний период заливаются хоккейные 

коробки в п.Копьево, с. Устинкино, где работает пункт проката коньков. 

Туризм и отдых 

Территория Орджоникидзевского района обладает высоким 

туристическим потенциалом, который в настоящее время используется слабо. 

Природные достопримечательности района – в первую очередь, Ивановские 

озера и горная гряда «Сундуки» - привлекают большое количество посетителей 

со всей Хакасии и других регионов Сибири и РФ. Несмотря на имеющийся 



спрос туристический рынок не урегулирован, вследствие чего районный 

бюджет недополучает значительных доходов, достопримечательности страдают 

от посещения «диких» туристов. 

Среди посетителей Орджоникидзевского района выделяются туристы, 

посещающие район целевым образом и туристы, проезжающие транзитом, 

например, из Красноярского края в направлении озер Ширинского района. В 

настоящее время туристы посещают район преимущественно на собственном 

автомобиле, размещаются в собственных палатках, питаются привезенной с 

собой едой. При этом район практически не извлекает никакой прибыли из 

наличия на своей территории уникальных достопримечательностей, не 

создаются рабочие места в области туризма, при этом создается комплекс 

экологических проблем и дополнительные  расходы бюджета на уборку мусора.  

Создание рабочих мест, повышение доходов населения и местного 

бюджета может быть достигнуто благодаря развитию сферы услуг в области 

туризма. На территории района могут быть реализованы проекты по созданию 

и развитию объектов размещения туристов: 

Создание крупного комфортабельного гостиничного комплекса в районе 

с. Приисковое, предназначенного для круглогодичного приема туристов; 

Реконструкция, либо строительство новой гостиницы в п. Копьево, 

ориентированной на обслуживание туристов, либо командированных 

специалистов, прибывающих поездом либо автобусом и направляющихся далее 

в туристические либо промышленные зоны в западной части района. Развитие 

гостиничного сектора в районном центре особенно актуально в связи с 

неудобным временем прибытия транзитных пассажирских поездов в  позднее 

вечернее и ночное время. Кроме того, гостиница может выполнять функции 

придорожного мотеля; 

Строительство гостевых домов, реконструкция частного жилищного 

фонда граждан с приспособлением помещений под сдачу в аренду (в с. 

Приисковое, с. Июс, с. Орджоникидзевское); 

Установка капитальных, либо сезонных домиков (юрт) в 

непосредственной близости от достопримечательностей (Горная гряда 

Сундуки, Сулекская писаница); 

Устройство организованных палаточных лагерей (кемпингов) (горная 

гряда Сундуки, Ивановские озера). 

Помимо создания объектов размещения комплексное развитие 

туристических зон предусматривает возможности для развития сектора услуг, в 



которых может быть задействован культурный потенциал района, малый 

бизнес и широкие слои населения: 

Создание объектов общественного питания в туристических зонах, в том 

числе с элементами хакасской национальной кухни; 

Развитие торговли сувенирами, кедровыми орехами, другими дарами 

леса; 

Развитие экскурсионного обслуживания, организация индивидуальных и 

групповых туров;  

Увеличение туристического потока в Орджоникидзевский район может 

быть организовано посредством следующих мероприятий: 

Установка указателей и информационных стендов у автодороги Ачинск – 

Ужур – Шира – Троицкое; 

Популяризация отдыха в районе в средствах массовой информации; 

Проведение фестивалей, праздников, культурных событий, в том числе с 

хакасским национальным колоритом. 

Подводя итоги  социально-экономического развития района, следует 

отметить, что эффективное развитие  в Орджоникидзевском районе туризма 

позволит обеспечить, с одной стороны, рост налоговых отчислений в бюджеты 

различных уровней, а с другой стороны, учитывая воздействие туризма на все 

стороны жизни общества, - развитие смежных отраслей экономики и 

повышения занятости населения.   

      1.1.10.Анализ пространственного (градостроительного) развития 

Документы территориального планирования являются важнейшим 

элементом при разработке инвестиционных программ, формирования перечня 

инвестиционных проектов, финансируемых из районного и местных бюджетов, 

схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, территориальных комплексных схем природопользования, 

защиты территорий от чрезвычайных ситуаций.  

За счет реализации муниципальной целевой программы «Комплексная 

подготовка документов территориального планирования муниципального 

образования Орджоникидзевский район на 2010-2013 годы» в 9 поселениях 

разработаны генеральные планы и правила землепользования,  так как согласно 

части 4 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ с 1 января 2012 года не 

допускается принятие органами государственной власти, органами местного 

самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе 



путем выкупа земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии 

документов территориального планирования.Таким образом, за 2010-2011 годы 

документами территориального планирования район обеспечен полностью, 

правила землепользования и застройки разработаны для всех поселений. 

 1.1.11.Анализ и оценка состояния системы управления  

Система управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования Орджоникидзевский район, включает 

территориальные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также общественные объединения и организации, 

политические партии, частные инициативы граждан. Решение вопросов 

местного значения муниципального района является функцией органов 

местного самоуправления. 

Структура органов местного самоуправления муниципального 

образования Орджоникидзевский район определена Уставом, утвержденным 

Советом депутатов муниципального образования Орджоникидзевский район 

(Решение Совета депутатов муниципального образования Орджоникидзевский 

район 28 июня 2005 года № 60 с последующими изменениями) и включает: 

Совет депутатов муниципального образования Орджоникидзевский район 

– является выборным коллегиальным представительным органом 

муниципального образования, обладающим правом представлять интересы 

населения и принимать от его имени решения, действующие на территории 

района. 

Совет депутатов состоит из 12 депутатов, избираемых на муниципальных 

выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании сроком на 5 лет. 

1.Деятельность Совета депутатов Орджоникидзевского района строится 

на основе организационной структуры, предусматривающей разделение 

функций и полномочий депутатов. 

2. Глава  Орджоникидзевского района – выборное должностное лицо, 

возглавляющее деятельность по осуществлению местного самоуправление на 

территории Орджоникидзевского района. 

3. Администрация  Орджоникидзевского района является исполнительно-

распорядительным органом муниципального образования, наделенным 

Уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов 

местного значения муниципального района и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 



местного самоуправления федеральными законами или Законами республики 

Хакасии.  

Структура администрации  Орджоникидзевского района утверждается 

Советом депутатов по представлению Главы района. 

В структуру администрации района входят функциональные и 

отраслевые подразделения. 

Распределение обязанностей между заместителями Главы 

Орджоникидзевского района  закреплено Постановлением Главы  

Орджоникидзевского района. Штатная численность муниципальных служащих 

в администрации района определена в зависимости от средств, выделяемых на 

финансирование органов управления муниципального образования с учетом 

объема выполняемых функций.  

Полномочия, относящиеся к исключительной компетенции Главы, Совета 

депутатов и администрации  Орджоникидзевского района определяются в 

соответствии с Уставом муниципального образования Орджоникидзевский 

район.  

Свой вклад в управление социально-экономическим развитием 

муниципального образования вносят также политические партии и 

общественные организации, активная деятельность которых способствует 

формированию гражданского мира и согласия на территории района, снижению 

социальной напряженности, обеспечению общественного правопорядка.  В 

полной мере их роль раскрывается в период избирательных компаний, 

референдумов, разработки законодательных актов, затрагивающих интересы 

большинства населения. 

Оценивая состояние системы управления муниципальным образованием 

в целом, следует подчеркнуть, что в настоящее время организационная 

структура управления соответствует основным требованием текущей ситуации 

и отражает состав полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления». 

Система управления Орджоникидзевского  района ориентирована на 

решение актуальных проблем и задач. 

Проблемы системы управления: 

- недостаточная оперативность в принятии решений и контроле их 

выполнения; 



- необходимость перевода диалога между собственниками 

хозяйствующих субъектов, расположенных на территории района, в плоскость 

совместной разработки долгосрочных приоритетов и целей развития бизнеса и 

местного сообщества, схем и механизмов взаимодействия, обеспечивающих 

устойчивое социальное и экономическое развитие.                                                

1.1.12. Анализ и оценка состояния рыночной инфраструктуры  

муниципального образования Орджоникидзевский район. 

Потребительский рынок.  

Динамика потребительского рынка муниципального образования  

                              Орджоникидзевский район 

 

 

Таблица 14 

Показатели 
2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

 год 

2012 

год 

Темп роста 

2012/ 

2008,% 

1. Оборот розничной торговли* – 

всего,  

млн. руб.; 

на душу населения, тыс. руб. 

 

318,2 

21,7 

 

347,8 

23,9 

 

81,8 

6,4 

 

60,0 

4,8 

 

63,9 

5,2 

 

- 

 

2. Оборот общественного питания* 

– всего, млн. руб.; 
 7,1 6,5 2,5 1,9 1,3 18,3 

3. Объем платных  услуг *– всего,  

млн. руб.; 

в том числе бытовых услуг, млн. 

руб.; 

объем платных услуг на душу 

населения, тыс. руб. 

63,0 

4,2 

4,3 

68,0 

7,4 

4,7 

57,3 

0,6 

4,5 

56,0 

1,0 

4,5 

53,3 

0,7 

4,3 

 

100,5 

16,7 

100 

 

 

* Данные органов государственной статистики республики Хакасия с 2010 год предоставлены 

по кругу крупных, средних и малых организаций торговли и общественного питания без микро 

предприятий и индивидуальных предпринимателей 



 

Малое и среднее предпринимательство 

Малое предпринимательство играет важную роль в решении 

экономических и социальных задач - это увеличение  налоговой базы и 

создание новых рабочих мест, насыщение потребительского рынка  товарами и 

услугами. 

В районе зарегистрировано6  малых предприятия, с численностью 

работающих 101 человек. 

Количество зарегистрированных  физических лиц, занимающихся 

индивидуальной  предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица, на 01.01.2013г составило 272 человек. 

Предпринимательство развивается не только по торгово-закупочной 

деятельности, услуги предоставляются в сфере бытового обслуживания, 

заготовка и реализация дров, услуги такси, производство полуфабрикатов из 

мяса, парикмахерские услуги, швейное  производство. 

Из общего количества предприятий малого бизнеса 49,0% составляет 

торговля, 28,0% - сельское хозяйство, 23,0% - другие виды деятельности. 

 В решении вопросов потребительского рынка основную роль играют 

предприниматели, доля которых в торговле составляет 91%. 

 Среди предпринимателей без образования юридического лица основная 

доля падает на розничную торговлю и общественное питание 77,3% , 

производство - 9,1%, бытовые услуги - 6,7%, прочие виды деятельности - 6,9%. 

Проблемы развития малого и среднего предпринимательства: 

- недостаток квалифицированных кадров; 

- неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

- высокие издержки при «вхождении на рынок для начинающих 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 



 Развитие малого предпринимательства происходит значительными 

темпами, малый бизнес является перспективной сферой вложения капитала и 

способствует стабильности развития района. 

 

1.1.13. Анализ и оценка состояния средств коммуникации 

Сегодня средства связи, телекоммуникаций, информационных 

технологий, телевещания являются наиболее активно развивающимися 

отраслями. 

Средства массовой информации. 

Информационное пространство муниципального образования 

Орджоникидзевский район представлено районными СМИ: 

Печатные: районная газета «Орджоникидзевский рабочий». 

Услуги доступа к информационным ресурсам сети «Интернет» оказывает 

ОАО «Сибирьтелеком», а также все сотовые операторы, представляющие 

услуги связи в Орджоникидзевском  районе.  

Распространением телевизионных программ на территории 

Орджоникидзевского района занимается региональный радиотелевизионный 

предающий центр по Республике Хакасия  ФГУП «РТРС». Услугами 

телевещания охвачено 100% населения. 

Телекоммуникации 

На территории района услуги местной и зоновой телекоммуникации 

оказывает крупнейший телекоммуникационный оператор Сибири ОАО 

«Сибирьтелеком». Услуги сотовой связи оказывают – 4 оператора: 

- ЗАО «Енисейтелеком» (ЕТК) 

- ОАО «Вымпелтелеком» (Билайн) 

- ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 

- ОАО «Мегафон.  

Телефоны-автоматы на территории района во всех населенных пунктах. 

На территории района расположены 11 отделений почтовой связи – 

ФГУП «Почта России».  

Рейтинговая оценка социально-экономического 

 развития муниципальных образований за 2012 год 

Таблица 15 



 
Экономичес

кое развитие 

Социальное 

развитие 

Финансовая 

устойчивост

ь бюджетов 

Обеспечен

ность 

объектами 

социальной 

и 

инженерно

й 

инфраструк

туры 

СВОД

НЫЙ 

г. Абаза 5 3 1 5 4 
г. Абакан 1 1 5 1 1 
г. Саяногорск 1 2 3 2 1 

г. Сорск 4 4 2 3 3 

г. Черногорск 3 5 4 4 5 
Алтайский район 1 2 2 5 1 
Аскизский район 5 3 7 6 6 
Бейский район 3 6 1 7 4 
Боградский район 8 7 5 2 7 
Орджоникидзевский район 3 8 3 1 3 
Таштыпский район 7 5 4 8 8 
Усть-Абаканский район 5 1 8 4 5 
Ширинский район 2 3 5 3 2 

В 2011 году по рейтинговой оценке социально-экономического развития 

муниципальное образование Орджоникидзевский район занимало 7 место, в 

2012 году - 3-е место. 

  

            1.2. Социально-экономическое положение муниципального 

     образования Орджоникидзевский район 

 Демографическая ситуация, рынок труда и уровень жизни населения 

 За 2008 2012 годы численность населения в Орджоникидзевском районе 

снизилась  на2,6 тыс. человек и составила в 2012 году 12,3 тыс. человек, что  

составляет 2,3% в численности населения  Республики Хакасия.Сокращение 

численности населения обусловлено превышением числа умерших над числом 

родившихся. 

В 2012 году за последние8 лет рождаемость превышает смертность на 15 

человек. 

Число родившихся, зарегистрированных  в 2012 году составило 228 

человек.  Самая высокая рождаемость  на 1000 человек в Копьевском 

сельсовете – 24 новорожденных, самая низкая в Красноиюсском сельсовете – 

10 новорожденных. Только в двух поселениях рождаемость превышает 



смертность это в Копьевском сельсовете на 11 человек, Приисковом сельсовете 

на 4 человека. 

Число умерших, зарегистрированных  в 2012 году  составило 213 человек. 

В 2005 году зарегистрирован самый высокий уровень смертности – 386 

человек. В 2012 году за последние 8 лет самый наименьший показатель 

смертности. 

На 1000 человек   самое большое количество умерших в 

Орджоникидзевском сельсовете – 27 человек, самое низкое в Приисковом 

сельсовете – 10 человек. Наибольшая естественная убыль в 

Орджоникидзевском сельсовете – 16 человек, Устинкинском – 12 человек., 

Саралинском -9. В Копьевском поссовете родилось 14 человек, умерло 14 

человек. 

 Однако наряду с положительной динамикой естественного прироста 

населения, наблюдается миграционная убыль населения, то есть число 

выбывших человек превышает на 192 человека, в 2011 году этот показатель 

составил – 223 человека, н наряду с этим, в 2012 году по сравнению с 2011 

число прибывших увеличилось на 38%.        

 Миграционный прирост не компенсировал естественную убыль 

населения. Миграционная убыль населения в 2012 году составила  192 

человека, в 2011 году  - 223человека, в 2010 – 105 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из таблицы видно, что наш район занимает 5 место по миграционной 

убыли в республике, самый высокий показатель в Таштыпском и Аскизском 

районе. 



Миграция населения распределена на внутри региональную, которая по 

нашему району составляет – 37 %, и на межрегиональную, которая составляет 

63%. 

Основной отток населения приходится на трудоспособное население 82% 

от общего числа выбывших, из них молодежь в возрасле от 1/8 до 29 лет и 

составляет 51%. 

Основными причинами выбытия являются – 43,3% по семейным делам, 

25,6% связано с учебой, 16,1% составляет прочие ( работа, вступление в брак, 

приобретение жилья). По данным статистики граждане в основном уезжают в 

Сибирский федеральный округ и это составляет 93%, а именно, в Красноярский 

край – 49% и в города и районы Республики Хакасия – 39%. Прибывают 

граждане в район в основном также из Красноярского края – 46% и Республики 

Хакасия – 46%. 

Основные  демографические  показатели. 

  Таблица 16 

 2010 2011 2012 

Численность  постоянного   населения, 

тыс. человек 

12771 12477 12300 

Родившихся,  тыс. человек 0,203 0,166 0,228 

Число  родившихся  на  1000 чел. населения 15,8 13,1 18,3 

Умерших,  тыс. человек 0,260 0,237 0,213 

Число  умерших   на  1000 чел. населения 20,2 18,8 17,1 

Естественный  прирост ,  тыс. человек -0,057 -0,071 -0,015 

Коэффициент  естественного  прироста, 

человек  на  1 тыс.  населения 

-4,5 -0,6 1,2 

Миграционный  прирост  (убыль), человек -105 -223 -192 

Коэффициент  миграционного  прироста, 

человек  на  1 тыс. населения 

-8,2 -17,9 -15,6 

 

Демографическая ситуация в районе в анализируемый период 

определялась общероссийскими тенденциями. Положительной тенденцией 

естественного движения населения является превышение рождаемости над 

смертностью в 2012 году. 

Для 2012 года характерно улучшение  демографической ситуации. Так, 

естественный прирост населенияпо республике составил 1421 человека, что на 



562 человек больше, чем в 2011 году. Естественная убыль населения 

наблюдалась в четырех муниципальных образованиях, наибольшая в 

Ширинском (-41 человек) и Боградском (-34 человек) районах. Наибольший 

естественный прирост в г. Абакане (469 человек) и Аскизском районе (403 

человека).  

 

 

 

 

 

Естественный прирост (+),  убыль (-) населения Республики Хакасия  

в 2012 году (на 1000 человек населения) 

 

В республике за январь-декабрь 2012 года произошло повышение 

коэффициента рождаемости с 15,1 % за аналогичный период 2011 года до 16,0 

%. Незначительно снизился коэффициент смертности - с 13,4 % в 2011 году до 

13,3 % в 2012 году.  Коэффициент естественного прироста повысился с 1,7 % в 

2011 году до 2,7 % в 2012 году. 

Наибольшие значения коэффициента рождаемости были зафиксированы в 

Аскизском  (23,8 %) и Бейском  (20,9 %) районах. 

Наибольшие значения коэффициента смертности населения – в 

Ширинском  (18,2%) , Боградском (17,1 %)  и Орджоникидзевском (17,1 %)  и 

районах. 

 
Динамика коэффициентов рождаемости и смертности, ‰ 

 



 
В целом по республике общие итоги миграции в 2012 году 

характеризуются уменьшением миграционной убыли населения с 1010 человек 

в 2011 году до 507 человек в 2012 году. Наибольшая миграционная убыль 

зафиксирована в Аскизском районе (–821 человек) и Ширинском районе  (–430 

человек). Миграционный прирост населения наблюдался в четырех 

муниципальных образованиях республики, наибольший прирост в г. Абакане 

(1732 человека) и Усть-Абаканском районе (539 человек). 

                                    Трудоустройство 

В 2012 году в центр занятости населения за содействием в поиске 

подходящей работы обратилось на 77 граждан  меньше по сравнению с 2011 

годом.  

Численность трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы, в 2012 г. составила 262 человека. Из них на 

постоянную работу трудоустроено 56 человек (21,4%), на временную работу – 

206 человек (78,6%).  Численность трудоустроенных безработных граждан 

меньше на 37,2%, чем в 2011 году. 

 Уровень трудоустройства граждан, ищущих работу, в 2012 г. снизился на 

30,3 процентных пункта по сравнению с 2011 годом. 

 В 2012 году в службу занятости обратились и получили государственную 

услугу в подборе необходимых работников 50 работодателей, что на 2% 

меньше, чем за 2011 год. 

 В течение 2012  года  за предоставлением государственной услуги по 

информированию в службу занятости обратились 2806 граждан, работодателей 

и социальных партнеров, что больше аналогичного периода прошлого года на 

1654. Среди них более семисот человек представляли неопределенный круг 

потребителей информационных услуг на массовых мероприятиях, встречах и 



т.д. Определенный круг получателей государственной услуги по 

информированию составил 2085  человек. Они были проинформированы 

индивидуально при личном обращении к специалистам службы занятости и на 

групповых информационных консультациях для безработных и ищущих работу 

граждан. 

 Кроме этого, центром занятости было разработано и издано более 400 

экземпляров справочно-информационных и рекламных материалов для 

наглядной информации, выпущено и распространено около 500 экземпляров 

брошюр, буклетов, раздаточного материала, в которых освещены основные 

государственные услуги и формы работы службы занятости. 

 Одним из действенных направлений активной политики занятости 

населения является проведение ярмарок вакансий и учебных мест. В 2012 году 

проведено 7 (в 2011 г. - 8) ярмарок. 

 В 2012 году для проведения ярмарок использованы различные формы 

проведения: общие, ярмарки одного предприятия, мини-ярмарки, ярмарки по 

организации общественных работ, временных рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан, специализированные (в частности для 

выпускников НПО ПУ- 21). 

 Всего в проведении ярмарок вакансий и учебных мест приняли участие в 

2012 году 28 работодателей (2011 г. - 15). Заявлено  в 2012 году - 58 (2011 г. - 

97) вакансий, трудоустроено 2012 году – 54 гражданина, (2011 г. – 73 граждан). 

 В 2012 году организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 

обучения проводилась в соответствии с Административным регламентом по 

профессиональной ориентации.  

 За отчетный период государственные услуги по профессиональной 

ориентации получили 603 гражданина (в 2011 г. - 704 ч.), что составляет -

100,5% от планового показателя. Большая часть из них получили услугу по 

предложению работников центра занятости. 

 За период с января по декабрь 2012 году специалистом центра занятости 

оказана психологическая поддержка 65 (в 2011 г. - 15 гражданам) безработным 

гражданам. Шесть из них являются инвалидами и относятся к категории 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, шесть граждан уволены 

по сокращению штатов, один освобожденный из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, 22 гражданина, стремящихся возобновить 

трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва. Услуга по 

психологической поддержке была оказана безработным как в индивидуальной, 

так и в групповой форме. В результате предоставления услуги по 

психологической поддержке все граждане получили рекомендации по 

повышению мотивации к труду, активизировали позицию по поиску работы.  



Численность безработных граждан, которым в отчетном периоде 2012 

году производилась выплата пособий по безработице, в среднем за месяц 

составила 211 человек, а за этот же период 2011 года – 217 человек, т.е. на 2,8% 

меньше. 

 Государственная услуга по организации проведения оплачиваемых 

общественных работ в 2012 году осуществлялась в соответствии с 

Административным регламентом. 

 Гражданам и работодателям предоставлялась информация об условиях 

участия в общественных работах, порядке получения материальной поддержки, 

о видах общественных работ, о возможности заключения договоров на 

проведение общественных работ.  

 Всего государственную услугу получили 59 человек, причем все 

участники имеют статус безработного гражданина (в 2011 г. - 91 чел.) с 

материальной поддержкой за счет средств республиканского бюджета.  

 В 2012 году государственная услуга по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время оказана 101человек (в 2011 г. - 111чел.) с 

материальной поддержкой за счет средств республиканского бюджета. 

 В 2012 году государственная услуга по организации временного 

трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, оказана 7 безработным гражданам (в 2011 г. - 7чел.) с материальной 

поддержкой за счет средств республиканского бюджета.  

 В 2012 году в рамках мероприятий по «Организации временного 

трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые» трудоустроены 3 безработных 

гражданина (в 2011 г. - 3чел.) – все  с выплатой материальной поддержки за 

счет средств республиканского бюджета.  

Одним из направлений работы ГКУ РХ «ЦЗН Орджоникидзевского 

района» в 2012 году является содействие развитию малого 

предпринимательства, самозанятости безработных граждан. 

 Государственная услуга по содействию самозанятости представлена 4 

гражданам. Основные направления бизнеса: производство одежды и 

текстильных материалов, физкультурно-оздоровительная деятельность, СТО и 

прочая автомобильная деятельность автомобильного транспорта. 

В центры занятости республики обратилось за содействием в поиске 

подходящей работы на конец  2012 года 4373 человека, из них было 

зарегистрировано 4239 человек.  

Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости и претендующих на одну 



вакансию) на конец 2012 года составил 1,0 незанятых граждан на одну 

вакансию и снизился по сравнению с предыдущими годами (на конец 2011 года 

–1,4 человека на одну вакансию, на конец 2010 года –2,1 человека на одну 

вакансию).  

 

Динамика уровня безработицы  

в разрезе муниципальных образований Республики Хакасия 

 
Уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,8 % на 01 января 2012 

года до 1,5 % на 1 января 2013 года. На регистрируемом рынке труда с января 

по декабрь 2012 года наблюдалось снижение численности официально 

зарегистрированных безработных к соответствующему периоду 2011 года на  

10,6% 

Уровень безработицы был ниже среднереспубликанского значения в трех 

муниципальных образованиях. Наименьшие значения этого показателя были 

отмечены в городах Черногорск (0,9%), Абаза (1,0%) и Абакан (1,2%). 

Наибольший уровень безработицы среди городов в г. Саяногорске (2,2%), среди 

районов – в Орджоникидзевском (3,1%). 

В анализируемый период преобладали такие тенденции, как рост 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении, снижение младенческой 

смертности, увеличение рождаемости, усиление стремления к сохранению 

семьи, высокий уровень образования занятых в экономике. 

Социальная  сфера 

                                            Образование 

В 2012 году была продолжена работа по укреплению материально-технической 

базы образовательных учреждений. В рамках реализации муниципальной 

целевой программы « Развитие образования в муниципальном образовании 



Орджоникидзевский район на 2011 – 2015 годы », подпрограммы « Реализация 

национальной образовательной инициативы « Наша новая школа в 

муниципальном образовании Орджоникидзевский район на 2011 -2015 годы » 

выполнены следующие мероприятия: 

- строительство школы в с. Июс 

- капитальный ремонт зданий ( МБОУ « Копьевская СОШ »,МБОУ «Устино-  

Копьевская СОШ, МБОУ « Новомарьясовская СОШ-И); 

- капитальный ремонт санузлов ( МБОУ « Новомарьясовская СОШ-И, МБОУ « 

Устино- Копьевская СОШ); 

- капитальный ремонт отопительной системы  ( МБОУ « Приисковая 

СОШ»,МБОУ « Устино- Копьевская СОШ); 

- замена оконных блоков и рам в ( МБОУ « Новомарьясовская СОШ-И); 

- строительство школьной столовой в с. Сарала; 

- капитальный ремонт спортивного зала  в МБОУ « Устино- Копьевская 

СОШ»). 

В рамках подпрограммы « Школьное питание в муниципальном образовании 

Орджоникидзевский район на 2011 -2015 годы» выполнены следующие 

мероприятия: 

- капитальный ремонт школьной столовой ( МБОУ «Орджоникидзевская 

СОШ», ( МБОУ « Новомарьясовская СОШ-И). 

