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1. Общие положения 

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Ширинский 

район на 2018-2023 годы (далее – Стратегия) разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Хакасия от 

25.10.2011 N 700 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики 

Хакасия до 2020 года», с целью обеспечения эффективного управления социально-

экономическими процессами в районе. 

Период реализации Стратегии обусловлен выше названными нормативно правовыми актами. 

Имеющийся потенциал социально-экономического развития муниципального образования 

Ширинский район с учетом достигнутых в предыдущие годы результатов, определяют главную 

стратегическую цель и приоритеты социально-экономического развития муниципального 

образования до 2023 года. 

Главная стратегическая цель социально-экономического развития муниципального 

образования Ширинский район на долгосрочную перспективу это: повышение комфортного 

проживания на территории Ширинского района за счет инвестиционного и инновационного 

развития экономики и эффективного управления муниципальным образованием. 

Задачи: Повышение доходов и обеспечение занятости населения через развитие экономики 

муниципального образования. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей 

комфортное проживание населения на территории Ширинского района. 

 

2. Стратегический анализ развития  

муниципального образования Ширинский район 

 

2.1. Основные сведения и особенности экономико-географического положения. 

 

Муниципальное образование Ширинский район входит в состав Республики Хакасия и 

расположено в северной  части Республики Хакасия. От районного центра муниципального 

образования c. Шира до республиканского центра г. Абакана расстояние составляет 166 км. 

Расстояние до г. Красноярска – 330 км. 

Общая протяженность границ района составляет 574 км. Муниципальное образование 

граничит на западе с Кемеровской областью, с северо-востока с Орджоникидзевским районом, на 

крайнем северо-востоке узкой полоской граничит с Новоселовским районом Красноярского края. 

На востоке граница с Боградским районом и южная граница с Усть-Абаканским районом. Общая 

площадь территории района составляет 680,9 тыс. га, из которой – 273,1 тыс. га, занимает лесной 

фонд, сельскохозяйственные угодья занимают  - 331,8 тыс.га. Общая площадь района составляет 

11% от территории Республики Хакасия. 

 

Характеристика территории района, по состоянию на 01.01.2017 г.  

 

№ п/п Наименование показателя Значение (км2) 

1 Площадь территории 6 808,73 

2 Лесной фонд  2 730,91 

3 Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. 3 318,41 

3.1 Площадь сельскохозяйственных угодий 905,27 

4 Земли особо охраняемых территорий 429,17 

5 Водный фонд 149,97 

6 Земли запаса 81,49 

7 Земли населенных пунктов 77,46 

8 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи 21,318 

 

Схема расположения населенных пунктов характеризуется относительной компактностью 
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на территории района. Наиболее удаленные от районного центра населенные пункты Коммунар – 

75 км., Беренжак – 58 км., Черное Озеро – 50 км. Острой проблемы доступности до населенных 

пунктов нет. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. До прихода русского населения территория Ширинского 

района относилась к Алтырсарскому княжеству государства средневековых хакасов. История 

Ширинского района неразрывно связана с историей Хакасии, ведь в междуречье Белого и Черного 

Июсов находилась резиденция самых знатных князей. С приходом русских в 17 веке стали 

основываться первые русские деревни, казачьи заставы (Соленоозерный), началось открытие 

Хакасии европейцами. Археологические исследования в районе продолжаются до сих пор. С 

началом строительства железной дороги в 1914 году, появились первые дома в с. Шира. В декабре 

1924 года был образован Чебаковский район Хакасского уезда. В 1930 году райцентр переведен в 

с. Шира и район стал называться Ширинским.  В послевоенные 1950-е годы началось освоение 

целинных и залежных земель. Статус муниципального образования определен Законом 

Республики Хакасия «Об образовании муниципального образования Ширинский район и 

установлении его границ» от 26.09.2002 года № 45. 

КЛИМАТ. Большие температурные контрасты в сезонном и суточном ходе, жаркое лето и 

продолжительная малоснежная зима определяют климат района как резко континентальный. 

Исследователи отмечают влияние азиатского барометрического максимума в зимнее время, а в 

летний период – северного сибирского максимума. Горные системы преграждают перенос 

воздушных масс с запада на восток. Снег в степных районах покрывает землю не полностью, что 

приводит к интенсивному промерзанию грунтов и морозобойному выветриванию. Различия 

климатических показателей обусловленные вертикальной дифференциацией ландшафтов, 

изменяющихся от горных тундр в высокогорном поясе до сухих степей на днищах котловин 

обуславливают разнообразие природных зон района.  

ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ. Растительность  Ширинского района определяется сильным 

влиянием ландшафтообразующих факторов Ширинских степей. В районе с. Шира типичная степь 

с участками засушливой и солончаковой степи, лишь по долинам рек и ручьев ленточные заросли 

кустарника. Постоянным элементом ландшафта являются курганы и их скопления, отдельно 

стоящие стелы изваяния с изображениями различных животных, солнцеподобных личин с третьим 

глазом на лбу. Ширинские степи – это неповторимый для Хакасии край озер (всего 167 озер, из 

них крупных – более 35), площадь самых больших из них достигает несколько тысяч гектаров. На 

достаточно малой площади района имеются озера с различными уровнями минерализации воды, 

от пресной и прозрачной воды озера Иткуль (0,6-0,7 грамма минералов и солей в одном литре 

воды), до 187,7-248,7 грамм минералов и солей в 1 литре воды озера Тус. Степень минерализации 

воды озера Шира до 30 грамм солей на 1 литр воды.  

По мере приближения к главному хребту рельеф становится более расчлененным, 

увеличивается пестрота растительности: на южных, более крутых, склонах распространены 

луговые, каменистые, реже – злаковые и ковыльные степи, а на северных, пологих – березовые, 

лиственничные и сосновые леса. В долине р. Белый Июс вверх по течению от с. Ефремкино и до 

Малой Сыи, которая пересекает известняки, пейзаж наиболее эффективен за счет множества 

экзотических скал, глубоких каньонов. Во множестве мест виднеются входы в гроты и пещеры. Из 

159 пещер Хакасии на этом участке исследовано около 30.  

Далее все больше появляются сосны, по вершинам сопок начинают встречаться кедры. 

Затем с отметок дна долин около 600-700 метров начинается тайга. В высокогорном поясе – зона 

альпийских лугов, где накапливаются большие запасы снега, сохраняющиеся до июля. 

 В зоне перехода от тайги к зоне альпийских лугов  богат разнообразными природными 

ресурсами Ширинский район. Наличие лечебных минеральных озерных и подземных вод, грязей, 

ландшафтное разнообразие, присутствие на территории района уникальных памятников культуры, 

позволяют считать район наиболее перспективным с точки зрения дальнейшего развития 

высокоэффективного культурно- рекреационного комплекса. Вместе с тем обострившаяся в 

последнее время экологическая обстановка в районе озера Шира свидетельствует о 

необходимости  сохранения и рационального использования ценных природных комплексов и 

объектов на территории района. 
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Природа Ширинского района славится своими ягодниками. На склонах обилие красной и 

черной смородины, шиповника и малины. На скалах в долине Белого Июса растет крыжовник. Из 

лекарственных растений необходимо выделить золотой корень и маралий корень. Также 

произрастает много видов растений, занесенных в красную книгу России и Хакасии. Очень богат 

животный мир района, вследствие разнообразия природных зон, представленных на его 

территории. 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. Ширинский район очень богат различными видами 

полезных ископаемых, вследствие близости к Кузнецкому Алатау. В районе разведаны 

промышленные запасы железа, меди, алюминия, свинца и цинка, молибдена и вольфрама, ртути, 

сурьмы, золота, оптического и пьезооптического сырья, ювелирных и поделочных камней. С 1833 

года по настоящее время ведется добыча золота на «Коммунаровском руднике». Каждый год здесь 

добывается около тонны золота. В 30-х гг. было организовано объединение «Туим-Вольфрам», где 

добывали в основном медь, свинец, золото, вольфрам, молибден и железо. В 1974 году Туимское 

месторождение цветных металлов было закрыто и взорвано из-за нерациональности 

производственного процесса, после чего на его месте образовалась большая яма – Туимский 

провал, туристический объект техногенного происхождения. 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ. Несмотря на резко-континентальный климат, район 

располагает огромным запасом рекреационных ресурсов. Взаимодействие солнечного излучения, 

подстилающей поверхности, местной циркуляции атмосферы создает режим погод, обладающий 

большим разнообразием лечебно-оздоровительных свойств. В течение всего года преобладают 

благоприятные для рекреации погоды, их число составляет около 220 дней в долине Чебаково-

Балахтинской впадины. Оценка всего объема оздоровительных мероприятий, возможных при 

данном режиме погод, показала наличие в этих местностях высокого климатического потенциала. 

Широкую известность по всей Сибири имеет курорт «Озеро Шира», популярны сплавы по р. 

Белый Июс, конные маршруты по предгорьям Кузнецкого Алатау, активно обустраиваются базы 

отдыха на озерах, район чрезвычайно популярен у спелеологов и археологов. Тысячи туристов 

посещают достопримечательности района в летнее время, что не может не сказаться на состоянии 

природы района. 

 

 

2.2. Анализ основных показателей социально-экономического развития 

 за 2014-2016 годы. 

 

2.2.1. Демографическая ситуация, рынок труда 

и уровень жизни населения 

 

В состав муниципального образования Ширинский район входит 15 поселений, имеющих 

статус муниципальных образований: 15 – сельских советов. В районе всего 37 населенных 

пунктов, в том числе 1 поселок, 19 сел, 11 деревень и 6 аалов.  

Как и Республика Хакасия муниципальное образование Ширинский район является 

многонациональным районом. Национальный состав населения, в том числе русские – 20372 чел. 

(78,3%), хакасы – 3134 чел. (11,9%), немцы – 1150 чел. (4,4%), украинцы 313 чел. (1,2%), татары – 

208 чел. (0,8%), белорусы – 117 чел. (0,4%), чуваши – 117 чел. (0,4%), другие национальности 708 

чел. (2,5%).  

Численность постоянного населения муниципального образования ежегодно уменьшается. 

По состоянию на 01.01.2017 года численность составила 26113 человек и сократилась по 

сравнению с 2014 годом на 662 человека, по отношению к предыдущему периоду на 225 человек. 

Плотность 4,3 чел./кв. км. Село Шира  является центром муниципального образования Ширинский 

район, в нем проживает 8,7 тыс. человек. 

 

Динамика демографических показателей по муниципальному образованию  

Ширинский  район Республики Хакасия за 2014 - 2016гг. 
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 2014 2015 2016 

Численность населения на конец года, человек 26775 26338 26113 

Число родившихся, человек. 404 362 358 

Число родившихся на 1000 человек населения. 14,9 13,6 13,7 

Число умерших, человек. 547 525 489 

Число умерших на 1000 человек населения 20,2 19,8 18,6 

Естественный прирост (+), убыль (-) населения, человек -143 -163 -131 

Число браков 239 181 185 

Число разводов 153 136 125 

Миграционный прирост (+), убыль (-) населения, человек -569 -274 -94 

 

Естественный прирост (убыль) населения в расчете на 1000 чел. населения – 4,9 (по 

республике 1,3). За последние годы наблюдается снижение миграционного оттока. В 2014 году 

миграционная убыль составила – 569, а в 2016 году – 94. Миграционная убыль неблагоприятно 

сказывается на трудовых ресурсах муниципального образования, так как зачастую с территории 

выезжают квалифицированные кадры, специалисты различных сфер деятельности. Изменения, 

происходящие с демографической ситуацией в районе, можно объяснить тенденциями, 

сложившимися и в масштабе страны в целом.  

 

Трудовые ресурсы и доходы населения 

 

Численность трудоспособного возраста составляет 52,1% от общего количества населения. 

По состоянию на 1 января 2017 г. экономически активного населения в районе было 16000 

человек.  

Статистические показатели по труду и занятости населения 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

2014 2015 2016 

1. 

Среднесписочная численность работников 

на крупных и средних предприятиях 

района 

чел. 5998 5951 5543 

2. 

Среднемесячная заработная плата 

работников на крупных и средних 

предприятиях района 

руб. 22293,0 23569,4 25752,6 

3. 
Численность зарегистрированных 

безработных в районе 
чел. 241 265 287 

4. Уровень безработицы в районе % 1,81 2,2 2,3 

5. 
Доля экономически активного населения 

района 
% 61,8 61,6 61,5 

 

В последние годы в Ширинском  районе наблюдается положительная динамика 

среднедушевых доходов населения. По состоянию на 01.01 2017 среднедушевой доход составил 

12953,2 руб./мес. (в РХ -21212,8 рублей). Основным видом денежных доходов населения остается 

оплата труда, она составляет 52,4% совокупных денежных доходов, пенсии – 41,9%, пособия – 

5,7%.  
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Среднемесячная заработная плата работников на крупных и средних предприятиях района за 

3 года возросла с 22293 рублей до 25752,6 рублей (на 15,5%). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Ширинском районе ниже 

среднереспубликанского значения (32309,8 руб.). В Ширинском  районе по-прежнему сохраняется 

высокая дифференциация заработной платы по видам деятельности, самая низкая заработная 

плата – в гостиницах и ресторанах, в сельском хозяйстве, самая высокая – финансовая 

деятельность, государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение. Повышение заработной платы в больших темпах не ожидается. 

 

Среднемесячная заработная плата (руб.) 

 

 2014 2015 2016 2016 г, к 

2014 г., в % 

Всего в экономике 22293,3 23569,4 25752,6 115,5 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14415,8 15718,7 18378,3 127,5 

Добыча полезных ископаемых - - - - 

Обрабатывающие производства 13278,7 14824,6 16624,2 125,2 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

20428,4 21461,8 21736,7 106,4 

Строительство 19674,3 16246,4 - - 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

15348,8 15440,3 17221,4 112,2 

Гостиницы и рестораны 5137,7 6407,8 9330,6 181,6 

Транспорт и связь 14930,1 15318,6 15421,4 103,3 

Финансовая деятельность 32777,9 34786,9 33650,0 102,7 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

16517,9 21497,3 20102,4 121,7 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение 

37261,9 38030,5 39130,4 105,0 

Образование 22208,1 23190,3 23011,3 103,6 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 20357,3 20422,6 21664,4 106,4 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

16439,4 18724,9 17984,5 109,4 

 

В районе на 01.01.2017 года 358 зарегистрированных юридических лиц. Общее количество 

человек, занятых в экономике района, на протяжении ряда лет остается стабильным и в настоящее 

время составляет 13900 чел. При этом, наблюдается тенденция к снижению численности 

работающих на крупных и средних предприятиях района.  

В крупных и средних предприятиях района за 2016 год численность работающих на 

предприятиях и организациях уменьшилось на 3,1% по сравнению с 2015 годом, особенно в 
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следующих отраслях: 

- транспорт и связь - на 6%; 

- Здравоохранение и предоставление социальных услуг – на 2,6%. Происходит увеличение 

числа занятых в экономике за счет субъектов малого предпринимательства. 

 

Распределение среднесписочной численности работающих по фактическим видам 

экономической деятельности (человек)  

 

 2014г. 2015г. 2016г. 

Всего в экономике 5998 5951 5543 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 600 580 537 

Добыча полезных ископаемых    

Обрабатывающие производства 202 160 122 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 345 378 362 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, бытовых изделий и предметов личного пользования 

78 71 77 

Гостиницы и рестораны 33 36 47 

Транспорт и связь 308 261 211 

Финансовая деятельность 55 71 66 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 

248 75 103 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение 

644 627 605 

Образование 1110 1137 1143 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1360 1314 1214 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

134 121 137 

 

По состоянию на 1 января 2017 г. экономически активного населения в районе было 16000 

человек. Уровень зарегистрированной безработицы в 2016 году вырос на 01.01.2017 и составил 

2,3%, в качестве безработных официально зарегистрировано 287 человек. Всего в течение года 

за содействием в трудоустройстве в центр занятости населения обратились 660 человек, 

эффективность трудоустройства составила 64 %. 

Остается высокой потребность в квалифицированных кадрах по профессиям: 

электрогазосварщик, электрик, монтажник, водитель автомобиля, слесарь–сантехник, слесарь–

ремонтник, электромонтер, повар, рабочие строительных профессий. Наибольшее число вакансий 

служащих по специальностям: врач. 

Особое внимание уделяется занятости неработающих инвалидов. Разработан и реализуется 

план мероприятий по вовлечению инвалидов в трудовую деятельность. 

Все меры поддержки гражданам, оказавшимся без работы или находящимся под угрозой 

увольнения, применялись с целью социальной поддержки граждан, их социальной адаптации и 

для сохранения рабочих мест на предприятиях. 
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Сохраняется структурное несоответствие между спросом и предложением рабочей силы. 

Основная доля безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости, не 

соответствует требованиям работодателей по уровню, профилю профессионального образования, 

квалификации. 

Нехватка квалифицированных кадров в отдельных отраслях экономики обусловлена 

падением престижа рабочих профессий в силу тяжелых условий труда, низкой заработной платы. 

 

2.2.2 Социальная инфраструктура 

 

Организация здравоохранения 

Структура здравоохранения представлена одним юридическим лицом ГБУЗ РХ 

«Ширинская МБ» имеющим в своем составе: межрайонную больницу, 5 амбулаторий 

(Джиримская, Жемчужненская, Черноозерная, Целинная, Борцовская), 2 участковые больницы 

(Туимская, Коммунаровская) и 16 ФАПов (на 2 сокращены должности фельдшеров в связи с их 

длительным отсутствием, однако ФАПы не закрыты). В 2016 году Борцовская участковая больница 

реорганизована в амбулаторию, стационарные койки переданы в Туимскую больницу, где развёрнуто 

отделение оказания паллиативной помощи на 23 койки. Работает 5 дворовых хозяйств для оказания 

первичной помощи в деревнях Мендоль, М.-Сыя, Чалгыстаг, Чебаки, Мирный, которые 

обеспечены сумками с набором средств для оказания помощи, сотовой связью, в 2016 году 

проведено обучение ответственных по дворовым хозяйствам (4 человека) специалистами 

территориального центра медицины катастроф Республики Хакасия. 