В рамках подпрограммы « Обеспечение доступности дошкольного образования 

в муниципальном образовании Орджоникидзевский район на 2011- 2015 годы 

выполнены следующие мероприятия: 

- капитальный ремонт здания ( Подкаменская НОШ, МБДОУОВ Копьевский 

детский сад « Колосок». 

В рамках подпрограммы « Безопасность  образовательных учреждений 

муниципального образования Орджоникидзевский район на 2011- 2015 годы» 

проведено устройство пожарных лестниц в МБДОУОВ Копьевский детский сад 

« Колосок». 

В рамках ведомственной целевой программы « Обеспечение жильем молодых 

учителей на селе в муниципальном образовании Орджоникидзевский район на 

2012 год » приобретено 4 квартиры молодым учителям( с.Новомарьясово – 2, 

п.Копьево -1, с. Устинкино -1). 

С целью создания современных условий обучения в 2011 году Копьевская 

СОШ получила оборудование для начальных классов. В 2012 году школы 

района получили компьютерное оборудование в размере 70 единиц.   



      По итогам государственной (итоговой) аттестации за курс средней школы 

выпускники успешно подтверждают освоение общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования.  

Одним из показателей качества обучения является доля выпускников 

окончивших школу с золотой и серебряной медалью. 

Статистика за последние три года показала, что доля выпускников 

поступающих в высшие учебные заведения увеличивается. 

Одним из важных направлений в работе управления образования является 

выявление одаренных детей 15 (2007-2011г.)– победители и призѐры 

муниципальных и республиканских конкурсов, творческих фестивалей, 

спортивных турниров и соревнований, достойно представляли район на 

специализированных сменах во Всероссийских детских центрах «Океан». 

Призовые места в Международной научно-исследовательской конференции 

молодых исследователей (г. Отрадный). 

Качественных показателей достигают образовательные учреждения в 

предметных олимпиадах.  

На муниципальном уровне продолжается практика поддержки одарѐнных 

детей, грант Главы муниципального образования Орджоникидзевский район. 

Всего в течение 6 лет 113 обучающихся стали победителями конкурсного 

отбора на получение гранта Главы муниципального образования. 

Важнейшим фактором сохранения здоровья школьников является 

организация горячего питания. 

В рамках муниципальной ведомственной целевой программы «Школьное 

питание на 2011 – 2015 годы» из местного бюджета выделяются средства на 

питание детей предшкольного возраста и 1-4 классов. 

За период 2010-2012 год в Управление Образования Администрации 

Орджоникидзевского района были открыты 7 дополнительных групп 

дошкольных образовательных учреждений на 131 ребенка, в том числе в 2012 г. 

открылась ясельная группа в Копьевском детском садике «Колосок» на 15 

человек 

В рамках реализации  РЦП «Дети Хакасии», подпрограмма «Дети – 

сироты» приобретено 10 квартир  для лиц, из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на сумму 8676,0 тыс. руб.  

                                            Здравоохранение 

Не смотря на то, что в связи с изменениями федерального 

законодательства  муниципальные учреждения здравоохранения  стали 

республиканскими, Администрация продолжает работать с Копьевской ЦРБ в 

прежнем режиме. 



В 2012 году фактически освоено денежных средств на сумму 6,7 млн. руб. 

из них: 3,0 млн. руб. средства республиканского бюджета, 3,7 млн. руб.  – 

средства местного бюджета. 

Выполнены следующие мероприятия: 

- проведен капитальный  ремонт теплого перехода ЦРБ на сумму – 0,8 

млн. руб.; 

- проведен капитальный ремонт котельной знания ЦРБ на сумму – 1,9 

млн. руб. 

- проведен капитальный ремонт котельной здания ИНФо ЦРБ на сумму – 

0,7 млн. руб. 

- проведен капитальный ремонт отопления здания ИНФо ЦРБ на сумму 

0,6 млн. руб. 

- приобретено 2  квартиры молодым специалистам с высшим 

медицинским образованием на сумму – 1,3 млн. руб.; 

Число работающих в ГБУЗ «Копьевская ЦРБ» на конец 2012 года - 319 

человек. 

В 2012 году фактическое количество врачей (физических лиц) составило 

29 человек, в 2011 году было 24. Данное увеличение произошло за счет приезда 

5-ти врачей – молодых специалистов. 

Число среднего  медицинского персонала муниципального учреждения 

здравоохранения составило – 146 человек, в 2011 году было -143 человека 

Количество коек ГБУЗ «Копьѐвская ЦРБ» в 2012 году составило 116, по 

сравнению с 2011 годом число коек увеличилось на 18%  

Сведения в сфере здравоохраненияТаблица 17 

№п\п Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 
1. Число медицинский учреждений 1 1   1 

2. Число фельдшерско- акушерский 

пунктов 

         12         12         12 

3. Число станций скорой помощи           1            1           1 

4. Численность врачей ( физический лиц) 

в учреждениях здравоохранения, чел 

- на 10000 человек населения 

         22 

 

        17,2 

        24 

 

        19,0 

        24 

 

       18,75 

5. Численность среднего медицинского 

персонала, чел 

- на 10000 населения 

        146 

 

       114,4 

        145 

 

        116,0 

        145 

 

       113,0 

6. Число больничных коек, 

на 10000 населения 

        102 

        79,9 

          99 

         79,3 

    139 

        108,6 

7. Мощность амбулаторно 

поликлинических учреждений  

( посещений в смену) 

на 10000 человек населения 

        780 

 

 

611 

        780 

 

 

         625 

         412 

 

 

         335 

 



Социальная защита населения 

В Орджоникидзевском районе за последние годы сложилась и устойчиво 

функционирует система организации оздоровления и занятости школьников в 

течение года. В целях реализации постановления Правительства Республики 

Хакасия от 22.12.2009 года № 615 « об уполномоченных органах 

исполнительной власти Республики Хакасия в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей», Закона РХ от 01.04.2010 № 11-ЗРХ « Об организации 

отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия» был разработан и 

реализуется план по подготовке и организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

По данным социального паспорта на 2012 год, количество детей, 

проживающих в Орджоникидзевском районе в возрасте от 0-18 лет составляет 

2989 человек, в возрасте от 6 до 18 лет – 1874 человек. 

Одной из доступных форм организации каникулярного отдыха 

школьников, которая при рациональной организации позволяет достичь 

заметного оздоровительного эффекта, являются лагеря дневного пребывания. 

Основная база функционирования этих лагерей – общеобразовательные 

учреждения. 

За 2012 год была организована работа 4-х смен: 

- в весенний период ( март месяц) на базе 9 школ, с периодом 

оздоровления 5 дней  было оздоровлено – 410 человек. 

- в летний период была организована работа 12 учреждений с дневным 

пребыванием  детей ( 1 летняя смена – 8 учреждений с периодом в 21 день, с 

01.06.2011 -21.06.2011г., 2 летняя смена – 4  учреждений, с периодом с 

24.06.2011 – 14.07.2011г.) . Всего оздоровлено 765 человек. 

Общий охват оздоровленных в ЛДП за 8 месяцев составил 1175 человек, 

из них 1085 человек находящихся в трудной жизненной ситуации, 22 ребенка 

находящихся в СОП, 3 несовершеннолетних состоящих на учете в КДН и ЗП. 

- в осенний период организована работа 9 учреждений с периодом в 5 

дней ( 4 смена с 05.11.2012 – 09.11.2012г.). Охват оздоровленных составил 325 

человек. 

В целом в ЛДП за 2012 год оздоровлено 1500 человек ( в 2011г. – 1650) детей, 

из них находящихся в ТЖС – 1367 детей, 43 ребенка из категории дети-сироты, 

25 детей, состоящих на «Д» учете, 71 ребенок из семей, где оба или один из 

родителей является работником бюджетной сферы и дети достигшие особых 

успехов в учебе ( 3 -10 кат.). Всего израсходовано средств из республиканского 

бюджета на оздоровление детей – 2,1 млн. руб. 

Большое внимание уделялось в учреждениях организации питания, 

физического воспитания детей и подростков. Все эти мероприятия проходили 

согласно требованиям СанПиНа и других нормативных актов и документов в 



сфере оздоровления. С целью оздоровления и закаливания детей в лагерях 

проводились зарядки, физминутки, еженедельно проводились массовые 

спортивные мероприятия. 

Приоритетным направлением в организации оздоровления является  

забота о социально-незащищенной категории детей и подростков. 

Количество детей находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте 

от 6до 18 лет в районе составляет 1312 человек. 

В течении 2012 года управлением социальной поддержки населения МО 

Орджоникидзевский район организован отдых на базе социальных учреждений 

Министерства труда и социального развития  РХ для 82 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В загородных  оздоровительных лагерях « Енисей » Минусинского 

района, через УСПН Орджоникидзевского района оздоровлено 215 человек, в « 

Горном кристалле» ( « Саянская благодать»), по частичной оплате 11 детей. 

Отдых и оздоровление в санаторно-курортных организациях получили 88 

детей, состоящих на диспансерном учете. 

На средства муниципального бюджета оздоровлено 125 обучающихся в 

детских оздоровительных передвижных лагерях палаточного типа, на базе 

интерната « Новомарьясовской СОШ-И» организован  оборонно-спортивный 

лагерь для 44 подростков. Из общего числа оздоровлено 83 подростка, 

находящихся в ТЖС. 

Всего направлено средств на оздоровление из местного бюджета 244,8 

тыс. руб., в том числе доставка детей к местам отдыха и оздоровления 69,7 тыс. 

руб. ( РЦ г. Саяногорска, п. Майна, г. Черногорска). 

За 2012 год различным видам оздоровления с учетом повторного 

оздоровления и отдыха, использовано 2084 путевки, из них для детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации выделено 1816 путевок, в том 

числе – 55 путевок на детей –сирот ( на учете 30 детей) и 192 путевки на детей, 

оставшихся без попечения родителей ( на учете 149 дней ), 24 путевки на детей 

- инвалидов из 28 человек, на детей  из малоимущих семей 1507 путевок, на 

детей с отклонениями в поведении 38 путевок. 

В отделении социальной помощи на дому обслуживается 60 престарелых, 

инвалидов и других категории граждан, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации ( 2011 год – 62 человека). Из них в п. Копьево 21 человек, остальные 

по  району. Обслуживали престарелых граждан  30 социальных работников. 

Сотрудники отделения осуществляют постоянное и временное социально-

бытовое обслуживание в надомных условиях граждан пожилого возраста и 

инвалидов, частично или полностью утративших способность к 

самообслуживанию. Социальные услуги ( социально- бытовые, социально- 

медицинские, социально-психологические) предоставляются  гражданам 

пожилого возраста и инвалидам бесплатно и платно. Бесплатные услуги 



предоставляются гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с 

возрастом, болезнью, имеющим доходы ниже прожиточного минимума, а также 

участникам, инвалидам ВОВ, вдовам умерших  УВОВ и ИВОВ, другим 

категориям граждан. Из 79 человек обслуженных в 2012 году ИОВ и УВОВ – 

нет. 

Вдов умерших ИОВ – 2 человека, вдов умерших УВОВ – 3человека ( в 

2011 году ИВОВ, УВОВ –нет, вдов ИВОВ – 2 человека, УВОВ – 2 человека), 

тружеников тыла -1 ( в 2011 году – 2). 

За 2012 год предоставлено гарантированных  государством  социальных 

услуг – 22781( в 2011 – 21192), из них бесплатно 9492 и на платной основе 

13289( в 2011 году – 15872). 

Работу срочного социального обслуживания ведет 1 человек – специалист 

по социальной работе. В 2012 году различными услугами Отделения срочного 

социального обслуживания воспользовались 122 человека, им оказано 610 

различных услуг. 

Отделение социальной помощи на дому и отделение срочного 

социального обслуживания работает в тесном контакте с поселковыми 

администрациями, проводятся обследования материально – бытовых условий, 

выявляются нуждающиеся в социальном  обслуживании, оказывается 

психологическая, правовая помощь. Выявляем пожилых людей, готовых 

оплачивать гарантированные и дополнительные социальные услуги. 

Культура 

За  2012 год  клубными учреждениями Орджоникидзевского района было 

проведено   3297   культурно-досуговых  мероприятий  (3283  в 2011 г.) из  них 

на платной основе  526 (13131 чел) -  (0 в 2011 г.)   Присутствовало  зрителей   

83941 чел. (83243 чел. в 2011 г.) В сравнении с 2011 годом увеличилось число 

мероприятий и число посетителей на этих мероприятиях. 

Деятельность Управления культуры, молодежи и спорта Администрации  

Орджоникидзевского района  и клубных учреждений района строилась в 2012 

году на реализации различных  целевых программ принятых в районе. 

За 2012 год были проведены мероприятия и освоены денежные средства 

по следующим Программам: 

Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры 

муниципального образования Орджоникидзевский район на 2009-2012 годы» 

включает в себя наиболее крупные и значимые районные мероприятия. В 

рамках этой программы проведены  районные мероприятия «Чыл Пазы», 

детский конкурс «Радуга талантов», конкурс театральных коллективов, 

творческие коллективы района приняли участие в республиканских 

мероприятиях, в рамках программы были приобретены книги для 



библиотечного фонда и жилье молодому специалисту учреждения культуры, 

т.д. Всего освоено по данной Программе- 614,3 тыс. рублей. 

Ведомственная целевая программа «Молодежь Орджоникидзевского 

района на 2012-2014 годы» освоено –20,0 тыс. рублей. Проведены такие 

мероприятия как – конкурс по брейк – дансу «Копьевский драйв» и районный 

фестиваль молодежи «День молодежи». 

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового образа жизни населения Орджоникидзевского 

района на 2012-2015 годы» - В рамках программы проведены районные 

спортивные мероприятия, приобретена спортивная форма для участия команд в 

летних играх в с.Таштып – исполнение составило  284,0 тыс. рублей. 

Ведомственная целевая программа «Популяризация культурного 

наследия, развитие культурного туризма и музейного дела в 

Орджоникидзевском районе на 2011-2013 годы» - 442,4 тыс. рублей. Были 

заключены договора на охрану территории музеев-заповедников «Сулек» и 

«Сундуки» и ограждение территории, приобретены щитовые юрты и 

пиломатериалы. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Управления 

культуры, молодежи и спорта, является организация полноценного, и 

интересного досуга подростков, вовлечение «трудных подростков» и детей из 

неблагополучных семей в культурно-массовую работу. За отчетный год прошло 

468  мероприятий для детей, которые посетило  16934 человек.   

Комплексная целевая программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Орджоникидзевском районе на 2012-

2014 годы» - 14,0 тыс. рублей. Конкурс на лучшую детскую программу летнего 

периода «Летний марафон – 2012г.», приобретен спортинвентарь. 

В рамках комплексной целевой программы «Адресная социальная 

поддержка нетрудоспособного населения и семей с детьми на 2009-2013 годы» 

были проведены Голубые огоньки, посвященные Дню пожилого человека, Дню 

инвалидов, День матери, День защиты детей, спортивные мероприятия. Всего в 

2011 году освоено - 38,0 тыс. рублей. 

Комплексная целевая программа «Профилактика и противодействие 

политическому национальному и религиозному экстремизму и терроризму на 

территории муниципального образования Орджоникидзевский район на 2011-

2013 годы» - 6,0 рублей. В рамках данной программы проведено районный 

Конкурс «Национальный костюм». 

Муниципальная целевая программа «Старшее поколение на 2012-2014 

годы» - освоено 30,0 тыс. рублей. Проведены такие мероприятия как -

Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, 

районное торжественно-траурного мероприятия, посвященного Дню памяти 

погибших в Афганистане,  районное мероприятие, посвященное Дню памяти  

жертв  политических  репрессий.  



Сельское хозяйство 

В Орджоникидзевском районе сельскохозяйственное производство 

представлено 2сельхозпредприятиями, 42 крестьянско-фермерскими 

хозяйствами и ЛПХ 5533. В 2012 году начала действовать   республиканская 

целевая программа « Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 

годы » 3 начинающих крестьянско-фермерских хозяйств нашего района 

получили гранты до 1 млн. руб., на развитие своего хозяйства. 

Посевная площадь яровых сельскохозяйственных культур под урожай 

2012 года в хозяйствах всех форм собственности Орджоникидзевского района 

составила 43386 га, в 2011 году – 40547 га. В 2012 году валовый сбор зерновых 

культур составил 42599 тонн, с урожайностью 14,7 ц/га., в 2011 году –46246 

тонн с урожайностью 17,6 ц/га . Для нужд животноводства заготовлено: 

- сена     – 11764 тонны,  

- сенажа – 24556 тонны; 

- силоса –   13048 тонны. 

 Хозяйствами района под посев зерновых культур на 2013 год засыпано 3500 

тонн сортовых семян, из которых 100 % кондиционных. 

В сельскохозяйственных организациях за 2012 год по сравнению с 

аналогичным периодом 2011 года поголовье крупного рогатого скота 

увеличилось на 7%, увеличилось поголовье овцематок на 47,5%. На 01.01.2013 

году в хозяйствах всех форм собственности района насчитывается 14 111 голов 

КРС, из которых дойное стадо составляет 5647 голов коров, насчитывается 

13073 головы овец. Поголовье лошадей на 01.01.2013 года составляет 1897 

голов.  

По данным зоотехнического отчета на 01.01.2013 года в районе надой на 

1 фуражную корову в среднем по хозяйствам  составил 3 966 кг и по сравнению 

с данными на 01.01.2012 года увеличился на 476 кг.  

Наивысших показателей на 1 фуражную корову добились:  

СПК «Копьевский» ф. № 3 – 1 гурт, удой составляет 5140 кг,  

СПК «Копьевский» ф. № 1 – 1 гурт удой составляет 4787 кг,  

СПК «Копьевский» ф.№ 3 – 2 гурт удой составляет 4786 кг,  

ОАО «Агрофирма Июс» ф. № 7, удой составил 4 359 кг (д. Кобяково).  

За 2012 год в коллективных хозяйствах получен приплод КРС в 

количестве  2943 голов, что составляет 82 теленка на 100 коров и нетелей.  

За 2012 год из бюджета РФ и РХ предприятиям всех форм собственности, 

Орджоникидзевского района, получено субсидий на сумму 115543 тыс. руб., в 

том числе:  

ФБ – 29 127 тыс. рублей; 



РБ  – 86 616 тыс. рублей. 

Из бюджета Российской Федерации   получены субсидии на 

приобретение минеральных удобрений, семян высоких репродукций, на 

развитие племенного молочного животноводства. 

За реализацию молока хозяйства получили субсидии в сумме 28 804 тыс. 

руб. 

Для развития сельского хозяйства, для сохранения рабочих кадров на селе  

продолжает работать программа «Развитие Агропромышленного комплекса 

Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013-2020 годы».  

В 2012 году ООО Июс-Агро приобрели 1 современный зерноуборочный 

комбайн  « КЗС-1218 » и посевной комплекс « Красноярск »  на сумму - 8,7 

млн. руб., (КФХ Брусник И.В., Погребной С.М, Вагнер А.И) приобрели  2 

зерноуборочных комбайна «Акрос», 2 посевных комплекса « Красноярск » на 

сумму - 26,5 млн. руб.,  которые позволяют качественно вести уборку урожая, 

обеспечивает производительность труда на 30%, позволяет снизить 

себестоимость производимой сельскохозяйственной продукции. 

В рамках республиканской целевой программы «Социальное развитие 

села до 2013 года» при проведении мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан и молодых специалистов, проживающих  и работающих в 

сельской местности в 2012 году улучшили жилищные условия 19 семей, при 

приобретении ими жилья были выделены субсидии на сумму- 9 873,4 тыс. руб., 

в том числе:  

из бюджета РФ           – 4 116,7 тыс. руб.; 

из бюджета РХ           – 4 221,9 тыс. руб.; 

из местного бюджета – 1 534,8 тыс. руб. 

В 2013 году приняты документы на получения субсидии от 21 семьи, как 

граждан, проживающих и работающих на селе, так и молодых семей и молодых 

специалистов. Особое внимание планируется уделить не покупке вторичного 

жилья, а строительству нового, на сегодняшний день 3 семьи включены в эту 

программу.   

В 2012 году было проведено 4 районные сельскохозяйственные ярмарки, 

на которых приняли участия все коллективные и крестьянско-фермерские 

хозяйства, а также личные подсобные хозяйства.  

                   Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг   

                         собственными силами в хозяйствах всех категорий 

Таблица 18 

№п/п Наименование показателя Ед. изм. 2010 год 2011 год 2012 год 

 Продукция сельского хозяйства,  

в том числе 

 

 

574,4 405,5 448,1 

 - растениеводство тыс.руб. 203,7 257,1 174,8 



 - животноводство тыс.руб. 370,7 148,4 273,3 

 
   Объем производства основных видов деятельности  

  сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении 

                                                                                                                                          Таблица 19 

Производство 

сельскохозяйственной продукции: 

Ед.  

изм. 

2010  

год 

2011  

год 

2012 

год 

Растениеводство: 

          из них зерно: 

 

т 

 

23034 

 

46246 

 

42599 

Животноводство: 

                  молоко: 

 

т 

 

8902 

 

9468 

 

10907 

 
Объем производства сельскохозяйственной продукции (млн. руб.) 

Таблица 20 

 

 

2010 

год 

2011  

год 

2012 

год 

Производство сельскохозяйственной продукции – 

всего: 

 

238,0 

 

256,0 

 

280,7 

растениеводство: 52,3 65,7 98,0 

животноводство: 170,2 176,3       181,0 

прочая: 15,5 14,0 1,7 

Объем производства продукции сельского хозяйства в республике 2012 

году остался на уровне 2011 года и составил 9377,2 млн. рублей (99,8%).  

 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по чистым видам экономической деятельности в 



крупных и средних сельскохозяйственных организациях, млн. рублей

 
 

Наибольший объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг сельскохозяйственными организациями в 

республике  приходится на Ширинский, Орджоникидзевский и Усть-

Абаканский районы. На долю данных муниципальных районов приходится 

60,3% от общего объема отгруженных товаров собственного производства 

крупными и средними сельскохозяйственными организациями республики. 

За январь-декабрь 2012 года снижение объема отгруженных товаров 

относительно аналогичного периода 2011 года наблюдалось в Алтайском (-

27%) и Усть-Абаканском (-5%) районах. В остальных муниципальных 

образованиях наблюдался рост данного показателя. Наибольший прирост 

отгруженных товаров отмечен в Ширинском районе (+51%), незначительно от 

лидера отстает Аскизский район (+48%) . 

 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по чистым видам экономической деятельности в 

крупных и средних сельскохозяйственных организациях на душу 

населения, рублей 



 
 

 

Среди муниципальных районов наибольший объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по 

чистым видам экономической деятельности в крупных и средних 

сельскохозяйственных организациях на душу населения отмечен в 

Орджоникидзевском районе (16378 рублей), наименьший - в Аскизском районе 

(1601 рубль). 

Наибольшее увеличение данного показателя в Ширинском районе -  на 

59,5%. Наибольшее снижение – в Бейском районе (на 41,3%). 

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 

организациях республики незначительно увеличилось относительно прошлого 

года на 0,2% (80 голов), в том числе уменьшилось поголовье коров на 3,4%.  

 

Поголовье крупного рогатого скота в крупных, средних и малых 

сельскохозяйственных организациях на 1 января 2013 года, голов 



 
 

В сельскохозяйственных организациях Боградского и Таштыпского 

районов отмечено снижение поголовья крупного рогатого скота. Так, в 

Боградском районе поголовье  крупного рогатого скота уменьшилось на 1390 

голов (23%), в Таштыпском на 462 головы (19%). Наибольший рост поголовья 

КРС зафиксирован в Бейском районе - на 499 голов (17%). Наибольшее 

количество голов крупного рогатого скота по-прежнему в 

сельскохозяйственных организациях  Ширинского района – 9809 голов. В 

Орджоникидзевском и Боградском районах – 7654  и 4729 голов 

соответственно. 

Поголовье свиней по итогам 2012 года в республике увеличилось на 

217,25%. Свиноводством в республике теперь занимаются и в Таштыпском 

районе. Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях на 1 января 

2013 года составило: в Таштыпском районе – 56 голов, Усть-Абаканском – 1222 

головы и Ширинском – 460 голов.  

Поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях  

относительно 2011 года увеличилось на 12,3% и составило 38391 головы овец и 

коз. Наибольшее количество отмечено в Ширинском (11365 голов), Аскизском 

(11614 голов) и Усть-Абаканском (8525 голов) районах. Их доля в поголовье 

овец и коз республики составила 82,1%. 

Поголовье птиц в сельскохозяйственных организациях в целом по 

республике уменьшилось по сравнению с 2011 годом (на 16,2%) и составило 

952,9 тыс. голов. Лидерами в республике среди муниципальных образований по 

поголовью птиц по-прежнему  остаются Алтайский район – 627,3 тыс. голов 

птиц и Усть-Абаканский район – 321,2 тыс. голов птиц. 



 
Производство основных  видов продукции животноводства  

в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях муниципальных 

образований Республики Хакасия за январь-декабрь 2012 года 

Таблица 21 

Муниципальное  

образование 

Скот и птица на 

убой в живом 

весе 

Молоко Яйца 

тонн в % к 

2011 

году 

тонн в % к 

2011 

году 

тонн в % к 

2011 

году 

Республика Хакасия 15994 106% 40102 102% 66983 106% 

Алтайский район 12774 101% 6106 117% - - 

Аскизский район 251 130% 1739 101% - - 

Бейский район 280 185% 3675 107% - - 

Боградский район 531 145% 3668 67% - - 

Орджоникидзевский 

район 
530 133% 10907 115% - - 

Таштыпский район 348 153% 1932 93% - - 

Усть-Абаканский 

район 
604 111% 2867 113% 66983 106% 

Ширинский район 676 127% 9208 98% - - 
 

                                                  Инвестиции 

      Инвестиции в основной капитал  по крупным и средним предприятиям 

                                                                                                           (тыс. руб.) 

Таблица 22 

   2010 год    2011 год  2012 год 

Всего 175193  172828  138148  

Жилища 11753  136  182 

Здания и сооружения 7501  77582  103737 

Машины, оборудование, 

транспортные средства 

155578  

 71256 

 

 33813 

Прочее  361  23854  416 

 

Объем инвестиций в основной капитал уменьшился на 25%. В основном 

уменьшение инвестиций произошло за счет уменьшения объема инвестиций на 

машины, оборудование и транспортные средства с 71256,0 тыс. руб. в 2011, до 

33813 тыс. руб. в 2012 г. 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям по 

источникам инвестиций: собственные средства – 24965,0 тыс. рублей, 



привлеченные средства – 113183,0 тыс. рублей, из них бюджетные средства – 

94518,0 тыс. рублей. 

                          Малое предпринимательство 

Предпринимательство является одним из важных элементов экономики, 

который позволяет сократить уровень безработицы, вносит вклад в обеспечение 

налоговых поступлений в бюджет и наполняет рынок Орджоникидзевского 

района товарами и услугами. 

 По программе дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда по мероприятиям содействия 

самозанятости и предпринимательской деятельности в 2012 году открыли 

собственное дело 4 гражданина, в 2011 году – 46 граждан.  