Число коек круглогодичного пребывания в учреждениях здравоохранения на 10000 

населения – 61,4. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 505 

посещений в смену на 27,4 тыс. жителей.   

Проводится работа по укреплению материально – технической базы учреждений. Проведен 

капитальный ремонт гинекологического и родильного отделений районной больницы, помещений 

приёмного отделения.  

 Проведены ремонтные работы отопительной системы подвала главного корпуса, гаража 

Туимской больницы, ограждения Борцовской больницы. Построены здания и оснащены 

оборудованием Целинной амбулатории, ФАП в аал Малый Спирин, ФАП Беренжак и Белый 

Балахчин, готово здание ФАП в Шира (Иткульский микрорайон). 

Одна из наиболее серьезных задач, существенно влияющих на работу лечебно-

профилактические учреждения (ЛПУ)– работа по укомплектованию кадров. 

 

Показатель  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Численность врачей, чел.  47 48 49 

Обеспеченность врачами  на 10 тыс. населения 17,5 18,1 18,9 

Численность среднего медицинского персонала, чел. 212 209 194 

Обеспеченность средними медицинскими работниками на 10 

тыс. населения 

78,8 79,5 74,3 

 

В 2016 году прибыли 3 врача: 2 терапевта, акушер-гинеколог, увеличился показатель 

обеспеченности врачами и составил 18,9 на 10 тысяч населения. Всего в районе работает 50 врачей 

и 196 средних медицинских работников, но среди врачей 38%, а среди средних 18% лица 

пенсионного возраста, поэтому необходимо обновление кадров. 

Рост заболеваемости увеличивает потребности населения в медицинских услугах и их 

ресурсном обеспечении. Финансовые проблемы осложняют работу медицинских служб. Узкий 

перечень оказываемых услуг на платной основе ограничен уровнем платежеспособности основной 

массы населения. Необходимость разработки мероприятий по улучшению качества жизни 

больных социально значимыми заболеваниями обусловлена высоким уровнем 

распространенности данных заболеваний среди населения. 

 

Организация образования 
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Муниципальная система образования представляет сеть учреждений, оказывающих 

качественные образовательные услуги населению.  

Услуги дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей предоставляют 9 муниципальных детских садов, 12 общеобразовательных учреждений, на 

базе которых открыты группы кратковременного пребывания для 211 детей  в возрасте от 3 до 7 

лет. За последние 5 лет в районе открылись 2 новых  детских сада (МБДОУ детский сад №8 

«Золотой ключик» в  селе Джирим и МБДОУ детский  сад № 11 «Колосок» в селе Целинное),  

проведены капитальные ремонты  2 детских садов (МБДОУ детский сад № 6 «Жемчужинка» в 

посёлке Колодезном и МБДОУ  детский сад № 10 «Тополёк» в селе  Борец). Планомерно вводятся 

дополнительные места в действующих  дошкольных учреждениях, развиваются вариативные 

формы дошкольного образования: семейная  группа на базе МБДОУ детского сада № 6  

«Жемчужинка», консультационные центры. 

В результате проводимых мероприятий  охват детей в возрасте от 3 до 7 лет составил 97%. 

Стоит задача обеспеченности местами в детских садах детей  раннего возраста. Для обеспечения 

прозрачности продвижения очереди в детские сады, введена в эксплуатацию автоматизированная 

информационная система «Электронный детский сад».  На начало  2017 года в очереди для 

поступления в детский сад состояли 300  детей   в возрасте от рождения до 3 лет и 34 ребёнка  от 3 

лет до 7 лет. Это связано с  ростом численности детского населения и закрытием на капитальный 

ремонт МБДОУ детский сад № 5 «Теремок». 

  Развитие сети дошкольного образования будет продолжаться.  В  районе остается  детский 

сад, требующий капитального ремонта, согласно полученного заключения по обследованию 

технического состояния строительных конструкций зданий –МДОУ детский сад № 5 «Теремок» 

с.Шира.  В 2016 году устранена аварийность конструкций, необходимо дополнительное 

финансирование из республиканского бюджета  для ввода детского сада в эксплуатацию. 

Система общего образования  района включает  22 общеобразовательных учреждения, в 

которых обучаются более 3 тысяч школьников.  

Обновляется содержание образования. С 2010 года  началось поэтапное внедрение  

федеральных  государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего образования. В период с 2015 по 2020 год все обучающиеся 5 - 9 классов 

должны перейти на реализацию образовательных программ, соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Новые стандарты устанавливают повышенные требования к условиям обучения (материально-

техническим, кадровым).   

В образовательных  учреждениях   района  трудится 454 педагогических работника, в том 

числе 70 педагогов дошкольных образовательных организаций, 12 педагогов дополнительного 

образования, 372  педагога общего образования. Одной из ключевых проблем является медленное 

обновление кадрового потенциала муниципальной  системы образования. Остается достаточно 

высокой доля педагогов пенсионного и предпенсионного возраста, работающих в 

образовательных организациях. 56 молодых учителей имеют стаж работы до 5 лет. Ежегодно в 

образовательные организации  приходят не более 8 молодых специалистов. Несмотря на прием на 

работу молодых кадров образовательные организации испытывают потребность в специалистах. 

 Для успешного решения кадровой проблемы необходимо реализовать комплекс мер по 

привлечению  молодых квалифицированных педагогов, обеспечить им профессиональное 

наставничество, совершенствовать механизмы формирования мотивации к профессиональному 

росту. 

 Консолидация финансовых средств федерального, республиканского и местного бюджетов в 

рамках модернизации системы общего образования позволила увеличить количество школ, 

соответствующих современным требованиям. Проведены мероприятия по обновлению  

компьютерной техники, оснащению школ интерактивными досками и мультимедийными 

проектами. Полностью решена задача по обеспеченности каждого ученика бесплатными 

учебниками.    

Сохранение и укрепление здоровья школьников, в том числе развитие физкультуры и спорта, 

организация здорового питания соответствует приоритетным задачам социально-экономического 
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развития района. Реализация мероприятий по сезонному обеспечению детей молоком, 

софинансирование горячего питания школьников 1 - 4 классов  и воспитанников групп 

кратковременного пребывания находит одобрение и поддержку среди населения. 

За период с 2014 года  согласно  соглашениям  между Министерством образования и науки 

Республики Хакасия и Администрацией МО Ширинский район были выполнены  мероприятия по 

модернизации спортивной инфраструктуры школ:  ремонт спортивных залов в девяти   

общеобразовательных учреждениях, строительство плоскостных сооружений и оснащение 

спортивным оборудованием  двенадцати   школ.  

  Важной социальной проблемой является недостаточное обеспечение доступности 

получения общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  В рамках 

государственной программы РФ «Доступная среда»  выполнены мероприятия по 

обеспечению  совместного обучения детей- инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в  

МБОУ Ширинская  СОШ №18 и МБДОУ детский сад №2 «Солнышко». Созданы специальные 

условия получения образования детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами эмоциональной сферы. Одним из основных направлений развития системы 

образования детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья является создание 

условий для их обучения в образовательных учреждениях путем формирования универсальной 

безбарьерной среды и оснащения специальным оборудованием. Следует продолжить  работу по 

увеличению количества образовательных учреждений, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования здоровых детей и детей-инвалидов. 

В  рамках мероприятий  по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения проведён  

капитальный ремонт МБОУ Топановской СШ №16 имени Кокова Н.Н. с приобретением нового 

оборудования и мебели. 

За последние четыре года проведён большой объём ремонтных работ  в образовательных 

организациях, но сами школьные здания в связи с высокой степенью износа, по-прежнему,  

требуют больших финансовых вложений.  По итогам обследования зданий выданы заключения об 

ограниченной и недопустимой работоспособности основных строительных конструкций, 

необходимости капитального ремонта в МБОУ  Целинная СШ  №14, МБОУ Джиримская СШ №7, 

МБОУ Борцовская СШ №5.   Две сельских школы  работают  в условиях отсутствия разных видов 

благоустройства: централизованного отопления, канализации, водопровода. В  шести  школах  

отсутствуют столовые и спортивные залы.  

В целях обеспечения безопасного подвоза детей в школы необходимо ежегодно обновлять 

автобусный парк новыми автотранспортными средствами.  

В последние годы произошло существенное расширение и качественное обновление 

информационно-технологической инфраструктуры: сайтов, порталов, на которых размещается 

специализированная информация по образованию. При этом оборудование нуждается в 

ежегодном техническом обновлении. 

В 2017 году  фиксируется увеличение численности детей в школах, наблюдается рост 

первоклассников. В связи с ростом численности учащихся в общеобразовательных школах 

актуальной становится проблема  обеспечения 100% численности детей, занимающихся в первую  

смену. Решению проблемы  способствуют  такие факторы, как ступенчатая организация 

образовательного процесса, а также оптимизация учебных площадей общеобразовательных 

организаций.  