 Несмотря на сложность экономической ситуации, малый и средний 

бизнес продолжает способствовать снижению социальной напряженности, 

обеспечивая рост занятости населения за счет создания рабочих мест. Малый и 

средний бизнес способен быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям 

рыночной среды, поэтому развитие предпринимательства является одним из 

основных направлений активной политики государства. 

В 2012 году в районе действовала муниципальная целевая программа «О 

поддержке субьектов малого и среднего предпринимательства в  

Орджоникидзевском районе на 2012 - 2014 годы» (далее Программа), которая 

позволяет создать предпосылки для дальнейшего, более динамичного развития 

малого и среднего предпринимательства в  Орджоникидзевском районе.  

Из–за недостаточности средств в местном бюджете в 2012 году 

Администрация участвовала Республиканском конкурсном отборе 

муниципальных образований для предоставления субсидий на поддержку 

муниципальных целевых программ и (или) комплексных мероприятий развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства. По результатам  

проведенного отбора было выделено субсидии в сумме 762,0 тыс. руб.: из 

федерального бюджета – 593,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 169,0 

тыс. руб. В Программе из местного бюджета было запланировано 315,0 тыс. 

руб., из них на мероприятие по грантам – 293,3 тыс. руб. Общая сумма 

получилась значительной  и поэтому решили помочь начинающим 

индивидуальным предпринимателям в развитии собственного дела в виде 

гранта в размере 211064 рубля. 

Со 2 по 25 ноября был объявлен конкурс по отбору субьектов малого 

предпринимательства для предоставления гранта (субсидии) начинающим  

субъектам малого предпринимательства на создание и развитие собственного 

бизнеса. За это время поступило 5 заявок. По всем 5 заявкам конкурсной комис-

сией  было принято решение о предоставлении гранта. Гранты получили: ИП 

Глава КФХ Мозалева Л.В., ИП Глава КФХ Потылицына Н.П., ИП Глава КФХ 

Мулярчик В.А., ИП Глава КФХ Симон Е.Ф., ИП Мурашев А.В. 



В 2012 году ООО «Консультационная служба. «Налоги. Бизнес. Право.» 

проведено 2 семинара семинар на сумму – 30,0 руб. 

 За 2012 год в службу «Одно окно» за консультациями обратилось 27 

человек. 

 Для малого и среднего предпринимательства проводятся семинары и 

«круглые столы» с приглашением разных лекторов и служб по вопросам, 

интересующим предпринимателей. Отлажено сотрудничество с 

консультационной службой «Налоги. Бизнес. Право.», услуги которой 

оплачиваются за счет принятой программы. Кроме того, на базе ГОУ ПУ №21 

ежегодно выпускается группа из числа безработных (обучение за счет службы 

занятости), по специальности «Продавец, контролер-кассир». В программу 

обучения, кроме проф. подготовки, включены вопросы: организация своего 

дела; порядок регистрации индивидуального предпринимателя без образования 

юридического лица; налогообложения; охрана труда; трудовое 

законодательство; бухгалтерская отчетность. 

 Доля малого предпринимательства в общем объеме производства 

товаров, работ и услуг Орджоникидзевского района составляет более 15%.  

 Численность субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных на территории Орджоникидзевский район в 2012 году 

составила – 272 человека, в 2011 году – 309 человек. Основной причиной 

закрытия предпринимательской деятельности является - увеличение 

фиксированного платежа в страховые фонды для ИП с 17208,25 до 35664,66 

рублей. 

 

Доля занятых в сфере малого предпринимательства   

от общей численности работающих в сфере экономики  

(без учета микропредприятий), % 

 

 



 

Наибольшая доля занятых в сфере малого предпринимательства в 

городах Абакане (14,2%) и Абазе (12,2%), среди муниципальных районов – в 

Усть-Абаканском районе – 10,2%. Наименьшая доля среди городов  - в г. 

Сорске – 3,3%, среди районов - в Боградском  – 0,5%. 

 

Потребительский рынок 

На потребительском рынке района действуют 144 торговых объектов, 

торговая площадь которых составляет – 5051,8 кв. м, сеть общественного 

питания представлена 17 столовыми и кафе общей площадью – 764,3 кв. м. 

Объем потребительского рынка в 2012 году составил 118,5 млн. руб., из 

них: розничная торговля – 63,9 млн. руб., оборот общественного питания – 1,3 

млн. руб., прочие платные услуги – 53,3 млн. руб. 

В 2012 году оборот розничной торговли  по крупным и средним 

организациям составил 63,9 млн. рублей, по сравнению с 2011 годом 

увеличился на 16,8%. 

 Индекс физического объема розничного товарооборота в 2012 году 

составил 101,1%.  

Оборот розничной торговли на душу населения составил 4809 руб.  

Оборот общественного питания в 2012 год рассчитан по крупным и 

средним предприятиям и составил 1,3 млн. руб. Индекс физического объема 

оборота общественного питания текущего периода 2012 год к 

соответствующему периоду прошлого года составил 65,3%.  

За 2012 год на территории Орджоникидзевского района оказано платных 

услуг населению - 53,3 млн. руб. 

Объѐм платных услуг населению по видам 



(млн. руб.) Таблица 23 

Платные услуги 

 

2010 г. 2011 год 

 

2012 год 

Платные услуги всего: 57,3 54,1 53,3 

 в том числе    

бытовые 0,6 0,7 0,7  

транспортные 4,4 3,7 2,6 

связи 16,2 8,4 4,9 

жилищные 1,6 1,9 2,0 

коммунальные 26,8 30,9 33,3 

услуги учреждений культуры  0,1 0,2 

услуги гостиниц    

медицинские 2,6 3,1 3,3 

ветеринарные 1,5 1,4 1,5 

правового характера    

системы образования 1,6 2,0 2,4 

Прочие виды платных услуг 2,1 1,9 2,4 

 

По республике оборот розничной торговли за январь – декабрь 2012 года 

составил 9381,2 млн. рублей (53,9% потребительского рынка), платные услуги – 

7751,9 млн. рублей (1,6% потребительского рынка), оборот общественного 

питания – 284,7  млн. рублей (44,5% потребительского рынка). 

 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям  

за 2012 год,  в % к 2011 году 

 

 
Положительная динамика оборота розничной торговли характерна для 

всех муниципальных образований республики, кроме Бейского района. В 



среднем по Республике Хакасия рост оборота розничной торговли по крупным 

и средним предприятиям составил 123,2% в сравнении с 2011 годом. 

Наибольший рост данного показателя в Таштыпском (162,7%), Алтайском 

районе (146,5%) и г. Черногорске (135,9%). 

По-прежнему наибольшую долю в общем объеме оборота розничной 

торговли республики по крупным и средним организациям занимает 

муниципальное образование город Абакан –6772,3 млн. рублей или 72,19%. 

 
Оборот розничной торговли  крупных и средних организаций  

на душу населения за 2012 год, в рублях 
 

 
Наибольший оборот розничной торговли крупных и средних организаций 

на душу населения в 2012 году отмечен в городах Абакан (39884 рубля), 

Саяногорск (8875 рублей) и Усть-Абаканском районе (12624 рубля). 

Наименьшее значение данного показателя -  в Бейском  районе (3077 рублей). 

 
 

 

 

Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям на 

душу населения за 2012 год, в рублях 

 

 



 
Наибольший объем платных услуг населению по крупным и средним 

организациям на душу населения в 2012 году зафиксирован в городах Абакан 

(31522 рубля), Саяногорск (12815 рублей) и Ширинском районе (9786 рублей), 

а наименьший – в Таштыпском (2258 рублей)  районе. 

Промышленность 

Цветная металлургия 

В районе цветная металлургия представлена ЗАО «Саралинский рудник», 

ЗАО СДК «Золотая звезда» месторождение « Еловое», ЗАО НПО «Ирион». 

В 2012 году ЗАО «Саралинский рудник»продолжало заниматься 

восстановлением процессов добычи и переработки руды на Саралинском 

рудном месторождении и подготовкой к запуску обогатительной фабрики. 

За 2012 год получены следующие результаты деятельности предприятия: 

- выручка от предоставленных услуг составила - 1,1 млн. руб.; 

- себестоимость - 963,0 тыс. рублей; 

- финансовый результат -  141,0 тыс. рублей. 

Начислено заработной платы за 2011 год – 18,1 млн. руб., в 2011 году – 

20,8 млн. рублей.  Фонд оплаты труда уменьшился по сравнению с 2011 годом, 

ввиду того, что произошло сокращение штата.  

Среднесписочная численность за 2012 год - 77 человек, за 2011 – 87 

человек. Средняя заработная плата за 2012 год составила – 17313 рублей, за 

2011 - 19433 руб.  

ЗАО СДК «Золотая звезда» м-е « Еловое»в 2012 году добыто 314 кг 

золота. Численность работающих в 2012 году составила 229 чел., что на 9 

человек  больше, чем в 2011 году. Средняя заработная плата – 53792 руб., что 

на 81%  больше, чем в 2011 году. Подоходного налога за 2012 год перечислено 



19,7  млн. руб., в 2011 – 16,6 млн. руб. Выручка от реализации продукции 

составила 535,8 млн. руб., в 2011 – 563,6 млн. руб. Выручка уменьшилась из – 

за уменьшения объемов добычи золота.   

ЗАО НПО «Ирион» в 2012 году производило добычу золота и серебра. 

Добыто 34 кг золота.  Среднесписочная численность за 2012 год составила 143 

человека, средняя заработная плата - 22252 руб. Подоходного налога 

перечислено 1,4 млн. руб., а начислено 5,9 млн. руб.  В 2012 году выручка от 

реализации продукции составила 57,2  млн. руб., себестоимость – 16,4 млн. руб. 

Финансовый результат – прибыль  114,0тыс.руб. Заработной платы начислено 

38,2 млн. руб. 

Развитие цветной металлургии на территории района значит, что район 

будет процветать и развиваться. В районный бюджет от золотодобывающих 

предприятий в 2012 году поступило 23,3 млн. руб. подоходного налога, что 

составляет 25,6% от всей суммы поступления подоходного налога. В 2012 году 

подоходного налога поступило на 16,3% больше, чем в 2011 году.  

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

По Копьевскому ПО  на  2012 год планировалось мероприятие по 

капитальному ремонту закусочной в с. Устинкино на сумму – 0,2 млн. руб. 

Фактически мероприятие не выполнено из- за отсутствия денежных средств. 

         Выручка от реализации товаров и услуг в 2012 году составила 3,3 млн. 

руб., в 2011 году – 3,0 млн. руб. Рост реализации продукции произошел за счет 

увеличения объемов выпечки хлебобулочных изделий и рынка сбыта. 

Себестоимость в 2012 году составила 3,3 млн. руб., в 2011 году – 3,1 млн. руб. 

Увеличение произошло за счет увеличения цен на ГСМ, э/энергии. Финансовый 

результат за 2012 год – убытки в сумме 0,447 млн. руб., за 2011 год убытки в 

сумме 0,469 млн. руб. 

         Заработной платы за 2012 год начислено 1,2 млн. руб., за 2011 год – 1,2 

млн. руб. Заработная плата осталась на уровне 2011 года. По заработной плате 

задолженности нет. По подоходному налогу задолженность за 2012 год 

составила 0,390 млн. руб.  

       Численность работающих за 2012 год составила 19 человек. Средняя 

заработная плата за 2012 год составила 5117 рублей. 

Копьевский филиал ОАО «Саянмолоко». На 2012 год предприятием 

запланировано строительство гаража на сумму 0,5 млн. руб. Мероприятие не 

выполнено. В 2012 году предприятие производило приемку молока у 

сельхозпроизводителей района и частного сектора, реализацию продукции как 

выпущенной в филиале так же и полученной с головной организации. 

Выпуск готовой продукции на предприятии за 2012 год составил 3,5 млн. 

руб., в 2011 году – 3,1 млн. руб. От головной организации продукции получено 

на 9,4 млн. руб., в 2011 году – 5,9 млн. руб. 



Себестоимость выпущенной продукции в 2012 году составила 3,2 млн. 

руб., в 2011 году – 2,4 млн. руб. Себестоимость полученной продукции в 2012 

году составила – 8,7 млн. руб., в 2011 году – 5,4 млн. руб. 

Заработной платы в 2012 году начислено 5,2 млн. руб.,  в 2011 году – 6,1 

млн. руб.   

Начислен и удержан налог на доходы физических лиц в сумме 0,578 млн. 

руб., в 2012 году – 0,703 млн. руб. Средняя заработная плата за 2012 год 

составила 10516 руб., что на 8,5% больше, чем в 2011 году. Средняя 

численность работающих - 32 человека, в 2011 году - 34 чел. 

Транспорт и дорожное хозяйство 

Главное предназначение транспортной отрасли – это грузовые и 

пассажирские перевозки, осуществляемые ГУП РХ «Орджоникидзевское 

ДРСУ» и ОАО «Копьевское АТП». Все запланированные мероприятия 

выполнены.  

ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» на 2012 год запланировало 

мероприятий на сумму 67,230 млн. руб. Фактически выполнено работ на сумму 

141,213  млн. руб. Проведены ямочные ремонты дорог в поселениях на сумму 

1,0 млн. руб. В селе Новомарьясово проведено асфальтирование дороги по ул. 

Целинная с подъездом к школе на сумму 6,177 млн. руб., их них: бюджет 

Республики Хакасия – 5,718 млн. руб., средства  поселения  - 0,459 млн. руб. 

ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» обслуживает 257,4 км дорог с 

твердым покрытием, в том числе 131,6 км с усовершенствованным 

асфальтобетоном. На содержании ДРСУ находится 25 мостов общей длиной 

957,9 пг. м, в том числе капитальных - 19 шт. и деревянных - 6 шт.  

ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» выполнено работ по договорам на 

сумму – 40,6 млн. руб. 

По проекту Реконструкция автодороги « Сарала – Приисковое » на 

31.12.2012 год освоено  67,3 млн. рублей.        

Выручка от реализации работ, услуг за 2012 год составила 141,2 млн. 

руб., что на 6,3% больше, чем в 2011 году. Себестоимость в 2012 году 

составила 136,3 млн. руб., что на 5,2% больше, чем за 2011 год. По итогам 2012 

года чистая прибыль составила 3,1 млн. руб.  

Среднесписочная численность работников в 2012 году составила 121 

человек, в 2011 – 112 человек.  Заработной платы начислено 25,2 млн. руб., что 

на 6,8 % больше, чем в 2011 году. Среднемесячная заработная плата составила 

17345 руб. ( на уровне прошлого года). 

ОАО «Копьевское АТП».  

В 2012 году выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 7,8 

млн.руб., что на 30 % меньше, чем в 2011 году.  



За отчетный год перевезено пассажиров 44,8 тыс. человек, что на 0,4тыс. 

человека больше чем в 2011 году.  

Численность работающих в 2012 году составила 44 человека, из них 

водителей – 16 человек, ремонтно – вспомогательных рабочих – 19 человек, 

служащих – 9 человек. 

На балансе предприятия числится 22 автомобиля, из них: 10 грузовых, 11 

автобусов, 2 легковых. Имеется также трактор МТЗ-80, который используется 

на погрузке угля. 

По программе « Развитие автотранспортных услуг для населения между 

населениями в границах муниципального образования Орджоникидзевский 

район на 2012 год», предприятию было передано в аренду сразу получило 3 

новых автобуса ПАЗ-32054 и на сегодня в ОАО « Копьевское АТП» парк новый 

(2011 год – 1 автобус и газель, 2012 год – 3 абтобуса.) 

На 2012 год было выделено бюджетных средств на финансовую 

поддержку пассажирских маршрутных  перевозок в объеме 3059,2 тыс. руб.  

Пассажироперевозки по прежнему  остаются убыточными, поэтому 

невольно возникают недовольства среди водительского состава из-за низкой 

заработной платы. Но повысить зарплату не представляется возможным, так 

как цены растут на все неимоверно, а тарифы на перевозке пассажиров не 

меняются уже на протяжении более 2-х лет и остаются очень низкими. Если 

частники возят пассажира до с. Копьево за 100 рублей за билет, то на это же 

расстояние в предприятии  действует тариф 10 рублей с человека. 

Грузовыми автомобилями за 2012 год перевезено 92,6 тыс. тонн грузов, 

что на 50,4 тыс. тонн больше 2011 года. При этом возможность использования 

подвижного состава была значительно выше. Главной причиной 

неудовлетворительной работы была и остается  не востребованность грузового 

парка. На ряду с этим возрос объем расходов, в частности на приобретение 

запасных частей, количество которых  постоянно увеличивается из –за большой 

изношенности автомобилей. Износ грузового парка составляет 100%.  

В 2012 году планировалось оказать услуг на сумму 250,0 тыс. руб., 

фактически оказано на 457,8 тыс. руб., в том числе: шиномонтаж – 3,0 тыс. 

руб.; оказание услуг по ремонту автомобилей – 14,8 тыс. руб.; оказание 

медицинских услуг – 10,2 тыс. руб.; переработка и доставка  угля – 76,2 млн. 

руб.; аренда помещений – 167,1тыс. руб., услуги транспорта – 186,5 тыс. руб 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

За 2012 год  предприятиями  ЖКХ  района  получено доходов  за  

предоставляемые  жилищно-коммунальные  услуги 35451,6 тыс. руб.,   причем  

от  населения 18280 тыс. руб., от бюджетных  организаций – 14459,4тыс. руб.,    

что  составляет  51,6%   и 40,8% в  общей  сумме  доходов.  Расходы    

составили 48154,0 тыс. руб. Профинансировано выпадающих  доходов за 2012  

год из бюджетов  поселений – 2664,6 тыс. руб. (Приисковый  сельсовет-



1767,9т.руб., Новомарьясовский  с/с- 520,0 тыс. руб., Копьевский с/с -

250,0тыс.руб, Красноиюсский  с/совет- 126,7тыс.руб.), из  республиканского  

бюджета- 8054,7 тыс. руб.  Надо  отметить  , что  за  2012  год  

недофинансирование  выпадающих  из  республиканского  бюджета в  разрезе  

предприятий ЖКХ  составило  всего  2-3%  от  фактически  начисленной 

суммы.    По  предоставляемым  жилищно-коммунальным   услугам  за 2012г 

предприятиями  ЖКХ  получены  убытки  в  сумме  2075,4 тыс. рублей, из  

которых  1891,6 тыс. руб. - убытки,  полученные  от  превышения  

себестоимости  над  ЭОТ.  

Помимо  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг,  предприятия  

ЖКХ  обслуживают  бани  в  п. Копьево  и с. Июс, за   2012  год  убытки бани  

недофинансированы  в п. Копьево на  122,7 тыс. руб., в с. Июс – на 20,3тыс.руб.  

Оказание  прочих  платных  услуг за 2012 год  принесло  прибыль   

Копьевскому  ЖКХ – 92,0 тыс. руб., Новомарьясовскому  ЖКХ – 140тыс. руб., 

ЖКХ с.Копьево- 113,8тыс. руб. Убытки  по  прочим платным  услугам 

получены  в   Устинкинском  ЖКХ – 98,6 тыс. руб., Красноиюсском ЖКХ- 43,4 

тыс. руб. ,  Орджоникидзевском  ЖКХ  – 38,8 тыс. руб. В  Приисковом  ЖКХ  

все  расходы  по  прочим  услугам  отнесены  в  затраты  2012  года  ,  а  

доходная  часть  в  2012  году  сформирована  частично, поэтому  полученный 

убыток  в  размере  309,4  тыс. руб.  планируется  перекрыть  в  2013  году. 

В итоге,  по  результатам  работы  за  2012 год с  прибылью  сработали 

Приисковое  ЖКХ (+8,5 тыс. руб.) , Новомарьясовское  ЖКХ (+327 тыс. руб.), 

ЖКХ с.Копьево (+2,2 тыс. руб.), Орджоникидзевское  ЖКХ (+203,6 тыс. руб.), 

убыточными  являются Копьевское  ЖКХ (-1977,1 тыс. руб., в  т. ч.  

недофинансирование 218,1 тыс. руб.) , Красноиюсское  ЖКХ (-347,9 тыс. руб., в 

т .ч. недофинансирование 95,3 тыс. руб., Устинкинское  ЖКХ (-356,1 тыс. руб.). 

В  течение  2012  года  предприятиям  ЖКХ  были  профинансированы  из  

бюджетов  поселений  убытки  2010  года  в  сумме 1109,3 тыс. руб. 

(Копьевскому  ЖКХ – 910,3 тыс. руб., Устинкинскому  ЖКХ - 199,0тыс. руб.) , 

убытки  за  2011 год  в  сумме 1854,8 тыс. руб. (  Копьевскому  ЖКХ – 1360,6 

тыс. руб., Красноиюсскому  ЖКХ- 299,9 тыс. руб.  , ЖКХ с.Копьево -194,3 тыс. 

руб.). 

Дебиторская  задолженность  предприятий  ЖКХ  на  01.01.2013 года  

составила 8653 тыс. руб.,   а  кредиторская  - 9891,7 тыс. руб.  По  сравнению  с    

2011 годом   Дт  задолженность  увеличилась  на  2946,4 тыс. руб. или  на  

51,6% , а  Кт  увеличилась  на 1758,4 тыс. руб. или на  21,6%.  По всем  

предприятиям,  кроме  Приискового  и  Орджоникидзевского  ЖКХ  

прослеживается  превышение  Кт  задолженности  над  Дт. 

По-прежнему  остается  высокой  дебиторская  задолженность  населения 

4046,9 тыс. руб., в  том  числе  просроченная  дебиторская  задолженность  

населения – 2021,4 тыс. руб.  или  50%  от  дебиторской  задолженности  

населения.   



Руководителям  предприятий  ЖКХ  необходимо  активизировать работу  

по  взиманию  просроченной дебиторской  задолженности  населения.  

Собираемость  платежей  населения  за   2012 год  составила 97,7%, что  

выше, чем  в  2011 году  на  1,8% ( 2011г -95,9% ) .  Предъявлено  населению  за   

2012 год 18289,5 тыс. руб., оплачено  населением- 17869,3 тыс. руб.  

Если  у  всех  предприятий  ЖКХ показатели  собираемости находятся в  

пределах  96 - 100% , то  в  Красноиюсском  ЖКХ данный  показатель  снизился   

с  94,5 в  2011г  до  82,2 – в 2012г, более  чем  на  10%. 

Среднесписочная  численность   работников  ЖКХ  района  за   2012  год  

составила 154  человека ,  общий  фонд  оплаты  труда - 20776,6 тыс. руб.,  в  

общих  расходах  она  составляет 38%, а  вместе  с  начислениями – 49,5%.       

Средняя  заработная  плата  на  1  человека  в  месяц  - 11243рубль, что  

выше  уровня    2011 года  на  12,9% (9957). 

Копьевское  ЖКХ – 11830 рублей  ( рабочие – 11225 руб. , АУП – 14294 

рублей)  

Приисковое  ЖКХ – 12625 рублей (рабочие  -11147 рубля, АУП – 18164 

рублей) 

Устинкинское  ЖКХ – 9799 рублей  (рабочие - 9357 рубля.АУП– 12013 

рублей) 

Красноиюсское  ЖКХ – 9316 рублей (рабочие -8790 рублей.АУП–11244 

рублей) 

Новомарьясовское ЖКХ – 9995 рублей (рабочие -8460 рублей.АУП – 

12758руб). 

ЖКХ с.Копьево -7690 рублей (рабочие -6488 рублей.АУП – 9692 руб.) 

Орджоникидзевское  ЖКХ -11120 рублей (рабочие – 9508, АУП – 15150) 

Всего мероприятий выполнено на сумму 15,325 млн. руб., из них: 

-  за счет федерального  бюджета   на сумму – 2,296 млн. руб., за счет 

республиканского бюджета на сумму – 8,657 млн. руб., за счет местного 

бюджета на сумму – 0,030 млн. руб., за счет средств поселений – 4,342 млн. 

руб. 

За счет реализации муниципальных программ выполнены следующие 

мероприятия: 

- произведен капитальный ремонт котельной и инженерных сетей на 

сумму 1,0 млн. руб.; 

- закончено строительство  водопровода в с. Приисковое на сумму 9,1 

млн. руб.; 

- проведена модернизация водопровода в с.Новомарьясово на сумму 0,27 

млн. руб.; 



- разработана ПСД на строительство 24 квартирного жилого дома в с. 

Приисковое.; 

- разработана ПСД на строительство водопровода в д. Кожухово.; 

- проведен ремонт теплотрассы и инженерных сетей в п. Копьево на 

сумму 1,5 млн. руб. 

                                                       Финансы 

На  2012  год доходы  районного  бюджета утверждены,  с  учетом  

вносимых  изменений  и  дополнений, в  объеме  496 133,8  тыс.  рублей,  

расходы   в  объеме 503 270,9тыс.  рублей (с учетов  внутренних  оборотов),  

дефицит  местного  бюджета 7 137,1 тыс.  рублей или 22,7%  с учетом   

уточнения  суммы  остатков  средств  на  счетах  по  учету  средств  местного  

бюджета   на 01.01.2012  года в  сумме 5 566,0  тыс.  рублей. 

       На основании пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного Кодекса РФ дефицит 

местного бюджета определен   5,0 % утвержденного объема собственных 

доходов без учета поступления налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в сумме  1 571,1 тыс. рублей.  

       Фактически   исполнение  доходной  части районного   бюджета  

составило 429 615,2 тыс.  рублей,  расходной  части- 427 442,6 тыс.  рублей, 

профицит    бюджета -2 172,6 тыс.  рублей. 

Доходы 

Общая сумма поступлений по  доходам в районный бюджет  за 2012 год 

составила 429 615,2 тыс. рублей, или 86,6 % к  годовому  назначению, что на 

4,7 % или на 19 128,6 тыс. рублей больше, чем в прошлом году, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы  73 583,7 тыс. рублей, что на 10,1% 

или на 8 224,3 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году; 

- безвозмездные поступления  - 356 031,4 тыс. рублей, что на 8,3% или на 

27 352,8 тыс. рублей больше, чем за прошлый год. 

Наибольший удельный вес в структуре доходов составляют 

безвозмездные поступления (82,9%). 

Структура собственных доходов  районного бюджета  (без учета 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ) 

представлена в следующей таблице:Таблица 24 

 

№ п/п 

 

ДОХОДЫ 

Удельный вес в 

собственных 

доходах, в % 

1 Собственные доходы  100 

1.1 Налог на прибыль 0,4 

1.2. Налог на доходы физических лиц 90,9 



1.3. Налоги на совокупный доход 3,0 

1.4. Государственная пошлина 0,8 

1.5. Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 

0 

1.6. Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

2,5 

1.8. Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

0,5 

1.9. Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

0,3 

1.10. Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

0,8 

1.11. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,8 

1.12. Прочие неналоговые доходы 0 

Фактическое исполнение собственных доходов районного бюджета от 

первоначально утвержденного плана по доходам  за 2012 год составило 96,5 %, 

и от уточненного плана 92,1% или 73 583,7 тыс. рублей, сумма  невыполнения  

6 276,0  тыс.  рублей,  в  том  числе:   

Наименование Плановые 

назначения 

на 2012  год 

Исполнение 

за 2012  год 

%  

исполнения 

Сумма  

отклонения 

(+-) 

Район 79 859,7 73 583,7 92,1 -6 276,0 

Итого 79 859,7 73 583,7 92,1 -6 276,0 

Выполнение уточненного плана по доходам районного бюджета 

характеризуется следующими данными: 

- налог на прибыль поступил в размере 320,8 тыс. рублей при плане 300,0 

тыс. рублей или 106,9% 

- налог на доходы физических лиц поступил в размере 66 903,6 тыс. 

рублей при плане 72 315,7 тыс. рублей или 92,5%. Невыполнение плана по 

данному источнику доходов составляет 5 412,1 тыс. рублей. 

За прошлый год поступления составили  73 203,8 тыс. рублей, т.е. 

произошло уменьшение на 6 300,2 тыс. рублей (-8,6 %). 

Основной причиной невыполнения плана является задолженность  по 

уплате налога сельскохозяйственных предприятий, сумма задолженности 

составляет 4 276,0 тыс. рублей   и предприятий ЖКХ. 



По структуре наибольшую долю в общем объеме поступлений НДФЛ 

занимают – бюджетная сфера (>45%), торговля (>2,0%), сфера производства 

(>41%) (основная доля в сфере производства золотодобывающая 

промышленность), строительство (>1%), транспорт и связь (>7,2%), 

финансовое посредничество (>1,2%), прочие (>4.1%).  

- налоги на совокупный доход поступили в размере 2 226,7 тыс. рублей 

или 93,8 % от плана, невыполнение  плана составляет 146,9 тыс. рублей в том 

числе: 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 

937,1 тыс. рублей или 93,6 % от плана.  

Темп роста к предыдущему году (181,6 тыс. рублей) составил 110,3%. 

Поступления обеспечиваются за счет розничной торговли, занимающей 

70% в общем объеме.  

  - единый сельскохозяйственный налог  289,6 тыс. рублей или 95,0 % от 

плана.  

- государственная пошлина составила  в размере 566,3 тыс. рублей или 

80,9% от плана.  По сравнению с прошлым годом поступления уменьшилось  на 

1 240,4 тыс. рублей. Поступление сократились в связи с изменением 

законодательства, государственная пошлина за регистрацию транспортных 

средств зачисляется в республиканский бюджет в размере 1 326,0 тыс. рублей. 

-доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности поступили в размере 1 827,2 тыс. рублей или 

78,7% от плана. Невыполнение плана составило 493,2 тыс. рублей, из них: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков исполнение 

составило 758,4 тыс. рублей или 102,1%, 

- доходы, получаемые  в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за исключением  земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) исполнение составило 

962,2 тыс. рублей или 67,4% от плана. Отклонение от плана составило 465,2 

тыс.рублей. Причиной невыполнения явились не своевременная оплата 

текущих платежей договоров аренды земельных участков СПК «Копьевский» и 

«Агрофирма Новомарьясово» в сумме 711,7 тыс. рублей. 

Темп роста к предыдущему году (611,2тыс.рублей), за счет увеличения   

заключенных новых договоров аренды земельных участков. 

-по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 



автономных учреждений) исполнение составило 106,6 тыс. рублей или 71,1% от 

плана. К предыдущему  году поступление сократилось 60,2 тыс. рублей, 

причиной сокращения поступлений явилось расторжение договоров аренды и 

отказ от части арендуемого имущества Орджоникидзевского филиала ГУП РХ 

УТИ 

- платежи при пользовании природными ресурсами поступили в размере  

387,7 тыс. рублей или 102,0% от плана. По сравнению с прошлым годом 

поступления увеличились на 207,2 тыс. рублей (+114,8%).  

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

поступили в сумме 207,7 тыс. рублей или 97,5 % от плана. Причиной 

невыполнения плана явилось не своевременная оплата предъявленных счетов. 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили 

в размере 629,3 тыс. рублей или 100,4%. Перевыполнение плана составило 2,3 

тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 

561,5 тыс. рублей. Основным источником поступления  явились доходы от 

продажи  земельных участков на сумму 629,3 тыс. рублей. 

- штрафы, санкции, возмещения ущерба поступили в размере 513,5 тыс. 

рублей или 81,5% от плана. Отклонение от  плана составило 116,5 тыс. рублей. 

По сравнению с прошлым годом поступления уменьшилось на 379,0тыс. 

рублей (- 42,5%). Поступление сократилось за счет снижения фактов 

правонарушения. Также за счет  внесения изменений в законодательство, 

денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области дорожного движения  зачисляются  в республиканский бюджет в 

сумме 487,7 тыс. рублей. 

Поступило не запланированных доходов в сумме 1,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

-прочие  налоги  и сборы (налог с  продаж)-0,2 тыс.  рублей; 

-прочие неналоговые доходы-0,8 тыс. рублей. 

                                                              Расходы 

Расходная часть районного бюджета муниципального образования с  

учетом   внутренних оборотов профинансирована  на 427 442,6 тыс. рублей, или 

84,9% к годовому назначению  503 270,9 тыс. рублей. 

На выплату заработной платы с перечислениями во внебюджетные 

фонды  направлено всего 200 126,2 тыс.  рублей или 96,4% от планового ФОТ -

207 706,3тыс.  рублей, из них за счет собственных средств выплачено 44 347,3 

тыс. рублей (46,7%). 

Расходы  на  капитальные  вложения составили- 55 998,5 тыс.  рублей, из  

них на  строительство  объектов  муниципальной  собственности  12 211,0тыс.  

рублей, восстановительные  работы-17 726,8 тыс.  рублей,  капитальный  

ремонт   объектов социально- культурного  назначения- 10 688,8 тыс.  рублей, 



приобретение  жилья-11 914,9 тыс.  рублей, приобретение основных  средств-

3457,0 тыс.  рублей. 

Субсидии муниципальным предприятиям и организациям  составили-4 

359,2 тыс. рублей. 

Расходы на социальное обеспечение  составили 26 406,3 тыс. рублей. 

На текущее содержание бюджетных учреждений направлено с начала 

года  58 833,9 тыс.  рублей. 

Кроме  того, безвозмездные и безвозвратные перечисления (внутренние  

обороты) составили  -81 718,5 тыс. рублей. 

 По состоянию на 01.01.13 года  кредиторская задолженность сложилась в 

сумме 64 561,9 тыс. рублей, из  них  по  делегированным  полномочиям – 

48 551,2 тыс.  рублей (в том  числе  просроченная- 1 753,8 тыс.  рублей) и по  

собственным  полномочиям- 16 010,7  тыс.  рублей (в том числе просроченная  

3 953,2 тыс.  рублей). 

Кредиторская  задолженность  в  разрезе  экономических  статей: 

 -по заработной плате  с начислением- 9 138,4 тыс. рублей (за  декабрь месяц); 

-по опеке-1 108,7ыс. рублей; 

-по  книгоиздательской продукции-98,1  тыс.  рублей; 

-по командировочным расходам бюджетных учреждений- 149,2тыс. рублей; 

-по услугам связи-159,7 тыс. рублей; 

-по транспортным услугам- 173,8 тыс. рублей; 

-коммунальным услугам – 1617,5 тыс. рублей за электроэнергию; 

-задолженность по статьям 225,226 «Услуги на содержание имущества» и 

«Прочие услуги»- 8 680,0 тыс. рублей (в т.ч. капитальный  ремонт учреждений-

1525,2  тыс.  рублей,  за  разработку ПСД-3100,0 тыс.  рублей); 

-по статьям 310,340 «Увеличение стоимости основных средств» и « Увеличение 

стоимости материальных запасов»-43 436,5 тыс. рублей (в  том  числе  за  

выполненные  работы по  строительству   школы с. Июс-29715,7 тыс.  рублей, 

столовой-3655,8  тыс.  рублей, музея-1381,0 тыс.  рублей). 

По  сравнению с 2011  годом  кредиторская задолженность    увеличилась   

на 49 801,1  тыс.  рублей. 

Источники  внутреннего  финансирования  дефицита 

консолидированного бюджета 

На покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении 

районного бюджета, был привлечен бюджетный кредит из республиканского 

бюджета  в сумме 4,0 млн. рублей на основании договора  №1/10 от 15  марта  

2012 года. Указанный  кредит погашен своевременно и полностью, процентные  



платежи существенно  ниже ставок по банковским  кредитам, что  позволило 

снизить  расходы бюджета по обслуживанию долговых  обязательств. 

                    Степень сбалансированности местных бюджетов    

                                      муниципальных районов, % 

 

Средний показатель по степени сбалансированности местных бюджетов 

по итогам 2012 года незначительно уменьшился на 1,9% по сравнению с 2011 

годом. 

Увеличение показателя по степени сбалансированности бюджета за 2012 

год по сравнению с 2011 годом установлено по Бейскому району на 1,8%, 

Боградскому району на 2,4%, Орджоникидзевскому и Ширинскому районам на 

0,8%. 

За 2012 год установлен рост кредиторской задолженности по отношению 

к  2011 году. По состоянию на 1 января 2013 года имеет просроченную 

кредиторскую задолженность г. Саяногорск.  

           Отношение кредиторской задолженности к общему объему расходов  

                             бюджетов муниципальных районов, %



 

 

По сравнению с 2011 годом, за 2012 год по муниципальным районам 

увеличился уровень просроченной кредиторской задолженности к общему 

объему расходов бюджетов в среднем на 0,5%. 

Просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2013 года 

установлена по Боградскому (3,5%), Усть-Абаканскому (2,9%) районам. 

Остальные муниципальные районы не имеют просроченной кредиторской 

задолженности.  

Средний показатель городских округов по уровню обеспеченности 

расходов на выполнение собственных полномочий собственными доходами за 

2012 год по отношению к 2011 году уменьшился на 1,5% и составил 72,4%. 

Увеличение показателя по уровню обеспеченности расходов на 

выполнение собственных полномочий собственными доходами в 2012 году по 

отношению к 2011 году установлено по городам: Абакан, Саяногорск. 
 

Уровень обеспеченности расходов на выполнение собственных 

полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов 



собственными доходами, %

 
 

 

Уровень обеспеченности расходов на выполнение собственных 

полномочий собственными доходами по сравнению с анализируемым периодом 

прошлого года в целом по муниципальным образованиям районного уровня 

снизился на 2,2%.  

За 2012 год выше среднего имеют показатель уровня обеспеченности 

расходов на выполнение собственных полномочий собственными доходами по 

муниципальным районам: Алтайский район (на 1,5%), Бейский район (на 

15,2%), Усть-Абаканский район (на 7,3%), остальные районы имеют данный 

показатель ниже среднего показателя.  

         Отношение долга муниципальных районов к доходам бюджета, % 

 

В среднем отношение муниципального долга к доходам бюджетов 

муниципальных районов на 1 января 2013года возросло на 0,1%. 



Муниципальный долг на отчетный период установлен по Аскизскому 

району (0,9%), Усть-Абаканскому району (0,7%), Ширинскому району (0,4%).  
 

          Уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов, % 

 

Показатель уровня бюджетной обеспеченности за 2012 год выше 

среднего уровня бюджетной обеспеченности по муниципальным районам 

составил по Алтайскому (102,2%), Аскизскому (100,2%), Бейскому (100,5%), 

Орджоникидзевскому (101,5%), Таштыпскому (100,2%) районам. 

В целом по муниципальным образованиям Республики Хакасия за 2012 

год по сравнению с 2011 годом показатели финансовой устойчивости снижены.  

 

1.3. Основные проблемы социально-экономического развития 

 

В  результате  проведенного  анализа  социально-экономического развития 

развития  муниципального  образования  Орджоникидзевский  район обозна - 

чились  следующие  проблемы. 

 

Основные социальные проблемы в районе: 

-высокий уровень регистрируемой безработицы. 

      Уровень  безработицы  в  2012  году   по сравнению  с предыдущим 2011 

годом  повысился  на  0,6 %  и  достиг  3,1 % ,  это  в  2  раза   выше среднерес- 



публиканских  показателей ( по Республике  Хакасия  уровень  зарегистриро - 

ванной безработицы за 2012 год  составил 1,5 % ). 

Занятость и безработица 
                                                                                                                   Таблица 25 

 

2008 год 

2009 

год 

2010 

год 2011 год 
2012 год 

Численность экономически активного 

населения,  человек 

3911 4117 5669 3995 3799 

из них:      

Занято в экономике 3549 3668 3613 3814 3575 

Безработные      

Численность официально 

зарегистрированных безработных,  

человек, на конец года 

362 270 217 181 223 

Уровень зарегистрированной безработицы 

на конец года, % 

5,0 3,6 2,7 2,5 3,1 

 

Структура занятости населения,  

процент к общей численности занятых в экономике 
                                                                                                                    Таблица  26 

 

2008 

2009 

год 

2010 

год 2011 год 
2012 год 

Занято в экономике – всего 3549 3668 3793 3813 3575 

в том числе:      

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

1217 1258 1253 1097 1068 

Добыча полезных ископаемых - 120 339 512 447 

Обрабатывающие производства 210 207 67 140 106 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

136 91 193 129 104 

Строительство 130 141 111 112 122 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 12 22 13 12  

Транспорт и связь 33 91 26 23 27 

Финансовая деятельность 20 14 23 21 19 

Операции с недвижимым имуществом. 

аренда предоставление услуг, 

государственное управление  и 

обеспечение военной безопасности;  

79 71 28 73 55 

Социальное страхование 453 444 482 445 360 

Образование  719 634 728 701 710 

Здравоохранение и предоставление  

социальных услуг 

384 382 377 373 387 

Предоставление прочих коммунальных и 

персональных услуг  

157 177 153 176 171 

 



- низкая заработная плата. 

Среднемесячная заработная плата по республикеза 2012 год составила 

23334,2 рубля и возросла по сравнению с 2011 годом на 12,1%, а реальная 

заработная плата увеличилась на 6,4%.  

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций по республике составила 24536,0 рубля, что на 12,7% больше 

значения прошлого года.  

Самые высокие темпы роста среднемесячной начисленной заработной 

платы наблюдались в Усть-Абаканском районе – 122,6%. На втором месте 

Ширинский район (120,4%), на третьем - Алтайский район (117,7%).  

В городах Абакане и Саяногорске среднемесячная начисленная 

заработная плата по крупным и средним предприятиям в 2012 году была выше 

средней по республике. Во всех остальных муниципальных образованиях 

заработная плата ниже средней. Продолжает оставаться высокой 

дифференциация среднемесячной заработной платы между муниципальными 

образованиями республики. Самая высокая заработная плата по итогам 2012 

года в г. Саяногорске – 29167,3 рубля, самая низкая в Боградском районе – 

14525,1и Орджоникидзевском районе 15497,3 тыс. рублей. Самая низкая 

заработная плата составляет  49,8% от уровня самой высокой.  
Динамика среднемесячной начисленной заработной платы  

(крупных и средних организаций)  

в разрезе муниципальных образований 
Таблица 27 

Муниципальное  

образование 

Анализируемый период 
Абсолютный прирост, 

рублей 

Относительный 

прирост, % 
2010 г. 2011 г.  2012 г. январь-декабрь 

2011г  
к январю-

декабрю 2010 г 

январь-декабрь 

2012г  
к январю-

декабрю 2011 г 

январь-декабрь 

2011г  
к январю-

декабрю 2010 г 

январь-декабрь 

2012г  
к январю-

декабрю 2011 г 

г. Абакан 22672,8 25153,9 28642,3 2481,1 3488,4 10,9% 13,9% 

г. Абаза 15548,1 18324,0 21305,1 2775,9 2981,1 17,9% 16,3% 

г. Саяногорск 23408,2 26465,2 29167,3 3057,0 2702,1 13,1% 10,2% 

г. Сорск 15504,7 18167,9 19742,5 2663,2 1574,6 17,2% 8,7% 

г.Черногорск 17713,0 20738,2 22108,8 3025,2 1370,6 17,1% 6,6% 

Алтайский р-н 13072,4 15022,9 17688,2 1950,5 2665,3 14,9% 17,7% 

Аскизский р-н 14880,7 17498,2 20101,5 2617,5 2603,3 17,6% 14,9% 

Бейский р-н 13525,2 15606,2 17549,5 2081,0 1943,3 15,4% 12,5% 

Боградский р-н 11294,0 12655,5 14525,1 1361,5 1869,6 12,1% 14,8% 

Орджоникидз. р-н 11601,0 13733,0 15497,3 2132,0 1764,3 18,4% 12,8% 

Таштыпский р-н 12481,9 19849,9 18976,8 7368,0 -873,1 59,0% -4,4% 

Усть-Абакан.р-н 13404,8 14784,0 18122,0 1379,2 3338,0 10,3% 22,6% 

Ширинский р-н 12430,2 14163,7 17059,4 1733,5 2895,7 13,9% 20,4% 

Республика Хакасия 19122,6 21758,8 24536,0 2636,2 2777,2 13,8% 12,8% 

 

- сложная демографическая ситуация в районе. 

Миграционная убыль сохраняется  на протяжении 8 лет. Молодежь, уезжая на учебу, 

остается на постоянное место жительства в городах. Много семей тоже меняют 



постоянное место жительства. 

Таблица 28 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число прибывших, человек 380 330 329 284 274 241 299 413 

Число убывших, человек 439 407 418 396 365 346 522 602 

Миграционная убыль -59 -77 -89 -112 -91 -105 -223 -192 

Основные проблемы в районе: 

- в сфере сельского хозяйства 

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, 

прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной 

инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и 

информационных ресурсов, готовой продукции; 

– финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, накопленной 

декапитализацией, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие 

отрасли, слабым развитием страхования при производстве 

сельскохозяйственной продукции; 

– дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и 

качеством жизни в сельской местности; 

в сфере автомобильного транспорта: 

– существенный износ (до 85%) и выбытие основных фондов; 

– значительное увеличение тарифов на услуги всех видов транспорта в связи с 

постоянно растущими ценами на энергоносители, что в свою очередь снижает 

уровень востребованности услуг автомобильного транспорта; 

– проблема нелегальных перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров 

автомобилями вместимостью менее 8 чел., которая влияет на отток пассажиров 

от законопослушных перевозчиков, соблюдающих все требования 

транспортного законодательства; 

– отсутствие в республиканском центре альтернативного автовокзала не 

позволяет расширять маршрутную сеть и развивать конкуренцию;  

в сфере железнодорожного транспорта: 

-возобновление железнодорожного рейса « Абакан-Ачинск-Красноярск». 

в сфере дорожного хозяйства: 

– сокращение финансирования или полное замораживание федеральных и 

крупных региональных проектов по развитию транспортной инфраструктуры; 

– нормативы денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в 



Республике Хакасия одни из самых низких. В связи с этим общий уровень 

финансирования республиканского дорожного хозяйства находится на одном 

из последних мест. 

в сфере малого предпринимательства: 

– снижение темпов роста основных экономических показателей субъектов 

малого предпринимательства (среднесписочная численность работников, 

оборот предприятий, инвестиции в основной капитал); 

-  неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки;  

-   несовершенство системы налогообложения; 

-  низкая обеспеченность квалифицированными кадрами и недостаточный 

уровень знаний у предпринимателей; 

-  развитие малого бизнеса преимущественно в сфере торговли и 

общественного питания; 

-  несовершенство нормативной правовой и методической базы. 

в сфере строительства: 

– недостаточное развитие внутреннего рынка производства строительных 

материалов организациями Орджоникидзевского района, в связи с чем 

значительный объем строительных материалов завозится из других городов и 

регионов; 

- недостаточный уровень внедрения современных технологий строительства и 

производства строительных материалов; 

– низкий уровень платежеспособного спроса населения на жилье; 

– недостаточная развитость институтов долгосрочного кредитования: 

инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования; 

– высокий уровень рисков и издержек на рынке жилья. 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

- достаточно высокий показатель физического износа оборудования объектов 

коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда; 

- недостаточный уровень внедрения энергоэффективного оборудования при 

проведении модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 

– низкий уровень инвентаризации коммунальных сетей, энергообъектов 

оборудования и жилищного фонда; 

– недостаточное внимание к энергосберегающей политике, направленной на 

оптимизацию и рациональное использование энергоресурсов, в том числе 

внедрение приборов учѐта в целях оптимизации потребления ресурсов; 

– невысокий уровень качества жилищных услуг; 

– низкая платежная дисциплина населения. 



1.4. Резервы социально-экономического развития 

По состоянию на 01.11.2013 года  в Орджоникидзевском районе имеется резерв 

земель сельскохозяйственного назначения для дополнительного включения в 

севооборот в размере 2200га, из которых: 

Пашня –       1100га 

Пастбища –    760га 

Сенокосы –     340га 

 Для включения указанных площадей в севооборот необходимо провести 

процедуры межевания и постановки на кадастровый учет. На эти цели 

требуется дополнительно 800тыс.руб. 

    Экономический эффект в виде арендной платы, выручки от продажи земли, 

дополнительной продукции сельского хозяйства (зерно, молоко, мясо и др.), 

занятости населения в сельхозпроизводстве от дополнительного включения в 

севооборот 2200га земель сельскохозяйственного назначения составляет до 3-

4млн.руб. в год. 

 

                     1.5. SWOT – анализ муниципального образования  

Орджоникидзевский район 

 

Водопользование. 

Сильные стороны. 

Обеспеченность Орджоникидзевского района водными ресурсами оценивается 

как высокая. Территория в 10-ти километровой зоне в обе стороны от таких 

источников поверхностного стока как Чулым, Черный Июс, Белый Июс 

относится к благоприятной для возможного обеспечения крупного города с 

одним водоѐмким предприятием. В Орджоникидзевском районе 

обеспеченность ресурсами подземных вод на душу населения достигает 24,3-

53,7 тыс.м3/год. При этом забор воды потребителями района является одним из 

минимальных из районов Республики Хакасия (меньше только в Таштыпском и 

Богдарском районах) - 0,04 млн. м3 из поверхностных водных объектов и 0,67 

млн. м3 из подземных источников. 

Слабые стороны:  

Несмотря на обеспеченность водными ресурсами количественно, район 

испытывается недостаток в воде питьевого качества. Так, количество проб 

воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям выше только в Богдарском районе. Сброс 

сточных вод в районе составляет 0,21 млн. м3, из них часть сбрасывается на 

рельеф, остальные (0,18 млн. м3) – без очистки либо недостаточно очищенные в 

поверхностные водные объекты. Безвозвратное водопотребление - 0,54 млн. м3, 

что составляет 76% от общего забора и является большой величиной. Основной 

причиной потерь воды является неудовлетворительное техническое состояние и 



значительный процент изношенности водопроводных сетей коммунальных и 

промышленных систем водоснабжения. Ввиду связности используемого 

подземного горизонта с рекой Белый Июс, 0,20 млн. м3 забрано из подземных 

источников в ущерб поверхностному стоку. Экономия свежей воды за счет 

внедрения систем оборотного водоснабжения составляет в районе порядка 50-

60%, что является не максимально достижимым показателем для 

специализации промышленных предприятий района. 

Возможности: 

Район имеет значительные предпосылки к обеспечению населения и 

промышленности водой необходимого качества и в необходимых количествах. 

В частности, улучшение качества подаваемой населению воды за счет 

строительства очистных сооружений, экономия воды за счет снижения потерь 

при транспортировке и производственных циклах, внедрения оборотного и 

повторно-последовательного водоснабжения, улучшения качества воды в 

поверхностных водных объектах путем строительства канализационных 

очистных сооружений. 

Угрозы:Недостаток финансирования данных мероприятий. 

Производственные зоны 

Сильные стороны 

1. Орджоникидзевский район обладает ведущими позициями в Республике 

Хакасия в области сельского хозяйства (по растениеводству), что создает 

благоприятные условия для развития пищевой промышленности на базе 

местного сырья. Близость к потенциальным рынкам сбыта в городах 

Красноярского края создает дополнительное конкурентное 

преимущество по сравнению с другими районами Хакасии.  

2. На территории района расположены крупнейшее месторождение медно-

молибденовых руд (Агаскырское) и алюминиевых руд (Кургусульское), 

которые могут стать базой для развития горнодобывающей 

промышленности. 

3. Орджоникидзевский район обладает ресурсами рудного и россыпного 

золота, лесными ресурсами, запасами общераспространенных полезных 

ископаемых. 

1. 4.Орджоникидзевский район обладает развитой транспортной 

инфраструктурой. 

Слабые стороны 

1. Дефицит квалифицированных кадров, необходимых для развития 

промышленных предприятий; 

2. Перспективы разработки Кургусульского месторождения маловероятны. 

Анализ рынков металлургического сырья показывает, что компания 

«Русал», основной российский производитель алюминия, ориентируется 

на производство глинозема из бокситов (в Кургусульском 

месторождении содержатся нефелины).  



3. Запасы золота, сосредоточенные на территории района, незначительны 

даже по меркам Республики Хакасия. Исходя из анализа данных, 

опубликованных на сайте Управления по недропользованию по РХ, 

прогнозные ресурсы коренного и россыпного золота Саралинского и 

Юзикского узлов составляют менее 7% от прогнозных ресурсов Хакасии 

в целом. При этом потенциал развития золотодобычи в Хакасии 

значительно уступает, в частности, Красноярскому краю и Иркутской 

области. 

4. Серьезным препятствием для освоения лесных ресурсов является горный 

рельеф. Более 50% территории занимают защитные леса. Лесосырьевая 

база района истощена в результате интенсивного использования в 

советский период. Значительная часть доступных лесных ресурсов 

Горячегорского лесничества в северо-западной части района занята 

запрещенными к рубке кедровыми насаждениями. Значительная часть 

лесосеки Копьевского лесничества в юго-западной части района 

недоступна в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры. 

Потенциал лесного комплекса района значительно уступает таежным 

районам Красноярского края и Иркутской области, что ограничивает 

привлечение внешних инвесторов в развитие лесного комплекса. 

5. Энергетические сети района развиты недостаточно. Резервов 

существующих центров питания для подключения крупных объектов 

недостаточно. Сети 550, 220 кВ идут через территорию района 

транзитом. Значительное расстояние до подстанций предполагает 

высокие затраты на развитие энергетической инфраструктуры. 

Возможности  

1. Наиболее благоприятные условия для развития пищевой 

промышленности имеются в райцентре п. Копьево, а также в центрах 

сельских поселений, где расположены крупные сельхозпроизводители – 

с. Июс, с. Копьево, с. Новомарьясово, с. Устинкино. Благоприятными 

факторами в пользу размещения пищевых производств в п. Копьево и с. 

Июс является наличие железнодорожных станций. В с. Сарала, с. 

Орджоникидзевское, а также в п. Копьево имеются предпосылки для 

создания производств по переработке пищевых лесных ресурсов 

(кедровые орехи, грибы, ягоды и др.). 

2. Основной центр золотодобычи на территории Орджоникидзевского 

района смещается в Юзикский золоторудный узел, расположенный в 

труднодоступных горных районах в северо-западной части района. Для 

разработки месторождений золота создан вахтовый поселок. Ближайший 

к Юзику населенный пункт – с. Орджоникидзевское – может взять на 

себя часть функций по обслуживанию новой золотодобывающей зоны. 