 Одним из основных показателей оценки качества общего образования являются результаты 

единого государственного экзамена. В рейтинге муниципальных образований Республики Хакасия 

по итогам ЕГЭ  муниципальное образование Ширинский район  на протяжении последних трёх  

лет подряд занимает  высокие позиции. Реализация комплекса  мер по повышению качества 

общего образования в районе позволила добиться положительной динамики в результатах и 

обеспечить 100% сдачу ЕГЭ  по обязательным предметам. 

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с  перспективными 

задачами развития  сферы образования требуется  дальнейшее совершенствование условий  

организации обучения в общеобразовательных организациях. Эта потребность диктуется 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, 
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федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

Система дополнительного образования детей в районе  направлена на создание условий для 

развития и самореализации одаренных детей и талантливой молодежи, выстраивание 

вариативных, личностно ориентированных образовательных программ. 

Образовательная деятельность и организация образовательного процесса по  дополнительным 

общеобразовательным программам  осуществляется  в МБУ ДО Дом  творчества, МБОУ ДОД 

«Комплексно детско-юношеская спортивная школа», МБОУ ДОД Борцовская ДМШ, МБОУ ДОД 

Жемчужненская ДМШ, МБОУ ДОД Туимская ДМШ, МБОУ ДОД Ширинская ДМШ им. 

Раздобарина А.И.     В учреждениях дополнительного образования   реализуются различные  

направленности дополнительных общеразвивающих программ: художественная,  эколого-

биологическая,  спортивная, военно-патриотическая, социально- педагогическая,  техническая. 

Удельный вес численности  населения, детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования составляет  70,0 %.  

В  системе дополнительного образования активно идут процессы, обновляющие  цель, 

содержание, формы и методы работы. Но остается актуальной проблема несоответствия темпов 

обновления материально- технической и современной информационной базы организаций 

дополнительного образования детей и изменяющихся потребностей населения. Как показатель- 

это  всего 0,39 компьютеров, используемых в учреждениях дополнительного образования  в 

учебных целях на 100 обучающихся. 

Одно из приоритетных направлений в работе с детьми  - обеспечение отдыха и оздоровления 

детей и подростков.  

Инфраструктура отдыха и оздоровления представлена 16 лагерями дневного пребывания на 

базе общеобразовательных школ, в которых отдыхают ежегодно до 800 школьников. Успешно 

реализуются  воспитательные программы для одаренных и социально активных детей, для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, программы для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

      Управление образованием администрации муниципального образования Ширинский 

район (далее - Управление) является органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования и защиты прав несовершеннолетних. Государственные 

полномочия по опеке и попечительству над несовершеннолетними возложены на органы местного 

самоуправления и переданы на исполнение Управлению. В рамках реализации Стратегии 

действий в интересах детей в районе принимаются меры, направленные на: 

-  реализацию основного права детей - права на проживание и воспитание в семье; 

- организацию работы по реабилитации и восстановлению родителей в родительских правах, 

поиску родственников и установлению с ними социальных связей для возврата детей в родные 

семьи; 

- создание благоприятной среды для успешной социализации и адаптации детей в обществе. 

Основными формами семейного устройства сирот как альтернативы их воспитания в 

интернатных учреждениях является опека (попечительство), приемная семья, усыновление 

(удочерение).   За 2017  год  специалистами отдела опеки и попечительства было выявлено 22 

ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, 16 детей переданы под опеку, 6 

детей в приёмную семью. Вместе с тем проблема семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей сохраняется. 

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в муниципальной системе 

образования, остаются нерешенными следующие проблемы: 

1) в условиях роста численности детей дошкольного возраста  потребность населения в 

дошкольном образовании в настоящее время в полной мере не обеспечена; 

2) потребность в  пополнении и обновлении образовательных учреждений компьютерной 

техникой, учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного и общего образования; 

3) наличие  школьных  зданий  с высокой степенью износа, несоответствующих 

современным строительным и санитарным требованиям; 

4) создание условий для обучения в образовательных  организациях  детей- инвалидов путем 

формирования универсальной безбарьерной среды и оснащения специальным оборудованием; 
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5) тенденция  роста числа работающих пенсионеров, недостаточный приток молодых 

специалистов в общеобразовательные  организации; 

6) несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы дополнительного 

образования к потребностям населения. 

       Подготовку специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования осуществляет 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Аграрный 

техникум». 

В техникуме реализуются программы среднего профессионального образования в очной 

форме обучения, за счет бюджетных средств, и за счет средств физических лиц, которым 

предоставляются платные дополнительные образовательные услуги. 

ГАПОУ РХ « Аграрный техникум» - это динамично развивающаяся профессиональная 

образовательная организация, имеющая все условия для формирования специалистов для АПК 

Республики Хакасия, Ширинского района. Деятельность коллектива направлена, как на 

обобщение накопленного собственного опыта подготовки кадров для рыночной экономики, так и 

на широкий поиск альтернативных образовательных вариантов, новых форм и технологий 

организации образовательного процесса, способствующего повышению качества и социальной 

значимости знаний выпускника техникума, обеспечивающего рынок труда востребованными 

конкурентоспособными рабочими кадрами и специалистами Ширинского района и Республики  

Хакасии. На 1 января 2017 г. контингент обучающихся (с учетом филиала) 568человек. 

 

 

Создание условий для обеспечения услугами организаций культуры 

и организация библиотечного обслуживания 

 

На территории муниципального образования Ширинский район 24 сельских культурно-

досуговых учреждения, 3 детских музыкальных школы, районный краеведческий музей им. 

Д.С.Лалетина с двумя филиалами: музей под открытым небом «Ширинский археологический 

парк» и Дом - музей С.П. Кадышева, межпоселенческая центральная библиотека (объединяет 17 

муниципальных сельских библиотек). 

На средства субсидии из бюджета Российской Федерации и республиканского бюджета 

Республики Хакасия было приобретено звуковое и мультимедийное оборудование в рамках 

муниципальной программы «Культура и искусство Ширинского района на 2012-2016гг». Часть 

приобретенного звукового и мультимедийного оборудования была передана в сельские 

учреждения культуры: Черноозерновский, Целинный СДК, Туимский ДК и Беренжакский СК. 

В учреждениях культуры работает 120 специалистов. Государственные награды имеют 13 

человек. 

За отчетный период в районе проведено 3770 мероприятий, которые посетили 164232 

человека в том числе 

- 1329 мероприятий для детей, которые посетили 35293 человек  

- 43 мероприятия с участием детей инвалидов.  

- 1979 мероприятий организовано для молодежи, охват 55068 посетителей. 

- 141 мероприятие для людей старшего поколения, их посетили 9276 человек  

Впервые, в нашем районе 6 октября прошла спартакиада по настольным играм среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Для развития творческой одаренности детей в районе проводятся смотры-конкурсы, 

фестивали. 

Дети Ширинского района за год участвовали в 2 Межрегиональных конкурсах, где 

получили два диплома первой, два второй и один третей степеней. А также в 20 фестивалях 

республиканского (6 дипломов первой степени, 6 второй и 5 третьей степеней) и районного 

уровней. 
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Реализация молодежной политики в муниципальном образовании Ширинский район 

осуществляется за счет муниципальной целевой программы «Молодежь Ширинского района 2014 

– 2016гг.». 

На сегодняшний день в районе осуществляют свою деятельность 8 молодежных 

объединений. 

В 2016 году в Ширинском районе осуществляют свою деятельность 48 культурно-

досуговых формирований для молодежи, в них 459 участников. В учреждениях культуры 

Ширинского района работает 230 культурно-досуговых формирований их посещает 2512 человек. 

Участники культурно-досуговых формирований принимают участие в фестивалях и 

конкурсах различного уровня. 

Значимое событие 2016 года - открытие нового здания межпоселенческой центральной 

библиотеки, в которой находятся взрослая библиотека и библиотека для детей. На данный момент 

библиотека принимает в среднем до 40 человек в день. Здание рассчитано на хранение 70 тыс. 

экземпляров книг и периодических изданий. В 2-х читальных залах библиотек одновременно 

можно принять до 50 человек. В красивейшем выставочном зале проводятся различные 

мероприятия, встречи, юбилеи, выставки районного значения. В компьютерном зале библиотеки 

жители села могут воспользоваться новыми информационными технологиями, поработать на 

компьютере, воспользоваться Интернетом и справочно- правовой системой Консультант Плюс. 

Число посещений за 2016год в МБУК «Ширинская МЦБ» составило 71552 человек, что на 

152 посещения (0,2%) больше чем в 2015году, процент охвата библиотечным обслуживанием 

населения в 2016 году – 35%,. 

Новых книг и аудиовизуальных материалов за 2016 год поступило 5780 экз. В Ширинском 

районе 10 библиотек имеют компьютерную технику с выходом в Интернет для населения. 