Золотодобыча в районе с. Приисковое развивается при условии 

проведения соответствующих горно-геологических обоснований. 

3. Наиболее благоприятные условия для развития деревообрабатывающей 

промышленности имеются в райцентре п. Копьево, с. Сарала. Данные 



населенные пункты обеспечены необходимыми кадрами. Преимуществом 

п. Копьево является наличие транспортной инфраструктуры 

(железнодорожная станция), преимуществом с. Сарала является близость 

к наиболее перспективным участкам расчетной лесосеки. В п. 

Полуторник сочетаются оба фактора. 

4. Развитие энергетической инфраструктуры района в рамках 

инвестиционных программ ОАО «Хакасэнерго» позволит увеличить 

привлекательность района для крупных инвесторов.  

Угрозы 

1. Истощение запасов месторождения полезных ископаемых без поиска 

новых оставляет горнодобывающие предприятия района (в первую 

очередь золотодобывающие) без обоснованной ресурсно-сырьевой базы. 

2. Интенсивная разработка лесов, а также месторождений золота, 

расположенных на водоразделе, в верховьях горных рек может оказать 

значительное негативное воздействие на качество поверхностных вод 

рек, в первую очередь, рек бассейна р. Чулым.  

 

Сельскохозяйственные  зоны. 

Сильные стороны 

1. Орджоникидзевский район обладает благоприятными условиями для 

ведения сельского хозяйства, в первую очередь, растениеводства. К 

основным благоприятствующим факторам относятся наличие 

плодородных черноземных почв, а также более благоприятный режим 

увлажнения по сравнению с более южными районами Хакасии. 

2. Орджоникидзевский район занимает лидирующие позиции в Республике 

Хакасия по сбору зерновых культур. В районе производится немногим 

менее 30% всего зерна, выращенного в республике. Лидерство по 

качественным (удельным) показателям, таким как урожайность зерновых 

культур и надои молока свидетельствуют о высокой эффективности 

данных направлений сельского хозяйства в районе. 

3. В Орджоникидзевском районе в отличие от ряда других районов Хакасии 

сохранились и продолжают работу основные крупные 

сельскохозяйственные организации – СПК Копьевский (с. Устинкино), 

ОАО «Агрофирма Новомарьясово». 

Слабые стороны 

1. Слабый уровень развития сельского хозяйства в районе в сравнении с 

сопредельными регионами: урожайность зерновых культур и надои 

молока в Орджоникидзевском районе ниже среднего уровня по 

Сибирскому федеральному округу и существенно уступают аналогичным 

показателям Красноярского края, Кемеровской и Иркутской областей. В 

абсолютных выражениях валовой сбор зерна Орджоникидзевском районе 

составляет всего лишь в пределах 1% от валового сбора Красноярского 

края. Данные показатели не позволяют в настоящее время выделить в 



Орджоникидзевском районе зону развития сельского хозяйства 

межрегионального значения и свидетельствуют о недостаточно 

эффективной реализации в целом благоприятного агроклиматического 

потенциала.  

2. Характерные проблемы агропромышленного комплекса района: низкий 

уровень зарплаты, дефицит квалифицированных кадров, увеличение 

износа техники. Современные технологии внедряются недостаточно 

интенсивно. Кризисная ситуация наблюдается в животноводстве – 

основной отрасли специализации агропромышленного комплекса района, 

дающей более 50% объема реализации сельскохозяйственной продукции: 

имеется тенденция к сокращению поголовья скота. 

Сельскохозяйственные предприятия не имеют собственных ресурсов для 

проведения комплексной модернизации без привлечения внешнего 

финансирования.    

3. Низкий уровень развития малого бизнеса в сельском хозяйстве – в районе 

зарегистрировано всего 42крестьянско-фермерских хозяйства. 

4. В соответствии с утвержденным Лесным планом Республики Хакасия, 

Сельскохозяйственные угодья Орджоникидзевского района расположены 

на землях лесного фонда, что создает определенные ограничения для 

ведения сельского хозяйства. 

Возможности 

1. Эффективное использование высокого агроклиматического потенциала 

района. Достижимой целью в долгосрочной перспективе является трех-

четырехкратное увеличения объема производства сельскохозяйственных 

культур за счет двукратного повышения урожайности (с достижением 

средних показателей, характерных для сельскохозяйственных районов 

Красноярского края) и полтора-двукратного увеличения посевных 

площадей. 

2. Обеспечение рационального использования особо ценных и 

продуктивных сельскохозяйственных угодий. Целесообразно обеспечить 

доступ наиболее эффективных сельхозпроизводителей к таким угодьям. 

3. Содействие сбыту сельскохозяйственной продукции, произведенной на 

территории района путем стимулирования развития местной пищевой 

промышленности, содействия создания современных складских 

мощностей. Благоприятные условия для развития пищевой 

промышленности имеются в п. Копьево, с. Копьево, с. Устинкино, с. 

Новомарьясово, с. Июс. 

4. Стимулирование развития крестьянско-фермерских хозяйств, иных форм 

малого бизнеса в сектора АПК в малых сельских населенных пунктах в 

восточной степной части района.  

5. Создание условий для привлечения внешних инвесторов в 

агропромышленный комплекс района. 

Угрозы 

1. Возможная деградация сельскохозяйственных земель в результате 



экстенсивной эксплуатации без проведения необходимых 

агромелиоративных мероприятий. Холмистый рельеф в 

Новомарьясовском сельсовете способствует развитию водной эрозии и 

оврагообразованию. На орошаемых землях в Красноиюсском сельсовете 

существует угроза засоления, а также подтопления прилегающих 

сельскохозяйственных угодий. 

2. Конкуренция за рынки сбыта, инвестиции и квалифицированные кадры 

со стороны динамично развивающихся сельскохозяйственных районов 

Красноярского края, Кемеровской области, Алтайского края, со стороны 

других районов Хакасии. 

Туристические зоны. 

Сильные стороны 

1. На территории Орджоникидзевского района имеются привлекательные 

туристические зоны – «Ивановские озера» близ с. Приисковое и 

«Сундуки» близ с. Июс. Каждая из этих зон отличается уникальными по 

красоте природными ландшафтами и привлекает ежегодно тысячи 

посетителей из Хакасии и других регионов. 

2. Близ автодороги Копьево – Устинкино находится Сулекская писаница – 

уникальный памятник археологии федерального значения, широко 

известный в профессиональных кругах за пределами Хакасии.  

3. Близкое расположение относительно озер Ширинского района, 

привлекающих ежегодно сотни тысяч посетителей из Хакасии, 

Красноярского края, других регионов Сибири.  

Слабые стороны 

1. Орджоникидзевский район характеризуется значительной удаленностью 

и низкой транспортной доступностью из Абакана. 

2. Отсутствуют объекты размещения туристов в непосредственной близости 

от основных достопримечательностей. Достопримечательности 

расположены на удалении от райцентра п. Копьево. Гости района 

вынуждены ночевать в палатках. Гостиница в п. Копьево не отвечает 

современным требованиям.  

3. Недостаточно развита система общественного питания, торговли и 

других видов обслуживания туристов.  

Возможности  

1. Комплексное развитие природного парка «Ивановские озера», 

включающего горнолыжный курорт, объекты размещения, транспортную 

и инженерную инфраструктуру. В качестве основной специализации 

предполагается всесезонный горнолыжный туризм. Дополнительная 

специализация в летнее время – экологический туризм, включая 

разнообразные пешеходные и конные маршруты, а также различные виды 

активного отдыха. 

2. Комплексное развитие туристической зоны «Сундуки». Создание 

удобной инфраструктуры размещения туристов с предложением 



сопутствующих услуг общественного питания, активного отдыха, 

торговли сувенирами постановкой культурно-исторических 

реконструкций и театральных представлений с учетом хакасского 

национального колорита. Создание новых рабочих мест в организациях, 

специализирующихся на обслуживании туристов.     

3. Музеефикация объектов культурного наследия, в первую очередь, 

Сулекскойписаницы и наскальных рисунков горной гряды «Сундуки» с 

обеспечением их охраны и популяризации. Развитие на прилегающей к 

писанице площадке комплекса юрт, приспособленных для временного 

пребывания туристов.  

4. Капитализация транзитного потенциала Орджоникидзевского района для 

туристов, направляющихся на отдых к озерам Ширинского района. 

Развитие в п. Копьево туристического центра, включающего 

комфортабельную гостиницу, комплекс транспортных услуг, 

экскурсионное обслуживание, услуги общественного питания и досуга. 

Обеспечение скоростной пассажирской связи п. Копьево с аэропортом г. 

Абакан для удобной доставки туристов из других регионов.  

5. Развитие туристических маршрутов с в высокогорных районах 

Кузнецкого Алатау у границы с Кемеровской областью в юго-западной 

части района. Данные территории отличаются живописными горными 

ландшафтами с гольцами, альпийскими лугами, высокогорными озерами. 

6. Изучение свойств воды озера Сульфатное с последующим возможным 

его использованием в бальнеологических целях. 

7. Организация экскурсионного посещения туристами золотодобывающих 

предприятий и заброшенных золотых приисков с предоставлением 

ограниченной возможности самостоятельной добычи золота. 

8. Организация индивидуальных охотничьих и рыболовных туров в горной 

тайге. 

9. Развитие производства сувенирной продукции с хакасским 

национальным колоритом. Продажа туристам кедровых орехов и 

продуктов их переработки. 

Угрозы 

1. Угроза разрушения хрупких экосистем высокогорных Ивановских озер и 

прилегающих альпийских лугов в случае бесконтрольного увеличения 

туристического потока в природном парке. 

2. Разрушение памятников археологии. 

Жилищное строительство. 

Сильные стороны 

1. Равнинная часть территории Орджоникидзевского района в целом 

благоприятна для развития жилищного строительства. В пределах границ 

ряда населенных пунктов (в т. ч. п. Копьево, с. Копьево, с. 

Орджоникидзевское) имеются значительные резервы для развития 

жилищного строительства.  



2. К большинству населенных пунктов прилегают крупные массивы 

земельных участков земель сельскохозяйственного назначения, которые 

находятся в муниципальной собственности, не используются по прямому 

назначению и могут быть переведены в земли населенных пунктов на 

основании разработки и утверждения генеральных планов поселений.  

3. Природно-климатические условия равнинной части Орджоникидзевского 

района более благоприятны для проживания людей по сравнению с 

территориями Сибири, расположенными в полосе вдоль Транссиба и 

севернее.  

4. Район обладает развитой сетью учреждений социальной инфраструктуры, 

имеются благоприятные условия для занятия сельским хозяйством, 

заготовки и переработки лесных ресурсов. 

Слабые стороны 

1. В ряде населенных пунктов (в т.ч. с. Устинкино, с. Июс, с. 

Новомарьясово, п. Гайдаровск, д. Когунек, д. Кобяково) практически 

исчерпаны возможности для развития жилищного строительства в 

имеющихся границах. Необходимо их расширение на основании 

разработки и утверждения генеральных планов сельских поселений.  

2. Значительная удаленность территории района от республиканского 

центра, что в отсутствие скоростного транспортного сообщения 

ограничивает доступ жителей района к объектам социальной 

инфраструктуры республиканского значения, сконцентрированным в 

Абакане.   

3. Населенные пункты района слабо обеспечены коммунальными услугами. 

Доступ к централизованному теплоснабжению,  водоотведению имеет 

лишь часть населения, проживающая в центрах поселений (п. Копьево, с. 

Копьево, с. Новомарьясово, с. Устинкино, с. Июс, с. Приисковое). 

Централизованное газоснабжение отсутствует. Коммунальные системы 

характеризуются высоким износом, что негативно отражается на качестве 

услуг и размере тарифов. 

4. В Орджоникидзевском районе существует проблема занятости населения: 

количество рабочих мест в крупных и средних организациях имеет 

тенденцию к сокращению, малый бизнес развивается недостаточно 

интенсивно. Предлагаемый уровень зарплаты ниже по сравнению, в том 

числе, с сопредельным Красноярским краем, который наоборот 

испытывает дефицит рабочей силы.  Перечисленные факторы 

способствуют миграционному оттоку населения из района.  

Возможности 

1. Резервирование и выделение новых территорий для развития жилищного 

строительства. В первую очередь, на землях, прилегающих к райцентру п. 

Копьево и центрам сельских поселений. Данные задачи должны решаться 

в генеральных планах сельских поселений.  

2. Создание в районе новых рабочих мест за счет поддержки существующих 

и создания условий для привлечения новых крупных и средних 



предприятий в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, 

добычи полезных ископаемых, лесного комплекса (см. далее 

соответствующие разделы).  

3. Создание в районе благоприятных условий для занятия жителей района 

индивидуальным предпринимательством и создания малых предприятий 

в первую очередь, в области сельского хозяйства (крестьянско-

фермерские хозяйства), туризма, сфере обслуживания и др. 

4. Создание условий для развития рынка доступного жилья, что 

предполагает комплекс мер по упрощенному режиму предоставления 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, по 

стимулированию производства недорогих строительных материалов на 

базе местного сырья, развитие механизмов ипотеки и др. 

5. Повышение привлекательности территории района благодаря 

повышению охвата жителей района коммунальными услугами, 

улучшению их качества, снижению себестоимости.  

6. Обеспечение жителей района социально-культурными и бытовыми 

услугами высокого качества.  

Угрозы 

1. Недостаточно высокие темпы развития и эффективность работы 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий района в 

сочетании с более высокими темпами экономического развития в других 

районах Хакасии, а также в прилегающих районах Сибири (Красноярский 

край, Кемеровская, Иркутская, Томская, Новосибирская области) будут 

способствовать оттоку из района наиболее квалифицированных кадров и 

молодежи; 

2. Отсутствие планомерной работы с инвесторами может снизить 

социально-экономический эффект от капиталовложений в 

горнодобывающую промышленность и лесной комплекс района. При 

использовании инвестором временных вахтовых поселков и привлечении 

работников по вахтовому методу сводятся к минимуму стимулы к 

развитию социальной инфраструктуры района с повышением качества 

жизни населения. 

3. Дальнейший износ жилищного фонда, коммунальной и социальной  

инфраструктуры будет способствовать снижению привлекательности 

населенных пунктов района для населения. 

4. В перспективе существует угроза обострения экологических проблем, 

связанных с отсутствием экологически безопасных объектов захоронения 

твердых бытовых и промышленных отходов, с недостаточным развитием 

систем канализации и очистки сточных вод (коммунальные очистные 

сооружения имеются лишь в п. Копьево). Райцентр п. Копьево 

расположен в котловине. В зимний период возможно возникновение 

застойных явлений в приземных слоях атмосферы, сопровождающихся 

высоким загрязнением атмосферного воздуха 

Развитие транспортной инфраструктуры. 



Сильные стороны 

1. Орджоникидзевский район находится ближе остальных районов Хакасии 

к Транссибу – основного транспортного коридора Сибири; 

2. Наличие круглогодичных автодорожных подъездов ко всем населенным 

пунктам района; 

3. Наличие железнодорожной линии проходящей через центр территории 

района; 

4. В Орджоникидзевском районе, в отличие от других районов Хакасии, 

имеется собственное автотранспортное предприятие. 

Слабые стороны 

1. Орджоникидзевский район расположен в стороне от федеральной 

автодороги М-54. 

2. Копьево является наиболее удаленным от Абакана районным центром 

Хакасии, что затрудняет доступ населения района к социальным, 

потребительским и другим услугам, предоставляемым в республиканской 

столице. 

3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования без 

асфальтобетонного покрытия выше, чем в среднем по республике.  

4. Транспортное сообщение центральной части района с его северо-

западной окраиной отсутствует; 

5. Низкая плотность расселения и низкая людность многих сельских 

населенных пунктов.  

6. Естественные рельефные преграды на западе района препятствуют 

спрямлению и развитию дорожной сети. 

Возможности 

1. Строительство / реконструкция автомобильных дорог с обеспечением 

асфальтированных подъездов ко всем населенным пунктам района, а 

также к перспективным туристическим и производственным зонам с 

повышением скоростного режима и безопасности автодорог; 

2. Развитие сети объектов придорожного сервиса, рассчитанных для нужд 

населения района, а также транзитного автотранспорта, в том числе 

туристов; 

3. Развитие автобусных пассажирских перевозок с обеспечением удобного 

доступа жителей сельских поселений района к социальным и 

потребительским услугам, предоставляемым в райцентре п. Копьево; 

4. Обеспечение скоростного автобусного, возможно, железнодорожного 

сообщения между райцентром Копьево и республиканской столицей 

Абаканом; 

5. Развитие железнодорожной инфраструктуры в том числе с повышением 

интенсивности движения по линии Ачинск – Шира – Абакан, а также с 

возможным строительством железнодорожных подъездов к 

перспективным месторождениям полезных ископаемых; 



6. Развитие перспективных транспортно-логистических зон в п. Копьево и с. 

Июс, предназначенных для перегрузки полезных ископаемых, 

сельскохозяйственных и лесных грузов на железнодорожный транспорт; 

7. Развитие малой авиации, в том числе для нужд МЧС, лесного хозяйства, 

санитарно-медицинской помощи и туризма. 

Угрозы 

1. Недостаточное внимание к дорожному хозяйству негативным образом 

скажется на качестве жизни населения, привлекательности района для 

туристов и инвесторов; 

2. Недостаточно частое межпоселенческое автобусное сообщение 

усложнит доступ жителей сельских населенных пунктов к социальным 

и потребительским услугам, предоставляемым в райцентре п. Копьево;  

3. Удаленность района от республиканского центра г. Абакана в 

отсутствие скоростного сообщения снизит привлекательность района 

для жителей, туристов, инвесторов. 
 

Развитие инженерной инфраструктуры. 

Электроснабжение 

Сильные стороны 

1. Наличие развитой системы централизованного электроснабжения 

2. Наличие резервов электрической мощности подстанций (Копьево, 

Орджоникидзе, Устинкино, Приисковый), достаточных для 

присоединения новых объектов жилищного фонда,  социальной 

инфраструктуры и небольших промышленных предприятий; 

3. Наличие значительных резервов электрической мощности для 

присоединения (развития) новых промышленных потребителей в 

западной части района от ПС Орджоникидзе 

Слабые стороны 

1. Отсутствие технологической возможности для присоединения новых 

потребителей в Новомарьясовском сельсовете.  

2. Значительная часть линий электропередачи проходит через район 

транзитом 

3. В районе отсутствуют возможности для присоединения крупных 

потребителей электроэнергии (в первую очередь, промышленных) к 

энергетической системе. Район находится на значительном удалении от 

крупных (с напряжением 500 кВ, 220 кВ) центров питания МРСК 

Сибири. 

Возможности  

1. Расширенное строительство и модернизация электрических сетей для 

обеспечения потребностей экономики и общества в электроэнергии; 

2. Опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для 

стабильного развития действующих и образования новых 



производственных комплексов (в частности, освоение Агаскырского 

медно-молибденового месторождения, развитие промышленности в п. 

Копьево и др.); 

3. Увеличение мощностей трансформаторных подстанций в центрах 

питания (ПС Копьево, ПС Орджоникидзе); 

4. Строительство дополнительных линий электропередач, связывающих 

Хакасию с другими энергосистемами Сибири; 

5. Строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и 

моральным старением существующих; 

6. Совершенствование систем коммунальной энергетики путем внедрения 

комбинированных установок производства тепла и электроэнергии, 

вовлечение местных энергетических ресурсов – на базе предприятий 

ЖКХ района; 

7. Развитие малой электроэнергетики на основе возобновляемых 

источников (в т.ч. строительство малых ГЭС на горных реках); 

8. Внедрение энергосберегающих технологий. Повышение 

энергоэффективности вновь вводимых объектов реальной экономики, 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы; 

9. Кадровое обеспечение развития отрасли – подготовка на базе ПУ №21 

квалифицированных рабочих кадров в области сетевого хозяйства, 

коммунальной и малой энергетики, энергоэффективности.  

          (приведены в соответствии с Программой развития электроэнергетики Ха       

касии на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года). 

Угрозы 

1. Повышение уровня износа электрических сетей с увеличением 

аварийности, снижением надежности электроснабжения, повышением 

тарифов; 

2. Исчерпание свободных мощностей подстанций с невозможностью 

подключения к ним новых потребителей. 

Теплоснабжение. 

Сильные стороны 

1. Наличие крупных отопительных котельных в п. Копьево, с. Приисковое, 

к которым подключены многоквартирные жилые дома. 

2. Наличие резервов тепловой мощности коммунальных котельных в п. 

Копьево, с. Приисковое, а также котельных, отапливающих социальные 

объекты в с. Копьево, с. Орджоникидзевское, с. Устинкино, с. Сарала, с. 

Новомарьясово, с. Июс.  

3. Износ котельных и тепловых сетей ниже, чем в среднем по Хакасии. 

Слабые стороны 

1. Очень низкий уровень обеспеченности жилищного фонда 

централизованным отоплением (39,4% площади жилищного фонда на 



01.01.2013). По этому показателю район находится на одном из 

последних мест в Хакасии.  

2. Социальные объекты в населенных пунктах, не являющихся центрами 

сельских поселений, не обеспечены теплоснабжением. 

Возможности  

1. Подключение жилых домов к существующим котельным, имеющим 

резервы тепловой мощности; 

2. Подключение жилых домов и социальных объектов к системам 

теплоснабжения в результате строительства котельных и тепловых сетей; 

3. Повышение энергоэффективности котельных, тепловых сетей, 

жилищного фонда, социальных объектов с устранением избыточных 

потерь тепловой энергии, созданием возможности для подключения 

новых потребителей, сдерживанием роста тарифов на отопление; 

4. Повышение экологической безопасности угольных котельных в 

результате установки новых и модернизации существующих котлов с 

обеспечением эффективного сгорания угля, необходимых мероприятий 

по очистке отходящих газов; 

5. Возможность использования сжиженного газа, производимого на 

Ачинском НПЗ, в качестве альтернативного энергоносителя для 

котельных; 

6. Вовлечение местных энергетических ресурсов (в первую очередь, 

продуктов переработки древесины) в производство тепловой энергии; 

Угрозы 

1. Риски возникновения аварийных ситуаций на объектах 

централизованного теплоснабжения в зимний период с отключением 

отопления в жилых домах и социальных учреждениях; 

2. Повышение износа котельных и тепловых сетей с увеличением 

аварийности, потерь тепловой энергии, ростом производственных 

издержек, повышением тарифов на теплоснабжение; 

3. Увеличение загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания 

угля (в первую очередь, диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота, 

сажа, бенз(а)пирен), содержащихся в выбросах котельных. 

Водоснабжение 

Сильные стороны 

1. Высокая обеспеченность Орджоникидзевского района водными 

ресурсами; 

2. Наличие централизованных систем водоснабжения в 10 населенных 

пунктах района (п. Копьево, с. Приисковое, с. Подкамень, д. Кагаево, с. 

Копьево, д. Большой Сютик, д. Малый Сютик, д. Кобяково, с. 

Новомарьясово, д. Горюново). 

Слабые стороны 

1. Низкая обеспеченность населенных пунктов района централизованным 

водоснабжением (39% в поселке Копьево, 7% в сельской местности); 



2. Высокий износ водопроводных сетей (достигает 80-100% в п.Копьево, с. 

Приисковое, с. Копьево, с. Новомарьясово, д. Горюново); 

3. Отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения (с. 

Приисковое, с. Подкамень, д. Кагаево, д. Большой Сютик); 

4. Использование неутвержденных запасов подземных вод; 

5. Водоснабжение четверти населенных пунктов района полностью 

базируется на эксплуатации индивидуальных шахтных колодцев, 

забивных скважин, каптажей родников 

6. Отсутствие водоподготовки, в том числе в с.Приисковое, где 

водоснабжение осуществляется из поверхностных источников 

7. Неудовлетворительное качество подаваемой населению питьевой воды. 

Значительное количество проб, не удовлетворяющих действующим 

нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям (по данным Управления Роспотребнадзора по РХ); 

8. Отсутствие приборов учета потребляемой воды. 

Возможности 

1. Проведение гидрогеологических исследований с утверждением запасов 

подземных вод для населенных пунктов района; 

2. Разведка месторождений подземных вод и строительство новых 

водозаборов вне жилой застройки 

3. Организация и соблюдение зон санитарной охраны источников 

водоснабжения; 

4. Проектирование и строительство станций водоподготовки; 

5. Реконструкция и новое строительство водопроводных сетей, 

подключение новых потребителей с повышением уровня обеспеченности 

населения централизованным водоснабжением; 

6. Внедрение всеобщей системы учета потребления воды, повсеместная 

установка приборов учета 

7. Создание условий подготовки и обучения квалифицированного 

персонала. 

Угрозы 

1. Увеличение износа систем водоснабжения, повышение аварийности, 

перебои с водоснабжением, рост производственных издержек и тарифов, 

разрушение инфраструктуры; 

2. Повышение заболеваемости населения вследствие потребления 

некачественной питьевой воды; 

3. Дефицит питьевой воды в случае истощения эксплуатируемого горизонта 

подземных вод в условиях неутвержденных запасов 

Водоотведение 

Сильные стороны 



1. Наличие недавно построенных канализационных очистных сооружений в 

п.Копьево 

2. Наличие в части территории п.Копьево централизованной системы 

водоотведения. 

Слабые стороны 

1. Низкий уровень обеспеченности жилого фонда централизованными 

системами водоотведения (35% в п.Копьево, 6% - в сельских населенных 

пунктах) 

2. Недостаточно эффективная работа канализационных очистных 

сооружений п.Копьево (выпуск недостаточно-очищенных сточных вод) 

3. Отсутствие канализационных очистных сооружений в других населенных 

пунктах района 

4. Отсутствие локальных очистных сооружений на промышленных 

предприятиях района 

5. Высокая степень износа сетей водоотведения 

6. Отсутствие оборудованных мест для складирования бытовых стоков, 

вывозимых с придомовых выгребных ям. 

7. Отсутствие в населенных местах систем ливневой канализации. 

Возможности 

1. Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения 

путем строительства новых канализационных коллекторов и 

реконструкции существующих 

2. Строительство новых систем централизованного водоотведения 

3. Строительство новых канализационных очистных сооружений 

4. Устройство локальных очистных сооружений водоотведения на 

промышленных предприятиях 

5. Организация поверхностного стока и строительство очистных 

сооружений ливневой канализации 

6. Предотвращение загрязнения подземных вод и поверхностных водных 

объектов путем оборудования неканализованных сельских населенных 

пунктов биосептиками. 

Угрозы 

1. Возникновение аварийных ситуаций в результате прорыва 

канализационных коллекторов в связи с их увеличивающимся износом 

2. Повышение уровня заболеваемости населения в результате попадания 

загрязняющих веществ в источники питьевого водоснабжения 

3. Возможные экологические проблемы в связи с чрезмерным загрязнением 

водных объектов района 

 

Инженерная подготовка и защита территории 

Сильные стороны 

1. Наличие на территории района разнообразных гидротехнических 

сооружений, возможных к использованию для нужд орошения, 



обводнения, рыбного хозяйства, рекреации, охраны окружающей среды и 

защиты от вредного воздействия вод. 

Слабые стороны 

1. Неудовлетворительное техническое состояние гидротехнических 

сооружений Большинство сооружений построены в 1950-1970 годы, 

эксплуатируются длительное время без капитального ремонта. Часть 

сооружений построены без проекта - «хозспособом». Проекты 

строительства ГТС частично утрачены. 

2. Отсутствие системы эксплуатации ГТС. У большинства собственников 

отсутствуют службы эксплуатации, нет специалистов соответствующего 

профиля. 

Возможности 

1. Приведение существующих гидротехнических сооружений в надлежащее 

техническое состояние 

2. Создание служб эксплуатации ГТС в структуре каждого из 

собственников ГТС 

3. Развитие комплексного использования ресурсов прудов и водохранилищ 

4. Восстановление проектной документации гидротехнических сооружений 

района 

5. Инвентаризация гидротехнических сооружений района с установлением 

износа каждого элемента и разработкой плана долгосрочных 

мероприятий по их реконструкции 

6. Строительство новых гидротехнических сооружений для нужд 

хозяйственного комплекса района (в т. ч. строительство малых ГЭС на 

горных реках района) 

Угрозы 

1. Аварии на гидротехнических сооружениях и нанесение значительного 

ущерба населению района и окружающей среде. 

    Раздел II.   Основные направления развития социально- 

экономической  политики муниципального образования  

Орджоникидзевский район 

 

2.1. Цель и основные задачи: 

     Основной целью Программы является– повышение уровня жизни населения 

муниципального образования Орджоникидзевский район через обеспечение 

экономического и социального развития, создание комфортных условий жизни 

населения. 

Приоритетные направления и основный задачи : 



-  достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном 

секторе экономики за счѐт повышения производительности труда, развития 

ресурсных источников и государственно-частного партнерства с целью 

увеличения производства продукции, работ и услуг с высокой долей 

добавленной стоимости: 

-  в промышленности – увеличение добычи полезных ископаемых, 

наращивание объѐмов продукции обрабатывающих производств, внедрение 

нового технологического оборудования и техники, повышение уровня 

квалификации кадров, финансовая обеспеченность и экологическая 

безопасность; 

- в агропромышленном комплексе – эффективное использование земель 

сельскохозяйственного производства, восстановление мелиоративных 

сооружений, увеличение поголовья крупного и мелкого скота, восстановление 

племенного фонда животных, модернизация и реконструкция 

животноводческих помещений, обновление в основных фондах 

сельскохозяйственной техники и оборудования, повышение уровня 

квалификации кадров; 

-  в инвестиционно-строительном комплексе – реализация стратегически 

важных инвестиционных проектов по освоению новых территорий, разработка 

и внедрение технологий комплексной застройки территорий; 

- в развитии рыночной инфраструктуры – оптимизация расходования ресурсов 

и управление муниципальной собственностью с целью привлечения 

дополнительных инвестиций в реальный сектор экономики, создание условий 

для эффективного функционирования рынка земли и недвижимости; 

- в развитии транспортной инфраструктуры – реализация транзитного 

потенциала экономики района в автомобильном, направлениях с целью 

межрегиональной  интеграции  района  и обеспечения транспортно-

экономических связей с соседними регионами; 

- доступность и комфортность жилья, снижение износа жилищного фонда; 

- эффективность системы жилищно-коммунального хозяйства; 

- эффективность системы образования и повышение общественной и бытовой 

культуры населения; 

- эффективность системы здравоохранения путем повышения доступности и 

качества медицинской помощи на основе использования технологий и ресурсов 

здравоохранения, которые должны соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки; 

- эффективная система организации физкультуры и спорта, создание условий 

для здорового образа жизни. 

- организация туристских и рекреационных зон с целью эффективного 

использования природно-климатического и культурно-исторического 

потенциала республики: 



- развитие активно-спортивных форм отдыха;  

- развитие культурно-познавательного туризма. 

                    2.2.  Сроки и этапы реализации Программы. 

 

I  этап      -    2014 год 

II  этап     -    2015 год 

III этап     -    2016 год  

IV этап     -    2017 год 

V  этап     -    2018 год 

 

 

            2.3.  Долгосрочное планирование 

 СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 Орджоникидзевского района до 2020 ГОДА 



2.3.1.Цели социально-экономического развития  

Рис. 1 – Концепция стратегического развития МО Орджоникидзевский  район  до 2020 год 
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МИССИЯ 

Орджоникидзевский район  – многофункциональное муниципальное образование с 

развитой инфраструктурой сельского хозяйства с сохраняемым своеобразием культурно-

исторического наследия,  эффективной экономикой, комфортным  и безопасным 

проживанием. 

Генеральная стратегическая цель  

повышение качества жизни населения муниципального образования Орджоникидзевский 

район через обеспечение экономическогоисоциального развития,  создание комфортных 

условий жизни населения, последовательное совершенствование районной среды. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ БУДУЩЕГО 

Орджоникидзевский район:  комфортный – сельскохозяйственный – 

туристический 



Основная цель развития района–повышение качества жизни населения 

муниципального образования Орджоникидзевский район через обеспечение 

экономического и социального  развития, создание комфортных условий жизни 

населения, последовательное совершенствование районной среды. 

Таблица 29 

Стратегические направления и цели социально-экономического  

развития  МО Орджоникидзевский район  на период до 2020 года  

Стратегические 

направления и 

цели высшего 

уровня 

Цели первого уровня Цели второго уровня  

(подцели) 

Стратегическое 

направление I 

 

Обеспечение 

экономического 

развития 

Цель 1. 

Устойчивый 

экономический 

рост 

 

1.1 Достижение 

экономического роста в 

реальном секторе 

экономики 

1.1.1 Создание новых  предприятий . 

 1.1.2 Обеспечение устойчивого развития и повышение 

эффективности сельского хозяйства. 

1. 2Формирование 

благоприятного 

хозяйственного климата в 

районе 

1.2.1.  Развитие малого предпринимательства 

1.2.2  Обеспечение сбалансированности профессионально-

квалифицированной структуры спроса и предложения рабочей 

силы. 

1.3. Укрепление 

финансового и 

инвестиционного 

потенциала района. 

1.3.1. Модернизация системы управления бюджетным 

потенциалом муниципального образования. 

1.3.2. Активизация инвестиционного процесса и формирование 

благоприятного инвестиционного климата. 

Стратегическое 

направление II 

 

Формирование 

комфортного 

социального 

климата 

Цель 2. Создание 

высокоразвитой 

социальной 

среды района 

 

2.1. Развитие человеческого 

потенциала, достижение 

оптимального уровня 

обеспечения населения 

социальными услугами 

 

2.1.1.  Повышение эффективности системы здравоохранения 

путѐм повышения доступности и качества медицинской помощи, 

формирования здорового образа жизни. 

2.1.2. Обеспечение комплексной модернизации муниципальной 

системы образования, создание условий для обеспечения 

современного качества образования 
2.1.3 Повышение общественной и бытовой культуры населения. 

2.1.4 Повышение эффективности системы организации 

физкультуры и спорта, создание условий для здорового образа 

жизни. 

2.1.5 Организация туристских зон.  

2.1.6 Создание эффективной системы предоставления 

социальных услуг для ветеранов и инвалидов. 

2.1.7 Создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодѐжи 

2.2 Развитие гражданского 

общества и местного 

самоуправления 

2.2.1.  Подъѐм активности граждан во всех сферах жизни района, 

расширение форм и методов участия населения в решении 

вопросов местного значения. 

2.2.2. Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

Стратегическое 

направление III 

Цель: 

совершенствован

ие районной 

среды 

3.1Содействие укреплению 

системы охраны 

правопорядка и 

общественной безопасности 

3.1.1 Непрерывный мониторинг и прогнозирование угроз 

безопасности жизни в районе. 

3.1.2. Обеспечение общественной безопасности жителей района. 

1.1.1 Обеспечение экологической безопасности жителей 

района 

1.1.2 Реализацию государственной политики в области 

охраны труда. 

  



 



2.3.2. Задачи муниципального образования по реализации стратегии. 

Таблица 30 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ I. Обеспечение экономического развития 

 

Цель 1. Устойчивый экономический рост 

 

Цели 

 

Подцели Задачи 

1.1 Достижение 

экономического роста в 

реальном секторе 

экономики 

1.1.1. Создание новых  

предприятий и развитие 

действующих 

 Строительство комбикормового завода 

 

1.1.2.  Обеспечение 

устойчивого развития и 

повышение эффективности 

сельского хозяйства. 

 Увеличение поголовья крупного и мелкого скота; 

 Повышение уровня квалификации кадров; 

 Обновление в основных фондах сельскохозяйственной техники и оборудования; 

 Улучшение племенного фонда сельскохозяйственных животных; 

 Внедрение перспективных, высокоурожайных сортов зерновых культур; 

 Улучшение качества сочных и грубых кормов для животноводства; 

 Модернизация и реконструкция животноводческих помещений; 

 Повышение уровня жизни сельского населения. 

1.2.Формирование 

благоприятного 

хозяйственного климата 

в районе 

1.2.1. Развитие малого 

предпринимательства 

 

 Нормативно-правовое обеспечение; 

 Информационная поддержка; 

 Консультационная поддержка; 

 Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров; 

 Финансовая и имущественная поддержка; 

 Поддержка межрегиональной деятельности; 

 Производственно-технологическая поддержка; 

 Развитие и повышение эффективности функционирования инфраструктуры. 

 



1.2.2. Обеспечение 

сбалансированности 

профессионально-

квалифицированной 

структуры спроса и 

предложения рабочей силы. 

 Создание рабочих мест и планирование трудовых ресурсов; 

 Повышение качества рабочей силы; 

 Сокращение периода поиска работы; 

 Создание благоприятных условий труда и содействие в формировании системы 

закреплѐнности кадров 

1.3. Укрепление 

финансового и 

инвестиционного 

потенциала района. 

1.3.1. Модернизация 

системы управления 

бюджетным потенциалом 

 Совершенствование процедуры формирования и реализации ведомственных и 

муниципальных целевых программ. 

 Создание системы учѐта потребности в объѐмах, инфраструктуре предоставления и 

качестве муниципальных услуг  юридическим и физическим лицам. 

 Стандартизация муниципальных услуг. 

 Формирование гражданского общества, работа органов местного самоуправления с 

населением. 

 Внедрение инструментов управления по результатам. 

 Формирование Порядка планирования бюджетных ассигнований. 

 Оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов. 

 Работа администрации  муниципального образования с  налоговой базой. 

 Реализация комплекса мер по повышению деловой активности. 

 Финансовая стабилизация жилищно-коммунального хозяйства. 

 Внедрение формализованных процедур управления долгом, принятия долговых 

обязательств, их рефинансирования. 

 Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов. 

 Учѐт муниципального имущества. 

 Повышение эффективности управления имуществом муниципального образования. 

  Повышение эффективности управления землѐй. 

  
1.3.2. Активизация 

инвестиционного процесса 

и формирование 

благоприятного климата 

Привлечение инвестиций и создание благоприятных условий для производства, внедрение 

инвестиций. 



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ II. Формирование комфортного социального климата 

Цель 2. Обеспечение высоких стандартов уровня жизни населения 

Таблица 31 

Цели 

 

Подцели Задачи 

2.1. Развитие 

человеческого 

потенциала, достижение 

оптимального уровня 

обеспечения населения 

социальными услугами 

 

2.1.1. Повышение 

эффективности системы 

здравоохранения путѐм 

повышения доступности и 

качества медицинской 

помощи, формирования 

здорового образа жизни. 

 Совершенствование управления обеспечением  качества медико-санитарной помощи; 

 Развитие ресурсного обеспечения системы здравоохранения, включая материально- техническое, 

финансовое, технологическое, в том числе информатизация здравоохранения; 

 Развитие кадровых ресурсов муниципального здравоохранения, создание условий для закрепления 

квалифицированных кадров в лечебно-профилактических учреждениях; 

 Совершенствование службы матери и ребѐнка; 

 Усиление профилактического первичного звена здравоохранения, предупреждение и борьба с социально-

значимыми заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; 

 Формирование здорового образа жизни населения; 

 Приобретение квартир для молодых специалистов с высшим медицинским образованием. 

 

2.1.2.Обеспечение 

комплексной модернизации 

муниципальной системы 

образования, создание 

условий для обеспечения 

современного качества 

образования 
 

 развитие дошкольного образования; 

 организация профильного обучения; 

 школьный автобус; 

 одарѐнные дети; 

  дети - сироты; 

 оздоровление и занятость несовершеннолетних школьников; 

 безопасность образовательных учреждений; 

 молодѐжь Орджоникидзевского  района; 

 лицензирование образовательных учреждений; 

 поддержка инновационного развития системы образования; 

 создание оптимальной системы школьного питания, формирование культуры и навыков здорового питания; 

 создание и развитие информационной образовательной среды. 

2.1.3. Повышение 

общественной и бытовой 

культуры населения. 

 обеспечение конституционного  права населения к культурным ценностям и свободы  творчества в сфере 

культуры; 

 сохранение и развитие клубных учреждений, как культурно-досуговых центров, обеспечивающих 

организацию просветительской, методической и информационной деятельности, обеспечение условий для 

художественного образования детей. 

 создание условий для повышения общественно значимого статуса библиотеки, книги 

2.1.4 Повышение  обеспечение возможности заниматься физической культурой и спортом населению района; 



эффективности системы 

организации физкультуры и 

спорта, создание условий 

для здорового образа жизни 

 формирование у населения осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом, в 

здоровом образе жизни; 

 улучшение качества физического воспитания детей, проведение мониторинга физической подготовки; 

 совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования и создание молодѐжных 

центров досуга; 

 укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта; 

 физическое, духовное и гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодѐжи; 

 совершенствование и реализация мер государственной поддержки направленных на создание условий для 

достижения высоких результатов. 

2.1.5 Организация 

туристских зон. 

 музеефикация археологических памятников на территории района; 

 создание материально-технической базы для муззефицированных объектов; 

 развитие информационного обеспечения популяризации муззефицированных объектов «Сундуки»; 

«Сулек».  

 Развитие современного туризма в районе «Ивановские озѐра»; 

2.1.6 Создание эффективной 

системы предоставления 

социальных услуг для 

ветеранов и инвалидов 

 улучшение положения ветеранов и инвалидов  и повышение степени их социальной защищѐнности;  

 увековечивание памяти защитников  Отечества в годы Великой Отечественной войны 

 2.1.7 Создание условий для 

успешной социализации и 

эффективной 

самореализации молодѐжи 

 социальное становление молодѐжи; 

 создание районного информационного центра по сопровождению школьников в профессиональном 

самоопределении; 

 развитие системы патриотического воспитания; 

 привлечение специалистов по работе с молодѐжью. 

2.2. Развитие 

гражданского общества 

и местного 

самоуправления 

2.2.1. Подъѐм активности 

граждан во всех сферах 

жизни района, расширение 

форм и методов участия 

населения в решении 

вопросов местного 

значения. 

 создание действенного механизма взаимодействия социальных общностей и отдельных граждан для 

решения проблем в районе; 

 создание условий для активизации и эффективного использования разнообразных форм активности 

(самодеятельности) широких слоев населения;  

 создание условий для достижения высокого уровня консолидации и совместной деятельности граждан на 

благо местного  сообщества. 

2.2.2. Повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления. 

 совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей функционирование и развитие гражданского общества и 

местного самоуправления;  

 изменение практики работы структурных подразделений администрации, комиссий Совета депутатов в сторону 

постоянного взаимодействия с населением. 

 создание эффективной и постоянно действующей системы вовлечения населения в поле управленческих решений.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ III. 



Цель 3. Последовательное совершенствование районной  среды 

Таблица 32 

Цели 

 

Подцели Задачи 

3.1Содействие 

укреплению системы 

охраны правопорядка и 

общественной 

безопасности 

3.1.1 Непрерывный 

мониторинг и 

прогнозирование угроз 

безопасности жизни в 

районе 

 сокращение количества лиц, погибших в результате пожаров, числа пожаров с пострадавшими, материальных 

затрат при ликвидации последствий от пожаров. 

3.1.2. Обеспечение 

общественной 

безопасности жителей 

района 

 

 обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования Орджоникидзевский район; 

 сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение 

числа лиц ДТП с пострадавшими; 

 комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их 

социальной реабилитации в современном обществе;  

  предотвращение незаконного распространения наркотических веществ на территории муниципального 

образования Орджоникидзевский район. 

3.1.3. Обеспечение 

экологической 

безопасности жителей 

района 

 

 обеспечение населения района питьевой водой нормативного качества в достаточных объѐмах, улучшение на 

этой основе здоровья населения; 

 предотвращение вредного воздействия биологических отходов, отходов производства и потребления на 

здоровье человека и окружающую природную среду. 

 

3.1.4. Реализация 

государственной 

политики в области 

охраны труда 

 совершенствование условий  и охраны труда на производстве; 

 повышение уровня знаний по охране труда. 

3.2. Улучшение 

качества среды 

проживания 

 

3.2.2.Доступность и 

комфортность жилья, 

снижение износа 

жилфонда 

 

 комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы;  

 создание необходимых правовых, финансовых, экономических и организационных условий  для решения 

жилищных проблем молодѐжи на селе;  

 развитие жилищного строительства в сельской местности. 

3.3. Механизм 

реализации стратегии 

3.3.1. Реализация 

инвестиционных 

проектов 

 Программно-целевой подход к стратегическому планированию; 

 Преодоление ведомственных барьеров; 

 Территориальное планирование. 



 

 

3.3.2.  Интегральное 

планирование 

приоритетных 

направлений 

 

 Перспективный план развития по социальным объектам экономики района 

 Применение плановых индикаторов приоритетных направлений 

 



2.3.3. Обеспечение устойчивого развития и повышение эффективности  

сельского хозяйства 

Агропромышленный комплекс для района является значимым экономическим 

сектором.  

Благоприятные климатические условия позволяют развивать такие отрасли,  

как молочное, мясное животноводство, производство зерновых  культур, картофеля, 

овощей. К сожалению, сегодня ситуация в этой отрасли, как и во всей Хакасии 

непростая. Среди основных проблем – отсутствие специалистов, нестабильное 

финансовое положение сельскохозяйственных предприятий, высокая изношенность 

техники, низкий уровень продуктивности поголовья скота. Поэтому поддержка 

сельхозпроизводителей, повышение уровня жизни на селе является одним из 

приоритетных направлений деятельности  исполнительной власти района. 

Реализация основных направлений обеспечения устойчивого развития и 

повышение эффективности сельского хозяйства МО Орджоникидзевский  район  на 

2011 - 2020 годы   будет осуществляться  через  программы  федерального  и  

регионального значения.  Разработана и  действует  ведомственная целевая  

программа  «Экономическое и социальное развитие сельского хозяйства 

Орджоникидзевского района на 2012-2014 годы», а также  подпрограмма 

«Обеспечение жильѐм работников социальной сферы, работающих в сельской 

местности, граждан, молодых специалистов, проживающих в сельской местности». 

Повышение уровня квалификации кадров 

Целью данного направления является создание эффективной системы 

кадрового обеспечения, формирование соответствующего кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса, повышение его образовательного и 

профессионального уровней, создание условий для преодоления кадрового 

дефицита и развития рынка труда в сельской местности. 

Совершенствования профессиональной подготовки кадров предусматривает: 

1) Стимулирование привлечения и закрепления для работы в сельской местности 

выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений, молодых 

специалистов; 

2) Закрепление квалифицированных кадров в сельской местности путем 

формирования базовых условий социального комфорта для закрепления на селе 

трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач 

агропромышленного комплекса района. 

 Планируется подготовка механизаторских кадров на базе ГОУ  НПО  «ПУ-21» 

п. Копьѐво.  

Обновление в основных фондах сельскохозяйственной техники и оборудования 

Целью данного направления является улучшение состояния 

машинотракторного парка, снижение износа сельскохозяйственной техники. 

Обновление в основных фондах сельскохозяйственной техники 

предусматривает субсидирование приобретения технологического оборудования 

хозяйствами всех форм собственности. 



 

Технологическое обновление парка высокопроизводительной 

сельскохозяйственной техники 
Таблица 33 

Мероприятие  (шт.) (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Приобретение 

посевных 

комплексов,  

кормоуборочных и 

зерноуборочных 

комбайнов, тяжѐлых 

тракторов. 

 

3 шт. 

 

15000 

тыс. 

руб. 

 

5 шт. 

 

25000 

тыс. 

руб. 

 

7 шт. 

 

35000 

тыс. 

руб. 

 

10 шт. 

 

50000 

тыс. 

руб. 

 

10 шт. 

 

50000 

тыс. 

руб. 

 

10 шт. 

 

50000 

тыс. 

руб. 

 

10 шт. 

 

50000 

тыс. 

руб. 

 

Улучшение племенного фонда сельскохозяйственных животных 

 Целью данного направления является улучшение породного и классного 

состояния стада сельскохозяйственных животных. 

 Улучшение племенного фонда сельскохозяйственных животных 

предусматривает субсидирование  покупки племенного маточного поголовья и 

искусственное осеменение животных.  

 

Улучшение племенного фонда животных 

(тыс.рублей)                                            Таблица 34 

Контрольные 

показатели 

2007 

отчѐт 

2008 

отчѐт 

2009 

отчѐт   

2010 

отчѐт  

2011 

отчѐт  

2012  

отчѐт 

2013 

прог

ноз  

2014 

прог

ноз   

2015 

прог

ноз  

2020 

прог

ноз  

Покупка 

плем.животных 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1263 

 

1953 

 

- 

 

- 

 

4000 

 

6000 

Приобретение 

спермопродукции 

 

696,3 

 

608 

 

493,2 

 

481,4 

 

308,5 

 

483 

 

490 

 

500 

 

540 

 

580 

 

Модернизация и реконструкция животноводческих помещений 

Целью данного направления является улучшение технического состояния 

животноводческих помещений, снижение износа технологического оборудования. 

Обновление в основных фондах технологического оборудования 

предусматривает субсидирование приобретения технологического оборудования 

хозяйствами всех форм собственности. 

Модернизация и реконструкция животноводческих помещений 

(тыс.рублей) Таблица 35  

Контрольные 

показатели 

2007 

отчѐт 

2008 

отчѐт 

2009 

отчѐт   

2010 

отчѐт   

2011 

отчѐт   

2012  

отчѐт 

2013 

прогн

оз  

2014 

прогн

оз   

2015 

прог

ноз  

2020 

прогн

оз  

Реконструкция 

животноводческих 

 

4738,5 

 

238,0 

 

5588,4 

 

10558 

 

900 

 

7300 

 

2500 

 

7000 

 

9500 

 

15000 



помещений 

 

Повышения уровня жизни сельского населения 

Социально-экономическое развитие сельской местности строятся на ряде факторов, 

в том числе возможности комфортного проживания на селе.  

   В этом направлении будут решаться следующие задачи: 

 развитие жилищного строительства в сельской местности; 

 развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности; 

 развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской 

местности 

 развитие водоснабжения в сельской местности; 

 развитие сети дорожного сообщения в сельской местности; 

 развитие культурно-библиотечной сети и спорта на селе. 

 Основные задачи социальной сферы и инженерной инфраструктуры 

предусматривают - развитие социально ориентированных отраслей (образование, 

здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и досуг); жилищного 

строительства;  развитие водоснабжения, сети дорожного сообщения. 

Развитие жилищного строительства позволит улучшить жилищные условия 

сельских семей и повысить уровень обустройства жилья в сельской местности, 

привлечь для финансового обеспечения внебюджетные источники финансирования, 

в том числе кредиты коммерческих банков.  

Развитие сети общеобразовательных учреждений предусматривает 

проектирование и строительство школы-дома в д. Когунек, строительство школы-

сада в д. Гайдаровск, строительство спортзала в МБОУ «Орджоникидзевская 

СОШ», строительство детсада в с. Сарала на 40 мест; строительство детсада  в с. 

Орджоникидзевское на 40 мест, а также  капитальный ремонт спортивного зала 

МБОУ «Гайдаровская СОШ»; капитальный ремонт спортивного зала МБОУ 

«Приисковая СОШ»; капитальный ремонт школьной столовой МБОУ 

«Гайдаровская СОШ»; капитальный ремонт МБДОУ «Золотой ключик» (замена 

электропроводки); капитальный ремонт МБОУ «Приисковая СОШ» открытие одной 

группы для дошкольников; капитальный ремонт здания д. Большой –Сютик для 

открытия детского сада на 20 мест. 

Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи 

предусматривает капитальный ремонт пищеблока ГБУЗ РХ «Копьѐвская ЦРБ»; 

капитальный ремонт котельной Саралинской амбулатории; приобретение квартир 

для молодых специалистов с высшим медицинским образованием. 



Развитие водоснабжения предусматривает проектирование и строительство  

водопровода в д. Большой –Сютик; строительство водопровода в п. Копьѐво; 

строительство водопровода в д. Кожухово; строительство водозабора в п. Копьѐво. 

Развитие сети дорожного сообщения предусматривает строительство моста в 

д. Кожухово; приведение в нормативное состояние связывающих населѐнные 

пункты сельских автомобильных дорог для приѐмки их в сеть дорог общего 

пользования. 

Развитие культурно-библиотечной сети и спорта предусматривает 

строительство сельского дома культуры д. Кагаево,  дома культуры п. Копьѐво; 

капитальный ремонт здания УКМС; капитальный ремонт хакасского центра д. 

Горюново; капитальный ремонт крыши ДК п. Копьѐво; капитальный ремонт СДК с. 

Устинкино; капитальный ремонт СДК с. Июс; капитальный ремонт СДК с. 

Орджоникидзевское; капитальный ремонт СДК с. Сарала;капитальный ремонт СК п. 

Гайдаровск; капитальный ремонт СДК с. Копьѐво; капитальный ремонт СК д. 

Конгарово; капитальный ремонт СК д. Горюново; капитальный ремонт СДК д. 

Монастырѐво; капитальный ремонт СДК д. Кобяково; капитальный ремонт СДК д. 

Подкамень; капитальный ремонт СДК д. Когунек; капитальный ремонт СДК и 

библиотеки д. Малый Сютик; капитальный ремонт СК д. Костино; капитальный 

ремонт здания музыкальной школы с. Июс; капитальный ремонт здания 

музыкальной школы п. Копьѐво;   

Развитие малого предпринимательства 

Малый и средний бизнес является не только основой пополнения бюджетов 

всех уровней, но и инструментом решения таких социальных вопросов, как 

обеспечение устойчивой занятости населения, увеличение доходов, формирование 

среднего класса, способствующего социально-политической стабильности общества. 

На долгосрочную перспективу в районе  должно произойти расширение базы 

экономического роста путем стимулирования малого и среднего бизнеса, создание 

комфортных условий для реализации предпринимательских инициатив, участие 

значительной части населения в предпринимательской деятельности. 

Реализация основных направлений развития малого предпринимательства  

Орджоникидзевского района  на 2014 - 2020 годы   будет осуществляться  через 

программы  федерального  и  регионального уровней,   муниципальную  программу  

« О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Орджоникидзевском районе на 2012-2014 годы»», а также за счет собственных 

средств предприятий  и при участии муниципального   бюджета  в  

софинансировании  по  данным  программам, реализации приоритетных 

инвестиционных проектов. 