В районе в 2016 году при библиотеках действуют 9 клубов по интересам для взрослых и 

юношества и 14 клубов для детей. 

Автономное учреждение культуры Ширинский районный краеведческий музей имени Д.С. 

Лалетина объединяет два филиала: музей под открытым небом «Ширинский археологический 

парк» и Дом- музей С.П. Кадышева. 

На протяжении 2016 года районным краеведческим музеем им. Д.С. Лалетина и его 

филиалами проводилась работа со всеми слоями населения в сотрудничестве с Домами культуры 

района, военным комиссариатом, советом ветеранов, районной библиотекой, с образовательными 

учреждениями района, Домом творчества. 

В 2016 году в музее им. Д.С.Лалетина и его филиалах было проведено 23 мероприятия, 24 

лекции и викторины, организовано 15 выставок. Посещаемость данных мероприятий составила 

10 388 чел. 

Экскурсионное обслуживание за 2016г. по АУ ШРК музей им. Д.С. Лалетина, музей под 

открытым небом «Ширинский археологический парк», Дом-музей С.П. Кадышева составило 

18 178 чел. 

Детские музыкальные школы являются главным очагом культуры и пропаганды 

классической музыки. В стенах школ проводится много внеклассных мероприятий: лекции-

концерты; конкурсы, вечера, тематические концерты. 

Коллективы школ укомплектованы опытными преподавателями, которые прививают 

подрастающему поколению любовь к прекрасному, воспитывают детей и учат их достойно 

входить во взрослую жизнь. В ДМШ дети получают начальное музыкальное образование по 

специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, классическая гитара, занимаются в группе общего 

эстетического развития. Готовят учащихся к конкурсам различных уровней, на которых они 

достойно представляют свой район, завоевывая призовые места. За отчетный период учащиеся 

школ на фестивалях и конкурсах завоевали пять дипломов I степени, семь дипломов II степени и 

четыре диплома III третьей степени.  

Объем финансирования данной сферы недостаточен: средств хватает главным образом на 

поддержание текущего состояния объектов культуры. Реализация стратегических задач 

затруднена, в то время как давно назрела необходимость в проведении целенаправленной 

политики формирования у населения культурно-исторического сознания, расширении доступа 

жителей к культурным ресурсам, который в настоящее время есть не у всех. 
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Одна из острейших проблем библиотек района - комплектование. Из года в год сокращается 

поступление новых книг. В книжных фондах отсутствуют новые справочные энциклопедические 

издания, книги по основным отраслям гуманитарных и общественных наук, современная 

литература в помощь образовательному процессу, новые художественные произведения (в т.ч. для 

детей). 

 

Обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового спорта 

 

Ширинский район - это район с хорошими спортивными традициями, большими 

достижениями и перспективами. 

Организацией физкультурно-массовой и спортивной работы в районе занимаются 49 

штатных работников физической культуры, в том числе-33 учителя физической культуры 

общеобразовательных учреждений, 13 штатных тренеров-преподавателей КДЮСШ, 1 тренер 

Абаканской школы борьбы, 2 преподавателя ГАОУ РХ СПО «Аграрный техникум» и один 

руководитель. Все учебные заведения укомплектованы физкультурными кадрами. 

В летний период для работы вечерних спортивных площадок привлекаются энтузиасты 

спорта, волонтёры из числа молодых специалистов, бывших военнослужащих, педагогов. 

Хорошей традицией в районе стало проведение следующих соревнований: 

- открытое первенство Ширинского района по гиревому спорту и шахматам памяти Попова 

Б.Г.;  

- турнир по волейболу, посвященный Дню народного единства; 

- открытый турнир по боксу «Красная гвоздика»; 

- турнир по баскетболу, посвященный Дню защитника Отечества; 

- турнир по баскетболу памяти С. Хлебопашникова; 

- турнир по волейболу памяти М.А.Иванова. 

Спортсмены и тренеры Ширинского района принимали участие в соревнованиях 

различного ранга: 

- Чемпионат Мира, Чемпионат Европы, Чемпионат Союзного государства, Чемпионат 

России, 10-й Международный турнир в честь М.В. Ломоносова по гиревому спорту среди 

мастеров в 2016 году, в межрайонных турнирах, чемпионатах, кубках и первенствах Республики 

Хакасия. 

Коллективы предприятий и организаций участвуют в физкультурно-спортивных 

мероприятиях района и сёл. Наиболее значимыми соревнованиями можно назвать открытое 

первенство Ширинского района по боксу «Красная гвоздика» (139 участников), пробег Мира (130 

участников), блиц-турнир по футболу на призы газеты «Ширинский вестник» (10 команд), 

отборочные соревнования по видам спорта к фестивалю молодежи. На хорошем уровне прошли 

республиканские конно-спортивные соревнования на льду, уже ставшие традиционными, 

спартакиада дня молодежи. Весь летний период на территории района шли соревнования по 

футболу среди дворовых команд на призы Главы Республики Хакасия - Председателя 

Правительства РХ В.М.Зимина «Футбол против наркотиков». 

Физкультурно-массовая и спортивная работа с детьми, подростками и молодежью в летний 

период проводится на спортивных площадках преподавателями Ширинской КДЮСШ. В зимний 

период заливаются хоккейные коробки в селах Шира, Туим, п. Жемчужный, каток в парке 

«Юность» с. Шира, где работает пункт проката коньков, расчищаются площадки на естественных 

водоёмах в селах Фыркал, Целинное, Колодезный, Белый Балахчин, Борец, Ефремкино, Шира.  

В районе уверено и планово развиваются бокс, футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, 

настольный теннис, гиревой и городошный спорт, борьба греко-римская, технические и зимние 

виды спорта. 

Общественным организациям: «Общество инвалидов», «Общество ветеранов», «Общество 

слепых», оказывается необходимая финансовая, методическая и организационная помощь при 

проведении различных соревнований, спартакиад, весёлых стартов. Работа с общественными 

организациями внесена в районный план проведения физкультурных и спортивных мероприятий, 

закладываются в бюджет необходимые средства для их проведения. 
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Все спортивные объекты в районе доступны для пользования лицам с ограниченными 

физическими возможностями и инвалидам. 

 

2.3 Имущественные и финансовые ресурсы района 
 

Исполнение муниципального бюджета по доходам за 2016 год составило 879,1 млн. руб., что 

на 0,15% меньше, чем в 2015 г., и на 5 % меньше аналогичного показателя за 2014 г. Доля 

поступлений от собственной территории в общем объеме доходов бюджета в 2016 г. составила 

49,6% (в 2014 г. – 55,1%, в 2015 г.-54,7%).  

Основой формирования доходной базы бюджета являются налоговые доходы, доля которых 

в объеме собственных доходов бюджета составляет 81,7 % или 153 миллиона 923 тысячи рублей. 

Основным источником собственных доходов является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

В 2016 году в бюджет района НДФЛ поступил в сумме 147 миллионов 921 тысяча рублей.  Самым 

крупным налоговым агентом, перечисляющим НДФЛ в бюджет Ширинского района, остается 

ПАО «Коммунаровский рудник».  

Неналоговые доходы бюджета муниципального образования Ширинский район поступили 

в сумме 34 миллиона 506 тысяч рублей или 18,3 % от объема собственных доходов. 

  Безвозмездные поступления за 2016 год составили 690 миллионов 653 тысячи рублей при 

плане 753 миллиона 197 тысяч рублей, что составляет 91,7%. 

Расходная часть бюджета за 2016 год исполнена на 89,5 % при годовом плане 993 

миллионов 382 тысячи рублей, израсходовано 889 миллион 279 тысяч рублей, с учетом всех 

средств, включая собственные доходы, субвенции, субсидии и дотации, поступившие из бюджетов 

других уровней. 

Из общей суммы расходов бюджета направлено на финансирование учреждений 

социально-культурной сферы 641 миллион 256 тысяч рублей, что составляет 72,1 % удельного 

веса расходов бюджета, в том числе: 

- образование 499 миллиона 941 тысяча рублей - 78 % 

- культура 32 миллиона 777 тысячи рублей – 5,1 % 

- социальное обеспечение 108 миллионов 538 тысяч рублей – 16,9 % 

Все это свидетельствует о том, что в отчетном году, как и предшествующие годы при 

финансировании соблюдалось приоритетное направление на социально значимые статьи расходов.  

Наряду с этим имеется задолженность в бюджет по налогам и обязательным платежам. В 

рамках плана работы комиссии по росту собственных доходов на предстоящий период 

необходимо активизировать работу по сокращению недоимки, в том числе по каждому налогу, 

неналоговым доходам и обязательным платежам. 

Значительную часть экономической основы муниципального образования Ширинский 

район составляет движимое и недвижимое имущество муниципальной собственности, а также 

имущественные права на владение, пользование и распоряжение им. 

Всего в 2016 году в бюджет района поступило 24,3 млн. руб. в виде арендной платы за 

землю и 1,4 млн. руб. от продажи земельных участков. За имущество по договорам аренды 

поступило 22 тыс. руб. 

За отчетный период организовано и проведено 2 аукциона по продаже муниципального 

имущества, сумма от продажи имущества составила – 2,1 млн. руб. 

На 01.01.2017 года в казне муниципального образования Ширинский район числится 547 

земельных участков площадью 8 981 073 кв.м. кадастровой стоимостью 1195,02 млн. руб., прочее 

имущество - 212 ед. стоимостью 106,82 млн. руб. 

Ведется работа с арендаторами имущества, ежемесячно выставляются счета-фактуры, 

осуществляется контроль за поступлением арендной платы.  

 

2.4 Экономическое развитие 

Экономика района представлена следующими видами деятельности: промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, транспорт, производство тепловой энергии, горячей воды 

здравоохранение, образование, культура.  
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Оценка состояния предприятий промышленности 

 

Промышленность Ширинского района представлена в первую очередь, добычей полезных 

ископаемых -  67% в общем объеме промышленного производства, обрабатывающим 

производством – 19,1% в общем объеме промышленного производства, производством и 

распределением электроэнергии, пара и горячей воды – 13,9% в общем объеме промышленного 

производства.  

По состоянию на 01.01.2017 года в Ширинском районе насчитывается 9 крупных и 5 

средних предприятий. Данные предприятия обеспечивают рабочими местами большую часть 

трудоспособного населения района. На территории района работают крупные промышленные 

предприятия: ОАО «Коммунаровский рудник» (добыча золота и серебра), ГУП РХ «Ширинское 

ДРСУ» (обслуживание транспортной системы района, добыча нерудных материалов: песка, 

гравия, грунта), ОАО «Ширинский элеватор» (мукомольное производство).  

По итогам 2016 года предприятиями промышленного комплекса отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 3302,1 млн. рублей. Индекс 

промышленного производства в 2016 году составил -  124,2%.  

ОАО «Коммунаровский рудник» является не только основой экономики муниципального 

образования Коммунаровский сельсовет, но оказывает большое влияние на развитие 

промышленности в районе в целом. Предприятие является и основным плательщиком налога на 

прибыль в бюджеты всех уровней и налога на доходы физических лиц.  

Отгрузка относительно предыдущего года выросла на предприятиях, осуществляющих 

добычу полезных ископаемых на 25,7%.  

Увеличилась добыча материалов строительных нерудных (песок, гравий) – 9,4 тыс. куб. 

метров (рост составил – 240%).  

Обрабатывающее производство представлено ОАО «Ширинский элеватор» - производство 

муки пшеничной первого и второго сорта. На предприятии налажено производство фасованной 

муки высшего сорта.  Рост объемов продукции прогнозируется за счет увеличения продукции 

пользующейся спросом как в Республике Хакасия, так и за ее приделами: Кемеровская, 

Новосибирская, Иркутская, Томская области, Красноярский край, Казахстан, Монголия. 

Хлебозавод Ширинского райпотребсоюза производит хлебобулочные и кондитерские изделия.   

На предприятиях по переработке древесины на 266,3%, увеличилось производство изделий 

и стройматериалов из дерева. 

На территории бывшего молочно-консервного завода, работает СППК «Ширинская 

жемчужина», который осуществляет переработку молока, организовав выпуск молочно-кислой 

продукции: молоко, кефир, сметана, творог, масло, сыр.  

Наиболее существенным объективным фактором, тормозящим развитие промышленности, 

является состояние материально-технической базы предприятий. Полноценная модернизация 

производства на большинстве предприятий затруднена из-за дефицита свободных средств и 

отсутствия свободных площадей. Рост тарифов на энергоресурсы и транспорт опережает рост цен 

на промышленную продукцию. Инвестиции промышленные предприятия осуществляют главным 

образом из собственных средств. Потенциал внебюджетных заемных источников используется 

крайне слабо в силу дороговизны кредитных ресурсов и отсутствия у большинства предприятий 

опыта поиска и привлечения внебюджетных инвестиций. 

Проблемы: 

- высокий износ основных фондов; 

- опережающий рост тарифов на энергоресурсы и транспорт по отношению к росту 

продукции в стоимостном выражении; 

- дефицит квалифицированных рабочих и управленческих кадров; 

- рост числа убыточных предприятий. 

 

Лесозаготовка и лесопереработка. 

 

В настоящее время лесная отрасль существенной роли в экономике района не играет, хотя 

объем расчетной лесосеки по району позволяет закрывать основные потребности района в 
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продукции лесной отрасли, необходимой для развития жилищного строительства. В районе нет 

крупных лесоперерабатывающих предприятий.   

Основной целью ведения лесного хозяйства в Ширинском районе является сохранение и 

воспроизводство лесов как сырьевой базы обеспечения спроса экономики и населения на 

древесную и не древесную продукцию и как важнейшего природоформирующего компонента 

окружающей среды на основе рационального и не истощительного лесопользования.  

На сегодняшний день на территории Туимского лесничества нет организаций, имеющих 

право осуществлять заготовку древесины, в связи с отсутствием заключенных договоров аренды 

лесных участков. В настоящее время и на ближайшую перспективу (предстоящий период) 

заготовка древесины на территории Ширинского района не проектируется.  

Местное население, в свою очередь, вправе заготавливать древесину для собственных нужд 

самостоятельно.  

 

 Анализ развития малого бизнеса 

 

Развитие малого бизнеса является одним из приоритетных направлений социально-

экономического развития Ширинского района. Именно малый бизнес во многом определяет 

темпы экономического роста, формирование налогооблагаемой базы, наполнение муниципального 

бюджета, а также состояние занятости населения и обеспечение социальной стабильности. 

Традиционно малый бизнес доминирует в таких секторах экономики, как торговля, строительство, 

сельское хозяйство, предоставление охранных услуг. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Хакасия, Управления Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия, оценке 

отдела экономики и прогнозирования  муниципального  образовании Ширинский район в 

настоящее время осуществляют деятельность 12 малых предприятий, 94 микропредприятия, 4 

средних предприятия, количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (в том 

числе глав крестьянских фермерских хозяйств) составляет 512 единиц. 

По показателю «Число субъектов малого и среднего предпринимательства (на 10 000 

человек населения)» среди районов республики лидирует Ширинский район – 244,2 единицы.  

Одним из источников дохода бюджета является единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ЕНВД), НДФЛ, дополнительно поступают денежные средства в 

виде арендной платы за арендуемое субъектами малого и среднего предпринимательства 

имущество и земельные участки. В целях повышения предпринимательской активности и 

расширения спектра услуг, предоставляемых субъектами малого предпринимательства, действует 

муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования Ширинский район на 2015-2023 гг.», реализуются мероприятия по 

активной пропаганде, повышению имиджа и поддержки малого предпринимательства. В рамках 

реализации программы субъекты малого и среднего предпринимательства получили поддержку в 

виде субсидий на возмещение затрат по подключению к электрическим сетям   и грантов на 

создание и развитие бизнеса. За 2007-20016 год была оказана финансовая поддержка 88 субъектам 

МСП на сумму 10,876 млн.рублей. 

Продолжают существовать факторы, которые сдерживают развитие предпринимательства. 

Это, прежде всего, нехватка производственных и офисных площадей для развития 

предпринимательства и организации производства. Основной причиной неактивного развития 

предпринимательства в различных сферах деятельности является высокое налогообложение, 

арендная плата, ограниченность внутреннего рынка, удаленность от внешнего рынка сбыта 

готовой продукции, жесткость кредитно-денежной политики банков, приводящая к недостатку 

источников финансирования бизнеса, отсутствие круглогодичного спроса на туристические 

услуги.  

В свою очередь предприниматели не проявляют достаточной активности, в том числе в 

инновационной сфере. Это объясняется, в частности, недостатком квалификации 

предпринимательских кадров. 
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Анализ потребительского рынка 

 

 Сфера потребления – своего рода индикатор благополучия населения. Потребительский 

рынок Ширинского района представлен организациями розничной торговли, общественного 

питания и различными видами платных услуг. 

Потребительский рынок продолжает оказывать влияние на поддержание 

общеэкономической динамики. В ответ на потребительские предпочтения и растущие требования 

к ассортименту, качеству и доступности предоставляемой продукции и услуг увеличивается доля 

современных форм торговли и обслуживания населения, повышается уровень 

конкурентоспособности, что способствует ускорению развития оборота розничной торговли и 

платных услуг населению. 

За последние годы в сфере торговли на территории муниципального района происходят 

позитивные количественные и качественные изменения. На 1 января 2017 года количество 

действующих на территории муниципального района торговых объектов составило 298 единиц, в 

том числе: 277 магазинов, 6 киосков, 15 павильонов. 

На потребительском рынке района в 2016 году сохранялись стабильность и высокая 

степень товарного насыщения. За 2016 год розничный товарооборот по отношению к уровню 2015 

года составил 94,8%. В районе продолжает развиваться сеть новых типов магазинов-

супермаркетов. Обеспеченность торговой площадью выше средней по Хакасии и составляет 776,9 

кв.м. на 1000 человек и превышает минимальный норматив обеспеченности населения торговыми 

площадями.  При достаточно высоком показателе имеет место неравномерность размещения 

торговых объектов в разрезе поселений Ширинского района. Существует проблема обеспечения 

доступности торговых объектов для лиц с ограниченными возможностями. 