В соответствии с целями политики развития малого предпринимательства в 

Орджоникидзевском районе основными приоритетами развития малого 

предпринимательства в районе являются: 



1. Производство импортозамещающих продовольственных и промышленных 

товаров широкого потребления; 

2. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

3. Бытовое обслуживание, преимущественно в сельской местности; 

4. Развитие туризма; 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство;  

6. Грузоперевозки; 

7. Ремесла, народные и художественные промыслы и производства. 

Основными  задачами  развития малого предпринимательства являются: 

нормативно-правовое обеспечение, информационная, финансовая и имущественная,  

консультационная, производственно-технологическая поддержка, поддержка в 

области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; развитие и 

повышение эффективности функционирования инфраструктуры, поддержка 

межрегиональной деятельности. 



Нормативно-правовое обеспечение предусматривает мониторинг 

нормативных правовых актов, разработку предложений по совершенствованию 

нормативно-правовой базы развития малого и среднего предпринимательства. 

Информационная поддержка планируется к осуществлению 

путѐморганизации и проведения статистических и социологических исследований с 

целью анализа состояния малого и среднего бизнеса, формирование и ведение 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганды и 

популяризации предпринимательской деятельности через СМИ. 

Консультационная поддержка предусматриваетпредоставление 

муниципальной услуги по оказанию консультационно-информационной и 

организационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров планируется к осуществлению через организацию и 

проведение семинаров, конференций, круглых столов, организацию и проведение 

конкурсов профессионального мастерства, организацию и проведение ярмарок и 

выставок-продаж достижений малого и среднего предпринимательства. 

Финансовая и имущественная поддержка предусматривает субсидирование 

процентных ставок по кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных 

кредитов, предоставление грантов (субсидий) на создание и развитие бизнеса 

начинающим предпринимателям, незащищѐнным слоям населения, 

преимущественно в сфере молодѐжного предпринимательства. 

Поддержка межрегиональнойдеятельностибудет  осуществляться  в рамках 

участия в выставках, ярмарках,  конкурсах товаров и услуг регионального и 

межрегионального уровня. 

Производственно-технологическая поддержка – обеспечение участия 

товаропроизводителей в выполнении муниципального заказа, выделение 

Администрацией  Орджоникидзевского района земельных участков под 

строительство и организацию объектов малого и среднего предпринимательства. 

Развитие и повышение эффективности функционирования 

предусматривает взаимодействие с общественными организациями по созданию 

благоприятных условий деятельности. 

2.3.4.Обеспечение сбалансированности профессионально- 

квалифицированной структуры спроса и предложения рабочей силы. 

Обеспечение сбалансированности профессионально-квалифицированной 

структуры спроса и предложения рабочей силы будет осуществляться по 

следующим направлениям: 



 Создание рабочих мест и планирование трудовых ресурсов; 

 Повышение качества рабочей силы; 

 Сокращение периода поиска работы; 

 Создание благоприятных условий труда и содействие в формировании системы 

закреплѐнности кадров. 

В рамках создания рабочих мест и планирования трудовых ресурсов 

предусмотрено:  содействие самозанятости населения посредством организации 

семинаров, индивидуальной работы с безработными гражданами, организация 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учѐбы 

время, формирование банка вакантных рабочих мест (должностей). 

Повышение качества рабочей силы будет обеспечено путѐм организации 

профориентационной работы среди безработных граждан, подготовкой юношей, 

подлежащих призыву в вооружѐнные силы Российской Федерации, в организациях 

РОСТО. 

Мероприятия, направленные на сокращение периода поиска работы: 

информирование граждан о положении на рынке труда района, организация 

социальной адаптации безработных граждан, формирование банка данных о 

наличии вакантных мест. 

Создание благоприятных условий труда и содействие в формировании 

системы закрепленности кадров предусматривает проведение комплексного 

исследования состояния условий и охраны труда работающих в организациях 

района, состояния работы по охране труда в организациях. 

Обеспечение сбалансированности профессионально-квалифицированной структуры 

спроса и предложения  рабочей силы должно привести к сбалансированности рынка 

труда, оптимизации профессионально-квалификационной структуры рабочей силы, 

ее соответствию перспективам развития экономики района. 

Модернизация системы управления бюджетным потенциалом  

муниципального образования 

 Совершенствование процедуры формирования и реализации 

ведомственных и муниципальных программ (проведение ежегодной 

инвентаризации целей и задач, утверждѐнных в программе СЭР, и их 

отражение в действующих ведомственных и муниципальных программах, 

опубликование на официальном сайте муниципального образования 

Орджоникидзевский район, отчѐтов о ходе  реализации данных программ). 

 Создание системы учѐта потребности в объѐмах, инфраструктуре 

предоставления и качестве муниципальных услуг  юридическим и 

физическим лицам (проведение сравнительной оценки потребности в 

предоставляемых муниципальных услугах юридическим и физическим лицам 



и фактически представленных муниципальных услуг, утверждение порядка 

мониторинга потребности в муниципальных услугах, разработка и 

утверждение нормативов финансирования расходов на оказание 

муниципальных услуг, утверждение Порядка учѐта результатов мониторинга 

потребности в муниципальных услугах при формировании проекта бюджета) . 

 Стандартизация муниципальных услуг (опубликование в СМИ и на 

официальном сайте Администрации Орджоникидзевского  района требований 

к качеству предоставления муниципальных услуг). 

 Формирование гражданского общества, работа органов местного 

самоуправления с населением (проведение опроса населения  

Орджоникидзевского  района  в разрезе поселений о качестве предоставления 

муниципальных услуг, проведение сравнительного анализа качества 

предоставления муниципальных услуг в разрезе поселений 

Орджоникидзевского района, публикация в СМИ отчѐта о результатах 

опросов). 

 Внедрение инструментов управления по результатам (утверждение 

плановых значений основных показателей деятельности главных 

распорядителей бюджетных средств, предоставление докладов о результатах и 

основных направлениях деятельности главных распорядителей средств 

бюджета, проведение мониторинга основных показателей деятельности 

ГРБС). 

 Формирование Порядка планирования бюджетных ассигнований 
(проведение инвентаризации бюджетных обязательств с точки зрения наличия 

нормативного правового регулирования, разработка и утверждение Порядка 

планирования бюджетных ассигнований из бюджета муниципального 

образования, публикация в СМИ реестра расходных обязательств МО, 

нормативных правовых актов, регулирующих планирование бюджетных 

ассигнований из бюджета МО). 

 Оптимизация процесса планирования и финансирования временных 

кассовых разрывов (оценка причин возникновения временных кассовых 

разрывов, формирование ежеквартальных аналитических таблиц об 

отсутствии просроченной задолженности по кредитам, привлекаемым на 

покрытие временных кассовых разрывов). 

 Работа Администрации  Орджоникидзевского района с  налоговой базой 
(проведение анализа причин возникновения налоговой недоимки по местным 

налогам в местный бюджет, проведение анализа сокращения суммы налоговой 

недоимки, разработка и утверждение Концепции по развитию налоговой 

базы). 

 Реализация комплекса мер по повышению деловой активности 
(разработка и размещение а сети Интернет реестра инвестиционных площадок 

и инвестиционных проектов, проведение анализа их освоения). 

 Финансовая стабилизация жилищно-коммунального хозяйства 
(проведение анализа дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе 

предприятий, оценка собираемости платежей населения). 



 Внедрение формализованных процедур управления долгом, принятия 

долговых обязательств, их рефинансирования (публикация в СМИ 

сведений о долговых обязательствах). 

 Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности 

местных бюджетов (проведение ежемесячного мониторинга). 

 Учѐт муниципального имущества (разработка и утверждение Концепции 

управления муниципальным имуществом района, разработка Порядка оценки 

рыночной стоимости объектов, находящихся в собственности района, 

проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества). 

 Повышение эффективности управления имуществом муниципального 

образования (установление доли прибыли МУП, подлежащей уплате в 

местный бюджет). 
 

 

Исполнение бюджета МО Орджоникидзевский  район 

(консолидированного) 
Таблица 36 

Контрольные показатели 2007 

отчѐт 

2008 

отчѐт 

2009 

отчѐт   

2010 

отчѐт   

2011 

отчѐт 

2012  

отчѐт  

2013 

прог

ноз  

2014 

прогно

з   

2015 

прог

ноз  

2020 

прог

ноз  

Доходы местного бюджета (млн. 

руб.). 

816,9 299,8 304,6 340,8 418,6 443,2 476,2 356,7 371,5 396,3 

В том числе собственные 

доходы, млн. руб. 

49,7 64,7 70,0 89,6 92,8 87,2 96,2 104,8 116,0 125,5 

Расходы бюджета (млн. руб.). 213,0 302,3 300,4 339,4 416,6 439,6 492,2 359,1 374,1 399,3 

 

Активизация инвестиционного процесса и формирование  

благоприятного инвестиционного климата 

 

Стратегия развития района повышает вероятность привлечения инвесторов на 

свою территорию, поскольку им важно знать перспективы развития района, в 

котором будет размещен бизнес, политику местных  властей в отношении 

инвесторов. 

Основная идея, которая  должна воплотиться  в жизнь после реализации 

мероприятий данного направления: 

Орджоникидзевский район - это площадка для реализации проектов 

потенциальных инвесторов, территория привлекательная для размещения бизнеса, 

выгодное пространство для инвестиций.  

Таким образом, экономическая политика органов местного самоуправления 

муниципального образования Орджоникидзевский  район должна  быть направлена 

на эффективное использование и расширение экономического потенциала  района, 

привлечение инвестиций и создание благоприятных условий для производства, 

внедрение инноваций. 



 

Повышение эффективности системы здравоохранения путѐм повышения  

доступности и качества медицинской помощи, формирование здорового  

образа жизни 

Концепцией развития здравоохранения муниципального образования 

Орджоникидзевский район  является повышение эффективности системы 

здравоохранения путѐм повышения доступности и качества медицинской помощи, 

формирование здорового образа жизни.  

Важнейшей задачей будет развитие кадровых ресурсов муниципального 

здравоохранения, создание условий для закрепления квалифицированных 

кадров в лечебно-профилактических учреждениях. Поскольку старение 

населения будет продолжаться, это приведет к неуклонному росту потребностей в 

медицинском персонале и социальном патронаже. Следовательно,  проблема 

обеспеченности района квалифицированными медицинскими кадрами еще более 

усугубится. Решение данной проблемы видится путѐм обучения и получения 

профессиональной подготовки медицинских кадров, решения жилищной проблемы 

медицинских работников (приобретение квартир, оплата аренды квартир 

социального найма,  предоставление субсидий на погашение процентов банковских 

кредитов при оформлении ипотеки), улучшения охраны труда работников 

здравоохранения и социальная защита (аттестация рабочих мест, стимулирование 

медицинских работников). Сложившееся состояние здоровья жителей района 

потребует совершенствования управления обеспечением качества медико-

санитарной помощи.  

В качестве другой стратегической задачи следует рассматривать  развитие 

ресурсного обеспечения системы здравоохранения. Особого внимание уделяется 

противопожарной  безопасности лечебных учреждений, приобретение медицинского 

оборудования в соответствии со стандартом оснащения служб, информатизация 

здравоохранения, приобретение санитарного транспорта для сельских лечебных 

учреждений. 

Решение демографических проблем потребует совершенствования службы 

охраны матери и ребѐнка. Эти возможности появятся при оснащении медицинских 

педиатрических кабинетов  поликлиники и как следствие: улучшение состояния 

здоровья женщин репродуктивного возраста, снижение у них заболеваемости, 

инвалидности, материнской смертности; повышение качества здоровья 

новорожденных, снижение перинатальной и младенческой смертности.  

Усиление профилактического направления в работе первичного звена 

здравоохранения. Предупреждение и борьба с социально-значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих. Снижению уровня распространѐнности социально-значимых 

заболеваний и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих среди 

населения района,  будут способствовать:  

 химиопрофилактикатубинфицированных детей, обеспечение 

противотуберкулѐзной службы одноразовой посудой для забора 

мокроты туббольных, направляемых на микроскопическое 



исследование, обработка туберкулѐзных очагов инфекции, оснащение 

противотуберкулѐзных кабинетов  в соответствии с СанПин, санитарно-

просветительная работа с населением, оснащение медицинской мебелью 

кабинетов фтизиатрической службы; 

приобретение ультразвуковой очистки инструментария, приобретение экспресс-

тестов для проведения диагностики ВИЧ-инфекций, приобретение лекарственных 

средств для медикаментозной профилактики ВИЧ – инфекций у медицинских 

работников, приобретение лекарственных препаратов для лечения социально- 

неадаптированных лиц, детей, беременны 

 развитие школы «Артериальная гипертония», оснащение кабинетов 

для выявления факторов риска и определения тяжести 

артериальной гипертонии, создание программы по профилактике 

гипертонии; 

 вакцинопрофилактика. 

 

2.3.5.Обеспечение комплексной модернизации муниципальной системы  

образования, создание условий для обеспечения современного качества  

образования 

Качество человеческого капитала может стать одним из самых 

главных препятствий экономического развития в долгосрочном плане. В 

связи с этим,  Стратегия предусматривает меры по обеспечению 

комплексной модернизации муниципальной системы образования, 

создание условий для обеспечения современного качества образования в 

рамках муниципальных программ «Развитие образования в 

Орджоникидзевском  районе на 2011-2015 гг», в данную программу 

включены следующие  подпрограммы: «Реализация национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа в  Орджоникидзевском  

районе  на 2011-2015 годы»; «Школьное питание в Орджоникидзевском  

районе  на 2011-2015 годы»; «Обеспечение доступности дошкольного 

образования в Орджоникидзевском районе на 2011-2015 годы»; «Школьный 

автобус в Орджоникидзевском районе на 2011-2015 годы»; «Безопасность 

образовательных учреждений  Орджоникидзевского района на 2011-2015 

годы». 

 развитие дошкольного образования (подготовка помещений в 

образовательных учреждениях для открытия дополнительных 

групп и их оборудование, оборудование территории детского сада, 

оснащение дошкольных учреждений технологическим 

оборудованием); 

 организация профильного обучения (повышение качества выпускников 

образовательных учреждений района путѐм оплаты курсовой 

подготовки педагогам, работающим в профильных классах); 



 школьный автобус (обновление автобусного парка, подготовка 

персонала для обслуживания школьного подвоза); 

 одарённые дети (проведение олимпиад, фестивалей наук, научно-

практических конференций, слѐта Юных дарований и др., 

организация профильных смен, выезд учащихся на республиканские 

мероприятия и российские олимпиады, поездки по стране, за 

границу, вручение золотых и серебряных медалей.); 

 дети - сироты (выезд детей - сирот для участия в конкурсах 

Республиканского и всероссийского уровней); 

 оздоровление и занятость несовершеннолетних школьников 

(обеспечение безопасного летнего отдыха в оздоровительных 

лагерях, трудоустройство несовершеннолетних школьников 

совместно с Центром занятости, организация питания, новогодние 

подарки   и летний отдых детей из малообеспеченных семей); 

 безопасность образовательных учреждений (выполнение требований 

пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической, 

экологической, тепло–электро безопасности); 

 молодёжь Орджоникидзевского района (мероприятия по воспитанию 

гражданственности и патриотизма, содействию духовно-

нравственному развитию, формированию здорового образа жизни, 

организация отдыха и молодѐжи, профилактике правонарушений, 

безнадзорности и асоциальных явлений среди подростков  и 

молодѐжи, поддержка деятельности молодѐжных и детских 

общественных объединений, обеспечение занятости и 

трудоустройства); 

 поддержка инновационного развития системы образования 

(повышение квалификации, поддержка образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы, поощрение лучших учителей, субсидирование 

процентной ставки по полученным ссудам (ипотеке) на 

приобретение жилых помещений из расчѐта социальной нормы); 

 создание оптимальной системы школьного питания, формирование 

культуры и навыков здорового питания (снижение заболеваемости 

учащихся школ за счѐт внедрения полноценного рационального, 

обогащѐнного рациона  питания школьников, оснащение пищеблоков 

образовательных учреждений высокотехнологическим 

оборудованием, создание системы производственного контроля за 

качеством и безопасностью используемого сырья и производимой 



продукции, обучение родителей и школьников основам знаний 

здорового питания); 

 создание и развитие информационной образовательной среды. 

К 2020 году предполагается обеспечить: 

- охват детей  дошкольным образованием - 100 %; 

-доля школьников, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, отвечающих требованиям к условиям образовательного 

процесса, составит 100%; 

- рост средней наполняемости классов в общеобразовательных 

учреждениях; 

-удельный вес школ, имеющих собственный информационный сайт 

составит 100%; 

-удельный вес инновационных моделей общеобразовательных 

учреждений составит  80%; 

-доля общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

профильного обучения, программы углублѐнного изучения предметов, 

составит 100 %; 

-укрепление учебно-материальной базы образовательных 

учреждений, реализующих инновационные программы; 

-охват учащихся горячим питанием в школах района - 100%. 

 

Повышение общественной и бытовой культуры населения 

Культура района - продукт усилий всех жителей, отражение уровня 

духовности, места и роли каждого субъекта в системе социокультурных ценностей.  

Обеспечение поселений района учреждениями культуры, местами проведения 

досуга и отдыха является одной из стратегических задач развития социальной 

сферы. В Стратегии предусматривается  реконструкция существующих объектов 

культуры и искусства.  

Необходимы меры по сохранению и развитию клубных учреждений, как 

культурно-досуговых центров, обеспечивающих организацию 

просветительской, культурно-досуговой, методической и информационной 

деятельности, направленной на сохранение, распространение и создание 

культурных ценностей, предоставление культурных благ населению, обеспечение 

условий для художественного образования детей. 

Ещѐ одной задачей будет создание условий для повышения общественно 

значимого статуса библиотеки, книги (комплектование книжного фонда 

библиотек книгами, электронными изданиями, подписка на периодические издания, 

повышение квалификации библиотечных работников, укрепление материально-

технической базы). 

К 2020 годупредполагается обеспечить: 

 - обновление книжного фонд; 

- увеличение числа читателей; 



- увеличение количество культурно-досуговых мероприятий  

-закрепление специалистов. 

Повышение эффективности системы организации физкультуры и 

спорта, создание условий для здорового образа жизни 

Физическая культура и спорт - наиболее эффективное средство укрепления 

здоровья населения и приобщения его к здоровому образу жизни. Исходя из этого, 

было определено основное направление развития физической культуры и спорта на 

перспективу: повышение эффективности системы организации физкультуры и 

спорта, создание условий для здорового образа жизни. Поэтому Стратегия 

предусматривает: 

 обеспечение возможности заниматься физической культурой и 

спортом населению района; 

 формирование у населения осознанной потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, в здоровом образе жизни; 

 улучшение качества физического воспитания детей, проведение 

мониторинга физической подготовки; 

 совершенствование деятельности учреждений дополнительного 

образования и создание молодѐжных центров досуга; 

 укрепление материально-технической базы физической культуры и 

спорта; 

 физическое, духовное и гражданско-патриотическое воспитание 

детей, подростков и молодѐжи; 

 совершенствование и реализация мер государственной поддержки 

направленных на создание условий для достижения высоких 

результатов. 

Реализация намеченных задач будет осуществляться в рамках ведомственной  

целевой программы «Развитие  физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни населения Орджоникидзевского района на 2012-2015 годы» 

К 2020 годупредполагается обеспечить: 

-формирование у населения района навыков здорового образа жизни путѐм 

привлечения населения к систематическим занятиям спортом; 

- повышение уровня качества и востребованности услуг в сфере 

физической культуры и спорта; 

-повышение эффективности и совершенствование системы работы 

муниципальных учреждений и общественных организаций, участвующих  

в развитии физической культуры и спорта в районе; 

-укрепление здоровья и физической подготовленности подрастающего 

поколения, снижение уровня наркомании, алкоголизма и криминализации 

в молодѐжной среде и внедрение здорового спортивного образа жизни 

молодѐжи; 



-увеличение квалифицированных тренеров, преподавателей, 

инструкторов, работающих по специальности; 

- проведение спортивных мероприятий для организации занятий людей с 

ограниченными физическими возможностями  

-увеличение количества спортсменов- разрядников по видам спорта, их 

мотивация на успешность участия в соревнованиях различного уровня; 

-укрепление материально-технической базы физической культуры и 

спорта района и оснащение спортивных сооружений инвентарѐм и 

оборудование. 

2.3.6. Организация туристских зон 

Историко-культурное наследие охватывает всю социокультурную среду с 

традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной жизни. 

Орджоникидзевского район обладает значительным историко-культурным 

наследием.  

Орджоникидзевский  район – один из наиболее насыщенных объектами 

историко-культурного наследия Республики Хакасия.  На  территории, 

Орджоникидзевского района находится несколько исторических памятников 

«возраст» большинства памятников измеряется тысячелетиями и сегодня они в 

некотором смысле переживают второе рождение. Природный ландшафт района 

разнообразен, здесь располагается знаменитая  горная гряда «Сундуки», галерея 

древнего наскального искусства «Сулекская писаница», краеведческий музей 

славившийся своими редкими экспонатами, живописнейшие Ивановские озѐра. 

«Сундуки» и «Сулек» широко известны в научных кругах, но музейный статус эти 

объекты получили недавно. В перспективе планируется строительство турбазы для 

развития горнолыжного спорта.   

Главными задачами являются: 

 музеефикация археологических памятников на территории района; 

 создание материально-технической базы для музефицированных 

объектов; 

 развитие информационного обеспечения популяризации 

музефицированных объектов.  

Реализация намеченных задач будет осуществляться в рамках  муниципальной 

программы «Развитие туризма в Орджоникидзевском районе на 2011-2015 годы».  

Создание эффективной системы предоставления социальных услуг для 

ветеранов и инвалидов 

В настоящее время исключительно важным и актуальным является  

улучшение положения ветеранов и инвалидов  и повышение степени их 

социальной защищѐнности. Стратегией предусматривается: 



 создание условий для повышения качества жизни ветеранов и 

инвалидов на основе обеспечения  культурно-досуговых и иных услуг; 

 смягчение социально-экономических последствий переходного 

периода экономики; 

 содействие активному участию ветеранов и инвалидов в жизни 

общества; 

Создание условий для успешной социализации и эффективной  

самореализации молодѐжи 

На сегодняшний день становится актуальным развитие приоритетных 

направлений государственной молодѐжной политики Российской Федерации в 

каждом регионе, муниципальном образовании. В Республике Хакасия делается 

особенный акцент на  создание молодѐжных ресурсных центров в муниципальных 

образованиях, развитие инфраструктуры молодѐжной политики на территориях.  

Социальное становление молодѐжи будет осуществляться в рамках 

ведомственной программы «Молодѐжь Орджоникидзевского района на 2012-2014 

годы». Основные направления деятельности: 

 воспитание гражданственности и патриотизма; 

 содействие духовно-нравственному развитию молодѐжи и организация 

работы с детьми и молодѐжью по месту жительства; 

 формирование здорового образа жизни и оздоровления детей и 

молодѐжи; 

 профилактика безнадзорности, правонарушений, асоциальных явлений 

среди молодѐжи и подростков; 

 поддержка деятельности молодѐжных и детских общественных 

объединений; 

 поддержка талантливой и способной молодѐжи, детских и молодѐжных 

социальных позитивных инициатив; 

 социальная поддержка молодѐжи и молодых семей; 

 информационно-ресурсное обеспечение работы с молодѐжью. 

Создание районного информационного центра по сопровождению 

школьников в профессиональном самоопределении предусматривается в 

рамках ведомственной  программы «Молодѐжь Орджоникидзевского района на 

2012-2014 годы». 

Развитие системы патриотического воспитания будет осуществляться в 

рамках муниципальной  программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации, проживающих в Орджоникидзевском районе Республики 

Хакасия на 2013-2015 годы». Основные мероприятия: 

 улучшение состояния здоровья и повышение качества медицинского 

освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

 повышение уровня физической подготовленности к военной службе; 



 совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение 

мотивации к военной службе; 

 получение начальных знаний в области обороны и обучения по основам 

военной службы; 

 решение задачи по повышению качества подготовки по военно-учѐтным 

специальностям. 

Таким образом, к 2020 годупредполагается обеспечить: 

- развитие социальной активности молодежи, увеличение удельного веса 

участников из числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в мероприятиях 

районного и республиканского уровней; 

- снижение криминальной ситуации в подростковой и молодежной среде 

путем увеличения охвата состоящих на учете подростков; 

-расширение сферы молодежных инициатив через увеличение проектной 

деятельности; 

- увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализацию молодежной 

политики; 

- укрепление социально-правового статуса и института молодой семьи, 

сохранение семейных ценностей. 

 

2.3.7.Обеспечение общественной безопасности жителей района 

 Охрана общественного порядка и борьба с преступностью - 

чрезвычайно сложная  социальная задача, требующая усилий всего 

общества, участия в ней всего населения района.  

 Основным субъектом деятельности по обеспечению безопасности и 

юридически, и фактически является государство, прежде всего, в лице его 

федеральных органов власти и управления. Однако, обеспечение 

безопасности, безусловно, является задачей и органов местного 

самоуправления. Первоочередной задачей в этом направлении будет 

являться обеспечение безопасности граждан на территории  

Орджоникидзевского района. Прежде  всего, необходимо проведение 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Меры по усилению 

борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в 

муниципальном образовании Орджоникидзевский район на 2014 год»: 

организационные мероприятия; нормативно-правовое обеспечение 

профилактики правонарушений); информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений; материально техническое 

обеспечение. 

 Следующей задачей будет являться сокращение количества лиц, 

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение 

числа лиц ДТП с пострадавшими. Предусмотрено проведение мероприятий 

в рамках  муниципальной программы « Повышение безопасности 



дорожного движения в Орджоникидзевском районе на 2013-2015 годы»: 

совершенствование государственной политики в работе с участниками 

дорожного движения (освещение через средства массовой информации 

вопросов в данной сфере, подготовка и обновление тематического 

материала на стендах, изготовление листовок и сувенирной продукции, 

совершенствование системы воспитания детей безопасному поведению на 

дорогах и улицах); 

 совершенствование организации дорожного движения (ремонт и 

обустройство дорог, автобусных остановок, ограждений, установка 

знаков, нанесение горизонтальной разметки); 

 совершенствование условий дорожного 

движения;совершенствование контрольно-надзорной деятельности 

в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

совершенствование мер по оказанию своевременной помощи 

пострадавшим;привлечение представителей общественности 

(формирование добровольной общественной дружины из числа 

внештатных инспекторов ГИБДД). 



 Не менее важной задачей будет являться комплексное решение проблемы 

профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их 

социальной реабилитации в современном обществе. Достижение поставленной 

задачи будет обеспечено в результате реализации мероприятий в рамках 

муниципальной   программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Орджоникидзевском районе на 2012-2014 годы»: 

 защита прав и законных интересов детей и подростков; 

 снижение подростковой преступности; 

 предупреждение безнадзорности и правонарушений; 

 индивидуальный подход к исправлению несовершеннолетних, обеспечение 

защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении и детям с отставанием в психическом 

развитии; 

 профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков; 

 социально-психологическая помощь неблагополучным семьям; 

 координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий; 

 создание условий для психолого- педагогической, медицинской, правовой 

поддержки и реабилитации детей и подростков, в том числе с девиантным 

поведением; 

 оснащение учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и 

социальную реабилитацию, необходимым оборудованием; 

 совершенствование подготовки и повышение квалификации кадров, 

работников системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

2.3.8. Обеспечение экологической безопасности жителей района 

 Экологическая ситуация в районе в целом характеризуется низким 

качеством воды по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям из источников централизованного питьевого 

водоснабжения, низким качеством почвы по микробиологическим и 

паразитологическим показателям (отсутствие системы сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов; 

неудовлетворительное состояние мест утилизации ТБО), устойчивым 



ростом уровня загрязнения атмосферы от автотранспорта. В 

современных условиях такая ситуация приводит к экономическим, 

социальным, экологическим  и административным проблемам. Поэтому 

необходимо обеспечение населения района питьевой водой нормативного 

качества в достаточных объёмах, улучшение на этой основе здоровья 

населения. В этом направлении Стратегией предусматривается к 2017 

году:  

   восстановление, охрана и рациональное использование источников 

питьевого водоснабжения (организация санитарно-защитных зон 

водозаборов и строительство станций водоподготовки, расположенных 

на территории всех 9 муниципальных образований района); 

   разработка и реализация мероприятий по строительству, реконструкции 

и восстановлению систем водоснабжения (разработка проектно-сметной 

документации на ремонт и строительство систем водоснабжения, 

ремонт и строительство систем водоснабжения, расположенных на 

территории всех 9 муниципальных образований района).  

 Реализация намеченных задач планируется в рамках муниципальной 

программы «Чистая вода на 2014-2015 годы».  

К 2020 году предполагается обеспечить: 

 100% обеспечение населения района питьевой водой нормативного 

качества и в достаточных объѐмах. 

 

  2.3.9.Реализация государственной политики в области охраны труда 

В последние годы в Орджоникидзевском  районе наблюдается 

снижение количества пострадавших на производстве, в том числе с 

тяжелым и смертельным исходом 
Поэтому, необходимым будет являться совершенствование условий  и 

охраны труда на производстве (координация и методическое руководство 

работой служб охраны труда в организациях, организация обучения 

руководителей и специалистов предприятий, организация учѐта 

обеспеченности работников предприятий  средствами индивидуальной 

защиты).  

Не менее важной задачей будет являться повышение уровня знаний по 

охране труда (обучение руководителей и специалистов бюджетных 

организаций на курсах по охране труда, подготовка и проведение выставок 

и конкурсов, публикация материалов в СМИ). 

Реализация намеченных задач планируется в рамках выполнения 

мероприятий  программы «Об улучшении условий и охраны труда в 

Орджоникидзевском районе на 2012-2014 годы». 
В результате проведенных мероприятий к 2020г. планируется 

добиться: 

- снижение случаев производственного травматизма; 



- обеспечение соблюдения на предприятиях и организациях района 

финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

соответствии со ст.226 ТК РФ; 

- провести не менее чем в 70% предприятий и организаций района 

аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией по охране труда; 

- расположить на сайте Администрации Орджоникидзевского 

района страницу «Охрана труда». 

2.3.10.  Доступность  и комфортность жилья, снижение износа жилфонда 

Жилищная проблема была и остаѐтся одной их наиболее сложных и острых 

проблем в районе. От успехов в еѐ разрешении во многом зависит стабильность 

социально-экономической ситуации в районе. Нерешѐнность проблемы обеспечений 

жильѐм молодѐжи приводит к негативным явлениям в социальной среде. 

Созданию необходимых правовых, финансовых, экономических и 

организационных условий  для решения жилищных проблем молодѐжи на селе 

будет способствовать выполнение мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе 

Орджоникидзевского района на 2014-2016 годы», подпрограммы «Обеспечение 

жильѐм работников социальной сферы, работающих в сельской местности, граждан, 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности»; 

муниципальной  программы «Свой дом на 2011-2015 годы»; ведомственной целевой 

программы «Экономическое и социальное развитие сельского хозяйства 

Орджоникидзевского района на 2012-2014 годы». Развитие жилищного 

строительствав сельской местности будет осуществляться в рамках этих 

программ и позволит улучшить жилищные условия сельских семей и повысить 

уровень обустройства жилья в сельской местности, привлечь для финансового 

обеспечения внебюджетные источники финансирования, в том числе кредиты 

коммерческих банков.  

К 2020 году планируется обеспечить: 

- увеличение объѐма ввода жилья к 2015 году; 

-повышение уровня жилищной обеспеченности молодых семей; 

-эффективное использование трудового потенциала молодѐжи района. 

Механизмы реализации Стратегии 

Условием успешной реализации настоящей Стратегии является комплексное, 

системное взаимодействие органов исполнительной власти муниципального 

образования Орджоникидзевский район, бизнеса и общества на принципах 

государственно-частного партнѐрства в реализации ключевых инвестиционных 

проектов. 



Необходимо использование таких документов стратегического планирования, 

как программы социально-экономического развития муниципальных  образований 

поселений муниципального образования Орджоникидзевский  район, документы 

территориального планирования, также перспективные планы развития 

производства крупных и средних предприятий, индивидуально-частных 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 

Орджоникидзевского района. 

Предусматривается комплекс мер по улучшению социальной инфраструктуры, 

развитию и повышению надѐжности инженерных систем населѐнных пунктов, 

совершенствованию системы оказания помощи в приобретении жилья различным 

категориям граждан. 

Важнейшим механизмом планирования стратегии является программно-

целевой подход, позволяющий трасформировать стратегию в муниципальные 

программы и проекты, текущие планы мероприятий. Использование программно-

целевого подхода создает значимые предпосылки для достижения намеченных 

целей с наименьшими затратами, преодоления ведомственных барьеров, 

объединения интересов предприятий и организаций различных форм собственности, 

органов власти и населения для решения проблем развития района. 

Цели, задачи и мероприятия программ и проектов должны органически 

вписываться в Стратегию  развития района, быть соразмерены с потребностями 

района, его потенциалом, служить достижению стратегических целей развития.  

Такое развитие района до 2020 года должно привести к ряду положительных 

эффектов для экономики района, что прежде всего позволит сформировать в 

Орджоникидзевском районе сбалансированную с точки зрения структуры  

экономику, в которой важную роль будут играть сельское хозяйство, 

промышленность, туризм и сектор услуг. 

2.4.Среднесрочное и текущее планирование 

В результате исполнения программных мероприятий планируется 

достижение  основных показателей – плановых индикаторов 

приоритетных направлений развития муниципального образования. 
Перспективный план развития  муниципального образования 

Орджоникидзевский  район по социальным объектам экономики района 
тыс. руб.  Таблица 37 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

2014 2015 2016 

1 Строительство 

РДК в п. 

Копьѐво 

49000 49000 49000 

2 Строительство 

водопровода в д. 

2369,8 - - 



Б. Сютик 

3 Строительство 

водопровода в п. 

Копьѐво 

1631,8 - - 

4 Строительство 

водопровода в д. 

Кожухово 

3939,2 - - 

5 Строительство 

СДК в д. Кагаево 

5000 5000 - 

6 Строительство 

моста в д. 

Кожухово 

45000 45000 - 

7 Строительство 

полигона 

твѐрдых 

отходов в п. 

Копьѐво 

20000 20000 - 

8 Строительство 

водозабора в п. 

Копьѐво 

- 6000 - 

9 Строительство 

24 квартирного 

жилого дома в с. 

Приисковое 

- - 27900 

 

 

2.5. Необходимая нормативно правовая база муниципального 

 образования Орджоникидзевский район 

Таблица 38 

        Наименование нормативного 
                   правового акта 

 Срок принятия Цель принятия норматив-  
ного правового акта,  
  регулируемые вопросы 

1.Постановление Администрации 
Орджоникидзевского района № 209 
от 29.03.2013 « О разработке 
комплексной муниципальной 
программы «Социально-
экономическое развитие 
муниципального образования 
Орджоникидзевский район на 2014-
2018 годы» 

 
 
 
29.03.2013г. 

Утверждение 
календарного графика 
работы над программой 

2.Постановление Администрации 
Орджоникидзевского района  от 
29.03.2013 года № 210 « О формах 

 
 
 

Утверждение анкет 
опроса руководителей и 
специалистов 



участия общественности в 
разработке и реализации 
комплексной муниципальной 
программы « Социально-
экономическое развитие 
муниципального образования 
Орджоникидзевский район на 2014-
2018 годы» 

 
29.03.2013 г. 

Администрации, 
представителей бизнес - 
сообщества, 
руководителей и членов 
общественных 
организаций и жителей 

3.Постановление Администрации 
Орджоникидзевского района от 
31.05.2013 № 325  « О проведении 
анкетирования определенных 
категорий граждан, проживающих 
на территории Орджоникидзевского 
района в рамках разработки 
комплексной муниципальной 
программы « Социально- 
экономическое развитие  
муниципального образования 
Орджоникидзевский район на 2014-
2018 годы» 

 
 
 
 
 
 
31.05.2013г. 

Утверждение  групп 
дляпроведение 
анкетирования и их 
анализ. 

4.Решение Совета депутатов 
Орджоникидзевского района № 33-15 
от 31.05.2013 « Об утверждении 
Положения о порядке разработки, 
принятия и реализации комплексной 
программы социально – 
экономического развития 
муниципального образования 
Орджоникидзевский район 

 
 
 
 
31.05.2013г. 

Утверждение положение о 
порядке разработки, 
принятия и реализации 
программы 

 

Мероприятия по совершенствованию нормативно правовой базы.  

Таблица 39 

№ 

п/п 

Наименование Программы Ответственный 

1 Муниципальная программа «Административная 

реформа в муниципальном образовании 

Орджоникидзевский район на 2013-2015 годы» 

Администрация  

Орджоникидзевского  

района 

(Будникова Т.А.) 

2 Муниципальная программа «Административная 

реформа в муниципальном образовании 

Администрация  

Орджоникидзевского  



Орджоникидзевский район на 2013-2015 годы» района 

(Будникова Т.А.) 

3 Муниципальная  программа «Социальная поддержка 

граждан Орджоникидзевского района (2014-2016 

годы)» 

Администрация  

Орджоникидзевского  

района 

(Вохмина Е.Г.) 
3.1 Подпрограмма «Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» 

3.2 Подпрограмма «Социальная поддержка старшего 

поколения» 

4 Муниципальная программа «Развитие 

территориального общественного самоуправления в 

Орджоникидзевском районе (2014-2016 годы)» 

Администрация  

Орджоникидзевского  

района 

(Вохмина Е.Г.) 

5 Муниципальная программа «Развитие архивного 

дела в Орджоникидзевском районе на 2013-2015 

годы» 

Администрация  

Орджоникидзевского  

района 

(Шишкина Т.Ф.) 

6 Муниципальная   программа «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Орджоникидзевском районе 

на 2012-2014 годы» 

Администрация  

Орджоникидзевского  

района  

(Белова А.Г.) 

7 Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Орджоникидзевском районе на 2013-2015 годы» 

 

Администрация  

Орджоникидзевского  

района 

(Скрибин В.М.) 

8 Муниципальная программа «Об улучшении условий 

и охраны труда в Орджоникидзевском районе на 

2012-2014 годы» 

Администрация  

Орджоникидзевского  

района 

(Скрибин В.М.) 

9 Муниципальная  программа «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности в Орджоникидзевском районе  (2014-

2016 годы)» 

Администрация  

Орджоникидзевского  

района  

(Ковалѐв А.В.) 

9.1 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 



обеспечение безопасности и общественного порядка 

в Орджоникидзевском районе  (2014-2016 годы)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Подпрограмма «Профилактика наркомании, 

пьянства и алкоголизма в Орджоникидзевском 

районе (2014-2016 годы) 

9.3 Подпрограмма «Профилактика и противодействие 

политическому, национальному и религиозному 

экстремизму на территории Орджоникидзевского 

района (2014-2016 годы)» 

10 Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Муниципального 

образования  Орджоникидзевский  район (2014-2016 

годы)» 

Управление 

муниципального имущества   

(А.С. Гришин) 

11 Муниципальная программа «Культура 

Орджоникидзевского района на 2013-2015 годы» 

Управление культуры, 

молодѐжи и спорта 

(Свистельников Г.А.) 11.1 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры 

Орджоникидзевского района» 

11.2 Подпрограмма «Сохранение и развитие 

дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства Орджоникидзевского района» 

11.3 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в 

Орджоникидзевском районе» 

11.4 Подпрограмма «Сохранение музейных фондов и 

развитие музеев Орджоникидзевского района» 

11.5 Подпрограмма «Популяризация объектов 

культурного наследия Орджоникидзевского района» 

12 Муниципальная  программа  «Развитие туризма в 

Орджоникидзевском районе на 2011-2015 годы» 

Управление культуры, 

молодѐжи и спорта 

(Свистельников Г.А.) 

13 Муниципальная программа «Развитие 

информационного обслуживания населения 

Орджоникидзевского района на 2013-2015 годы» 

Управление культуры, 

молодѐжи и спорта 

(Свистельников Г.А.) 



14 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Орджоникидзевском районе на 

2012-2015 годы» 

Управление культуры, 

молодѐжи и спорта 

(Свистельников Г.А.) 

15 Муниципальная программа «Молодѐжь 

Орджоникидзевского района на 2012-2014 годы» 

Управление культуры, 

молодѐжи и спорта 

(Свистельников Г.А.) 

16 Муниципальная  программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих в Орджоникидзевском районе 

Республики Хакасия на 2013-2015 годы» 

Управление культуры, 

молодѐжи и спорта 

(Свистельников Г.А.) 

17 Муниципальная  программа  «Развитие образования 

в Орджоникидзевском районе на 2011-2015 годы» 

Управление  

образования 

(Прутовых Е.К.) 
17.1 Подпрограмма «Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Орджоникидзевском 

районе на 2011-2015 годы» 

17.2 Подпрограмма «Реализация национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа в 

Орджоникидзевском районе на 2011-2015 годы» 

17.3 Подпрограмма «Школьное  питание в  

Орджоникидзевском районе на 2011-2015 годы» 

17.4 Подпрограмма «Школьный автобус в 

Орджоникидзевском районе на 2011-2015 годы» 

17.5 Подпрограмма «Безопасность образовательных 

учреждений Орджоникидзевского района на 2011-

2015 годы» 

18 Муниципальная программа «Обеспечение жильѐм 

молодых семей в Орджоникидзевском районе  на 

2011-2015 годы» 

Администрация  

Орджоникидзевского 

района 

(Исаева А.С.) 

19 Муниципальная программа «Ликвидация 

административных барьеров в строительстве в 

Орджоникидзевском районе на 2011-2015 годы» 

Администрация 

Орджоникидзевского 

района 

(Исаева А.С.) 

20 Муниципальная программа «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Орджоникидзевском районе на 2012-2014 год» 

Управление экономики и 

ЖКХ 

(Тихонова О.К.) 

21 Муниципальная программа «Развитие системы 

обращения с отходами производства и потребления 

Управление экономики и 

ЖКХ 



на территории Орджоникидзевского района на 2014 

-2020 годы» 

(Тихонова О.К.) 

22 Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение  энергетической эффективности в 

Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на 

2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 

Управление экономики и 

ЖКХ 

(Тихонова О.К.) 

23 Муниципальная программа «Развитие 

агропромышленного комплекса и социальной сферы 

на селе Орджоникидзевского района на 2014-2016 

годы» 

Управление экономики и 

ЖКХ 

(Тихонова О.К.) 

 

23.1 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий» 

Управление экономики и 

ЖКХ 

(Тихонова О.К.) 

23.2 Подпрограмма «Обеспечение жильѐм работников 

социальной сферы, работающих в сельской 

местности, граждан, молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской местности» 

Управление сельского 

хозяйства  

(Браун В.И.) 

24 Муниципальная программа Орджоникидзевского 

района «Чистая вода на 2014-2016 годы» 

Управление экономики и 

ЖКХ 

(Тихонова О.К.) 

25 Муниципальная программа «Свой дом на 2011-2015 

годы» 

Управление экономики и 

ЖКХ 

(Тихонова О.К.) 

26 Муниципальная  программа  «Сохранение и 

развитие малых сел Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия на 2013-2015 годы» 

Управление экономики и 

ЖКХ 

(Тихонова О.К.) 

27 Муниципальная  программа «Развитие торговли в 

Орджоникидзевском районе на 2012-2014 годы»  

Управление экономики и 

ЖКХ 

(Тихонова О.К.) 

28 Муниципальная  программа «Организация 

транспортного обслуживания управлений 

Администрации Орджоникидзевский район на 2013-

2015 годы» 

Управление экономики и 

ЖКХ 

(Тихонова О.К.) 

29 Муниципальная  программа «Переселение жителей 

муниципального образования Орджоникидзевский 

район Республики Хакасия из аварийного и 

непригодного для проживания жилищного фонда на 

2011-2015 годы» 

Управление экономики и 

ЖКХ 

(Тихонова О.К.) 



30 Муниципальная программа «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах 

муниципального образования Орджоникидзевский  

район  на 2014-2043 гг.» 

Управление экономики и 

ЖКХ 

(Тихонова О.К.) 

31 Муниципальная программа «Транспортное 

обслуживание населения Орджоникидзевского 

района на 2014-2016 годы»» 

Управление экономики и 

ЖКХ 

(Тихонова О.К.) 

32 Муниципальная программа  «Развитие средств 

массовой информации в Орджоникидзевском 

районе Республики Хакасия на 2014-2016 годы» 

Управление экономики и 

ЖКХ 

(Тихонова О.К.) 

33 Ведомственная целевая программа «Экономическое 

и социальное развитие сельского хозяйства 

Орджоникидзевского района на 2012-2014 годы» 

Управление сельского 

хозяйства 

(Браун В.И.) 

 

                  Раздел III.Система программных мероприятий 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с обозначенными 

приоритетными направлениями социально-экономического развития 

Орджоникидзевского района через планирование и исполнение системы 

программных мероприятий, предусмотренных: 

- мероприятиями по совершенствованию нормативно-правовой базы ( пункт 2,5 

Программы; 

-приложение  1 и 2 к Комплексной программе «Социально-экономическое 

развитие муниципального образования Орджоникидзевский район на 2014-2018 

годы); 

- приложения 3,4 и 5 к Комплексной программе «Социально-экономическое 

развитие муниципального образования Орджоникидзевский район на 2014-2018 

годы) 

Ряд мероприятий программы предусматривает создание основ для 

благоприятного ведения бизнеса, использование имеющихся преимуществ района, 

направленных на развитие инфраструктуры, и разработку планов открытия новых 

предприятий. 

Выполнение намеченных организационных мероприятий Программы, 

реализация инвестиционных проектов, разработка и принятие предусмотренных 

Программой нормативных правовых актов заложат основы для реализации 

стратегических целей муниципального образования Орджоникидзевский район.  

В течении срока реализации Программы будут достигнуты результаты, 

изложенные в приложении  2 к Комплексной программе «Социально-экономическое 

развитие муниципального образования Орджоникидзевский район на 2014-2018 

годы. 



                                 РазделIV.Ресурсное обеспечение  

 

Объѐм финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 

определен в размере 1793,68  млн. рублей. Основными источниками должны стать 

средства федерального и республиканского бюджетов, местных бюджетов, 

собственные средства предприятий, кредиты коммерческих банков, а также другие 

источники финансирования.  

Доля финансирования из федерального бюджета составит 21,0%  

(376,08 млн. рублей), доля республиканского бюджета – 50,4%  

(903,39 млн. рублей). На местные бюджеты муниципальных образований придѐтся 

1,3% ( млн. рублей). Собственные средства предприятий, кредиты коммерческих 

банков, а также другие источники финансирования составят 27,3% от общего 

объѐма финансовых ресурсов. 

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении 2 к настоящей 

Программе. Конкретные объѐмы финансирования в 2014  2018 годах подлежат 

корректировке в соответствии с инвестиционными возможностями федерального 

бюджета и бюджета Республики Хакасия. 

Важнейшим элементом Программы является реализация инвестиционных 

проектов. Основным источником средств для осуществления этих проектов служат 

собственные и заемные средства предприятий. 

РазделV.Оценка  эффективности  реализации 

Оценка результатов реализации Программы  в целом опирается на основные 

показатели социально-экономического развития за 2008 – 2012 годы и прогноз 

социально-экономического развития муниципального образования 

Орджоникидзевский район на 2014 год и плановый  период до 2016 года. 

Рост экономики будет происходить на фоне благоприятной демографической 

ситуации:  

– увеличение ожидаемой продолжительности жизни, 

– снижение младенческой смертности, 

– рост численности населения района. 

Увеличение денежных доходов населения района – повышение заработной 

платы,  среднего размера пенсий позволят сократить долю населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума. 

Будет решѐн комплекс задач в сферах образования, здравоохранения, культуры, 

безопасности жизнедеятельности, межнациональных отношений, молодежной 

политики, физической культуры и спорта, социальной защиты и занятости 

населения, жилищно-коммунального хозяйства, направленных на достижение 

оптимального уровня обеспеченности населения социальными услугами.  

Снизится уровень аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры. 



Реализация активной политики занятости в соответствии с поставленными 

задачами Программы благоприятно отразится на снижении безработицы, росте 

эффективности систем здравоохранения, образования и повышении общественной и 

бытовой культуры населения.  

Организация туристских и рекреационных зон в период реализации Программы 

позволит увеличить количество туристов. 

Реализация программных мероприятий не повлечѐт негативных экологических 

последствий.  

Раздел VI. Механизм реализации 

Основным принципом, определяющим построение механизма реализации 

Программы, является принцип «баланса интересов», подразумевающий соблюдение 

интересов всех групп, участвующих в ее разработке и реализации.  

Программа  является инструментом реализации Стратегических приоритетов 

социально-экономического развития Орджоникидзевского района до 2020 года.  

Механизм управления реализацией Программы предусматривает использование 

средств и методов муниципального воздействия на социально-экономическое 

развитие района: нормативного правового регулирования; административных мер; 

методов бюджетной поддержки; механизмов организационной, правовой и 

информационной поддержки и другие. 

Механизм реализации Программы включают следующие элементы: 

стратегическое планирование; 

финансовый  механизм реализации Программы; 

организационныймеханизм управления Программой. 

При разработке Стратегических приоритетов социально-экономического 

развития Орджоникидзевского района до 2020 года был проведѐн стратегический 

анализ социально-экономического развития района, в соответствии с которым были 

определены стратегические приоритеты и цели социально-экономического развития 

района на долгосрочную перспективу. 

В Программе конкретизируются задачи на среднесрочный период, 

обеспечивается распределение ограниченных ресурсов по объѐмам и срокам. 

Прогнозирование учитывает изменение макроэкономических показателей и их 

влияние на процесс реализации программных мероприятий. 

Процесс прогнозирования и программирования обеспечивает увязку 

достижения стратегических целей с бюджетным процессом, что, в свою очередь, 

позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

Администрация Орджоникидзевского района. 



Мониторинг и контроль за ходом реализации Программы поручаются 

Управлению экономики и ЖКХ Администрации Орджоникидзевского района, за 

которым закреплены следующие функции: 

организация текущего управления реализацией Программы; 

разработка в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, 

необходимых для выполнения Программы; 

организация мониторинга и контроля за ходом выполнения Программы; 

координирование выполнения плана мероприятий Программы, соблюдение 

сроков, качества и эффективности реализации мероприятий; 

координирование подготовки проектов муниципальных  программ в рамках 

Программы; 

формирование предложений по корректировке целевых показателей, сроков, 

исполнителей и объѐмов ресурсов по ходу реализации Программы. 

Программа реализуется в рамках действующего законодательства и 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Хакасия и 

Администрации Орджоникидзевского района. 

Основным правовым механизмом реализации Программы является разработка и 

применение нормативных правовых актов, регулирующих процессы социально-

экономического развития района. 

В состав Программы включены мероприятия по совершенствованию 

нормативной правовой базы района, необходимые для ее реализации. 

Нормативная правовая база призвана обеспечить рост деловой и 

инвестиционной активности в районе, а также регулировать отношения 

федеральных, республиканских и муниципальных органов власти, хозяйствующих 

субъектов, заказчиков и исполнителей мероприятий Программы. 

Таким образом, в механизм реализации Программы закладывается 

определѐнная динамика системы программных мероприятий, параметры которых 

определяются по результатам мониторинга. Это позволит адаптировать Программу 

к изменениям внутренней и внешней среды, влияющей на развитие экономики и 

социальной сферы Орджоникидзевского района. 

            Раздел VII.Организация управления Программой и контроль за ходом ее   

                                                            реализации 

     Комплексное  управление  Программой  и  контроль за  ходом ее  реализации    

осуществляет  заказчик  -  Администрация    Орджоникидзевского  района,  который: 

- определяет  наиболее  эффективные  формы  и  процедуры   организации  работ  по  

реализации   Программы ; 

- координирует  работу исполнителей  программных  мероприятий; 

- проводит  согласование  объемов  финансирования  на  очередной  финансовый  год  

и  на  весь  период   реализации  Программы; 



-    утверждает распределение средств федерального и республиканского бюджетов, 

выделяемых на безвозвратной основе, по соответствующим программным проектам и 

мероприятиям и расходным статьям (капитальные вложения, прочие расходы). При 

сокращении объѐмов выделяемых средств корректирует перечень мероприятий и 

вводимых объектов на очередной год, определяет приоритеты, принимает меры по 

привлечению внебюджетных источников для финансирования Программы 

- обеспечивает  контроль  за  эффективным  и  целевым  использованием  выде- 

ляемых  финансовых  средств, контроль  за  качеством   проводимых   мероприятий  

путем   экспертных  оценок, контроль за  выполнением  сроков  реализации  

мероприятий , исполнением  договоров  и  контрактов; 

- осуществляет  сбор  периодической  отчетности  о  ходе  выполнения  програм- 

мных  мероприятий. 

Кроме  того, Заказчик  готовит: 

-   проекты  решений  органов  законодательной  и  исполнительной власти 

Орджоникидзевского  района   по  проблемам  осуществления  Программы; 

-   решения  по  отбору  проектов  и  мероприятий   для  реализации     в  рамках  

Программы; 

- предложения,  связанные  с  корректировкой  целевых  показателей,  сроков, 

исполнителей  и объемов  ресурсов  по  Программе. 

          В целях   проведения  оперативной  работы  по  реализации  Программы    

создается  Рабочая  группа. 

Заказчик Программы по данным систематического контроля и с учѐтом выделенных 

на реализацию Программы финансовых средств имеет право ежегодно уточнять 

целевые показатели, состав исполнителей и затраты по программным мероприятиям. 

Поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное обеспечение 

мероприятий Программы может привести к общей задержке достижения целей и 

этапов решения основных программных задач, Заказчик, основываясь на данных 

контроля, может принять решение о продлении срока действия Программы в целом. 

 