 Новые объекты общественного питания в большинстве своём отличаются современными 

инженерно-техническими решениями, оригинальными решениями интерьеров, разнообразным 

меню, использованием национальных традиций приготовления блюд, высоким качеством 

предоставляемых услуг.  

Обеспечение потребностей населения в бытовых услугах является одной из самых важных 

и социально значимых задач.  

Платных услуг населению оказано на сумму более 675,7 млн. руб., по сравнению с 2015 

годом – рост 10,7%. Наиболее востребованы останутся услуги обязательного характера: жилищно-

коммунальные, услуги связи и пассажирского транспорта.  

Наибольшим спросом у населения пользуются услуги индустрии красоты - 

парикмахерские, косметология, маникюр, солярий, оздоровительные; услуги предприятий сферы 

технического обслуживания и ремонта автотранспорта; ремонта и обслуживания бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов; ремонта и строительства жилья.  

Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, в 2018 - 2023 годах не 

произойдет значительного изменения их структуры. По-прежнему, значительная часть от общего 

объема расходов населения на услуги будет тратиться на «обязательные» услуги, не зависящие от 

доходов населения. Услуги культуры и образования, медицинские и санаторно-оздоровительные 

услуги, туристские услуги, будут зависеть от уровня доходов населения, но доля каждых из них в 

общем объеме невысока, изменение их объемов не вносит существенного изменения в общую 

структуру потребления платных услуг населением. 

Несмотря на ряд отрицательных внешних факторов развития потребительского рынка, 

продолжится деятельность по реализации основной цели государственной политики – 

максимально полное удовлетворение потребностей населения в услугах и товарах путем создания 

условий для развития эффективной логистической системы. 

 

Анализ состояния предприятий сельского хозяйства 

 

Отрасль сельского хозяйства остается самой развитой в районе и республике в целом.  

На территории Ширинского района зарегистрировано 48 единиц функционирующих 

сельскохозяйственных организаций и КФХ, специализирующихся на производстве зерновых, 
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технических культур и производстве продукции животноводства, в том числе: 4 крупных с\х 

предприятия, 2 малых, 40 крестьянско-фермерских хозяйств занимается производством продукции 

животноводства и растениеводства и 1 предприятие занимается хранением и переработкой 

сельскохозяйственной продукции. 

Четыре с/х предприятия района имеют статус племенных хозяйств: ООО «Целинное» по 

разведению молочного скота, ООО «Джирим–Агро» и ООО «Сонское» по разведению мясного 

скота, ООО «Мустанг» по разведению овец мясных пород и мясного скота. 

За 2016 год произошел заметный рост поголовья животных в с\х предприятиях и 

крестьянско-фермерских хозяйствах района. Численность крупного рогатого скота (КРС) 

увеличилась на 281 голову (1,6 %), в т.ч. коров на 78 голов (1,1 %), овец на 7949 голов (27,9 %), 

овцематок на 3402 голов (18,5 %), лошадей на 293 головы (20,4 %), в т.ч. конематок на 155 голов 

(25,2 %). Надой на 1 фуражную корову за 2016 год по району составил 4932 кг, или на 163 кг, 

выше, чем в предыдущем 2015 году. Такой высокий показатель надоев в районе получен впервые. 

В ООО «Целинное» надоили от каждой коровы по 5014 кг, в ООО «Джирим- Агро» - 4566 кг,  

КФХ по 2650 кг.  

Для успешного и качественного развития животноводства, для повышения племенных 

качеств и увеличения продуктивности с целью достижения максимальной эффективности в районе 

ведется племенная работа по крупно - рогатому скоту и овцеводству, производится покупка и 

продажа племенных животных не только по Хакасии, но и за ее пределами. С каждым годом по с/х 

предприятиям района увеличивается процент племенного скота от общего поголовья. На 

01.01.2017 года племенное поголовье КРС составило 86,3% в т.ч. коров - 95,0%, поголовье овец – 

38,1%.  

Большая работа была проведена по строительству и ремонту животноводческих 

помещений. В ООО «Целинное» за прошедший год было построено 2 новых телятника на 960 

мест, 2 родильных отделения и смонтированы 2 новых доильных зала. 

Высокие производственные показатели растениеводческой отрасли в хозяйствах и КФХ 

Ширинского района это результат современного подхода руководителей сельхозпредприятий и 

КФХ района к способам хозяйствования на земле в современных экономических условиях, 

применения передовых технологий возделывания сельхоз культур, вложения федеральных, 

республиканских и районных субсидии в приобретение дополнительного количества минеральных 

удобрений, химических средств защиты растений, новой техники, внесения органики на поля, и 

обновление посевов. 

По итогам работы в сельском хозяйстве за 2016 год Ширинский район занял 2-ое место в 

Республике Хакасия.  

Проблемы: 

- финансовое неблагополучие большинства предприятий АПК; 

- нерентабельность сельскохозяйственного производства; 

- низкая обеспеченность организаций АПК сельскохозяйственной техникой; 

- высокий уровень износа производственно-технической базы сельского хозяйства; 

- дисбаланс производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- недостаточный уровень кадрового потенциала сельскохозяйственного производства. 

Кроме того, отсутствие собственных средств не позволяет сельхозпроизводителям 

заниматься страхованием урожая сельскохозяйственных культур, что при периодически 

повторяющихся неблагоприятных погодных условиях не обеспечивает устойчивого производства 

в отрасли. Также затруднено внедрение в агропромышленный комплекс энергосберегающих 

технологий, что осложняет положение хозяйств в условиях резкого удорожания энергоносителей. 

 

Анализ туристической отрасли в Ширинском районе 

 

Среди коммерческих видов услуг наиболее важным видом, формирующим доходы 

населения в летний период, является сектор туристических услуг.  

Ширинский район, обладает достаточно развитой дорожной сетью в местах, 

привлекательных для развития туризма (автодороги, железная дорога), располагает 

разнообразными ресурсами для развития туристической деятельности. Природные объекты, 
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археологические памятники, лечебные озера, другие привлекательные для туризма объекты 

плотно и относительно равномерно покрывают заселенную часть Ширинского района.  

Ключевыми ресурсами для развития туризма на территории района являются: 

1. Ландшафтное разнообразие.  

2. Уникально высокая концентрация и многообразие памятников археологии. По оценке 

Министерства культуры РХ, выполненной на основе анализа плотности расположения памятников 

на 1 кв. км, общее количество объектов археологического наследия Хакасии составляет 13-14 тыс.  

3. В районе насчитывается более 160 соленых и пресных, горных и степных озер, из них 

большая часть расположена на северо-востоке. Особую ценность представляют озера с лечебной 

водой и грязями.  

4. Самобытная культура хакасского народа: обряды, обычаи, музыкальная культура, эпосы, 

ремесла, национальные костюмы, шаманизм, спортивные игры.  

5. Наличие интересных пещер.  

Разнообразные ресурсы позволяют развивать диверсифицированный по предложению 

местный туристический рынок, причем уже сейчас сформировалось несколько самостоятельных 

направлений.  

Несмотря на богатый и разнообразный ресурсный потенциал, официальная численность 

посетивших республику туристов весьма скромна. В 2008 году она составила 105 тыс. чел., что 

составляет лишь 0,36 % от объема туристического рынка РФ (29 млн.). При этом темпы прироста 

туристов за последние годы высоки - с 2002 года туристический поток увеличился более чем в 4 

раза. На долю иностранных туристов приходится всего 2,5 тыс. чел, что говорит о том, что район 

практически не известен за пределами России как место, привлекательное для туризма.  

По неофициальным данным, количество туристов, посещающих Хакасию «дикарем», 

значительно выше и составляет от 1 до 3 млн. человек в год. Основным местом притяжения 

«стихийных» туристов являются соленые озера Ширинского района, в первую очередь, Беле и 

Шира. Косвенно данные цифры подтверждаются объемом твердых бытовых отходов, которые 

составляют более 100 тыс. тонн в год (сопоставимо с объемом образования отходов в городе 

Абакане) и образуются на территории района в результате жизнедеятельности людей и работы 

предприятий сферы обслуживания и общественного питания.  

Существующий уровень развития туристической инфраструктуры в Ширинском районе не 

соответствует потенциальным возможностям, обусловленным растущим спросом на 

туристические услуги богатого природными и историческими ресурсами района. Можно выделить 

ряд системных проблем, ограничивающих развитие туризма на территории Ширинского района.  

1. Состояние туристической инфраструктуры  

Основные капитальные сооружения круглогодичного использования для размещения 

отдыхающих в Ширинском районе построены в советский период. В последние годы наблюдается 

активное строительство баз отдыха летнего типа, особенно в районе озер Беле и Шира. При этом 

присутствуют объекты низкого качества, без каких-либо планировочных и художественных 

концепций, особенно это характерно для мест стихийного развития курортной деятельности – 

прежде всего п. Жемчужный на оз. Шира. При этом в абсолютном большинстве в районе озер 

средства размещения построены без проектной документации на землях сельхозназначения.  

Высокая стоимость земли близ озер, отсутствие регламентов и комплексной концепции 

развития, превышение спроса над предложением – вот главные причины складывающейся 

ситуации. 

2. Специализированная инфраструктура  

Лечебно-оздоровительный комплекс Ширинского района насчитывает 1 курорт. 

Среднегодовой показатель загрузки лечебно-оздоровительного учреждений Республики Хакасия 

составляет примерно 52%. 

Количество объектов для рекреационного отдыха на территории района, по данным аренды 

земельных участков, составляет более 40, площадь арендованных земель для этих целей 

составляет более 42 га. Как правило, это базы крупных промышленных предприятий, 

туристических фирм  

3. Система общественного питания  
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Современная система общественного питания на территории района и, в том числе в районе 

максимальной концентрации зон массового отдыха развита слабо. Характерными недостатками 

являются:  

- низкое сервисное обслуживание в существующих объектах питания и их недостаточное 

количество;  

- на рынке отсутствуют местные и региональные сети;  

- низкий процесс форматизации объектов (кофейня, бистро, кафе, рестораны – 

национальные рестораны и т.д.).  

4. Торговая инфраструктура  

Объекты торговли развиваются обособленно от туристического сектора. Несмотря на 

высокие сезонные потоки туристов, торговые объекты преимущественно ориентируются на 

местное население.  

Важной и весьма существенной составляющей курортно-туристического комплекса 

Ширинского района являются коллективные средства размещения, которые по сетевым 

параметрам и объемам обслуживания туристов превосходят возможности индивидуальных 

средств размещения.  

Особый интерес и проблему для региональных и муниципальных властей Республики 

Хакасия представляет организация на должном уровне налогового учета индивидуальных средств 

размещения в курортной зоне.  

На основании проведенного территориальным органом статистики республики Хакасия 

обследования, можно сделать следующие выводы:  

1. Территория района привлекательна для летнего отдыха.  

2. Кроме отдыха на озере Шира, большой популярностью у жителей республики и 

Красноярского края пользуется летний отдых на оз. Беле.  

3. Среди отдыхающих преобладают жители Красноярского края и республики Хакасия, 

Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областей.  

4. Туристы и отдыхающие обеспечивают существенную долю доходов жителей, 

обслуживающих данную рекреационною зону в летний период.  

Главная стратегическая цель развития туризма заключается в формировании в Ширинском 

районе развитого туристского комплекса, соответствующего международным требованиям к 

уровню его инфраструктуры, сервисному обслуживанию предприятиями индустрии туризма и 

обеспечивающего, с одной стороны, спрос потребителей (как российских, так и зарубежных) на 

удовлетворение своих потребностей в разнообразных туристских услугах, а с другой – 

значительный вклад в социально-экономическое развитие региона за счет увеличения доходной 

части республиканского и местных бюджетов, притока инвестиций, увеличения числа рабочих 

мест, улучшения здоровья населения, сохранения и рационального использования культурно-

исторического и природного наследия. Основные задачи определены:  

 − Формирование территориального туристического каркаса (кластера)  

 − Стимулирование развития разнообразных видов туризма, обусловленных широкой 

ресурсной базой Ширинского района: лечебно-оздоровительный и курортный туризм, 

горнолыжный туризм, природный туризм, спелеологический туризм, познавательный туризм, 

рекреационный туризм, спортивный туризм.  

 

2.5 Развитие инфраструктуры 

 

Транспорт и дорожная сеть. Важную роль в инфраструктуре района играют дороги, они 

служат связующим звеном хозяйственного устройства, «кровеносной системой» экономики. 

На территории района представлены такие виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный.  

Значительное место в наземной инфраструктуре района занимают автомобильные дороги, 

обеспечивающие связь района с районами Красноярского края и выход на Трансиб в районе г. 

Ачинска, это дороги Ачинск – Ужур – Шира – Троицкое и Шира - Новоселово.  
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Главная магистраль Республики (автодорога М-54) проходит на востоке Республики 

Хакасия рядом с Ширинским районом и формирует основной широтный транспортный коридор и 

транзитный путь в направлении Север-Юг.  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории 

Ширинского района составляет более 461,3 км, в том числе региональные дороги – 429,6 км, 

муниципальные дороги – 320,3 км, в том числе с твердым покрытием – 255,7 километра.  

Обеспечением строительства и ремонтом дорог на территории района занимается 

организация ГУП РХ Ширинское ДРСУ.  

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, в 2016 году 

составила 0,4%. В 2016 году проводились работы по содержанию и ремонту сети автомобильных 

дорог в Ширинском районе. Протяженность автодорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, составила на 01.01.2017 года 65,1 км.  

За прошедший период 2016 год по отношению к аналогичному периоду 2015 года в целом 

уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий на 32%, число ДТП с погибшими 

уменьшилось в 1,9 раза, число раненых в ДТП уменьшилось в 1,7 раза. 

Уровень развития автодорожной транспортной инфраструктуры района неоднороден по 

территориям. Для западной части района характерна низкая плотность дорожной сети, носящая 

локальный характер (Беренжакский сельсовет, Коммунаровский сельсовет).  

Пропускная способность автодорог восточного и южного направлений от районного центра 

не обеспечивает существующую интенсивность движения автомобильного транспорта, особенно в 

направлении с. Шира и п.Жемчужный, где сосредоточены основные рекреационные зоны и 

имеется четко выраженная сезонная и недельная (в летнее время) возрастающая маятниковая 

нагрузка на существующие автомагистрали. Требуется изменение технической категории дороги и 

повышение ее пропускной способности.  

Техническое состояние дорог внутрихозяйственного пользования, сети улиц и дорог, как 

районного центра, так и отдельных населенных пунктов требует реконструкции, капитального 

ремонта и строительства новых. Так же требуется реконструкция автодорог к объектам 

социальной сферы (районная больница, районный узел связи, детские сады, школы и др.).  

Железнодорожный транспорт. По территории Ширинского района проходит в 

направлении с севера на юг участок Транссиба «Красноярск - Абакан». Общая площадь земель 

железнодорожного транспорта на территории района составляет 680 га.  

 

Жилищно-коммунальное  хозяйство 

 

Инженерная инфраструктура Ширинского района в целом находится в удовлетворительном 

состоянии, за исключением сетей водоснабжения, уровень износа которых составляет 80%. 

Усредненный уровень износа коммунальной инфраструктуры в последние 3 года с 60% снизился 

до 58,6% за счет проведенных мероприятий по замене сетей теплоснабжения, а также за счет 

инвестиций в систему водоснабжения: реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения 

с.Власьево, с.Джирим, с.Целинное. В 2013-2016 годах оказывалась практическая помощь 

администрациям поселений и предприятиям жилищно-коммунального хозяйства по 

реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и подготовке их к 

отопительному сезону. 

Уровень развитости инфраструктуры соответствует сельскому поселению: 

централизованными отоплением, водоснабжением и канализацией оборудованы только 

многоквартирные жилые дома и объекты соцкультбыта, в индивидуальной застройке 

водоснабжение осуществляется из водоразборных колонок, а также за счет индивидуальных 

скважин, канализование происходит через выгребные ямы, а отапливается жилье в основном 

твердым топливом. Естественно, такие условия жизни не способствуют формированию городской 

культуры.  

Водоснабжение. Для водоснабжения Ширинского района используются как 

поверхностные, так и подземные источники водоснабжения. Подземными источниками 

водозабора служат 47 скважин, расположенных на территории района. Глубина скважин 
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составляет от 40 до 150 м. Источниками поверхностного водозабора является озеро Иткуль, 

которое обеспечивает водой жителей поселков Жемчужный и Колодезный. Для забора воды на 

берегу озера находится насосно-фильтровальная станция, которой требуется капитальный ремонт. 

Из-за неудовлетворительного состояния водозабора и объектов водоподготовки, 

качество воды в сетях водоснабжения Ширинского района является крайне 

неудовлетворительным по санитарно-химическим показателям.  
Резервным источником водоснабжения является скважина в селе Шира, которая может 

использоваться для подачи воды в случае ЧС. Дебет скважины способен обеспечить 

водоснабжение всего района. 

Канализация. Очистные сооружения расположены в с. Шира, с. Туим, п. Жемчужный. 

Средняя мощность очистных сооружений 3,3 тыс.м3/сут. Объем сброса сточных вод - 292 

тыс.м3/год. В 2013 году завершилось строительство канализационных очистных сооружений в п. 

Жемчужный. Впервые за долгие годы решается проблема очистки хозяйственно-бытовых и 

минерализованных стоков в п. Жемчужный и п. Колодезный.  

Очистные сооружения в с. Шира построены в 1982 г. За время длительной эксплуатации 

они пришли в аварийное состояние и не справляются с поступающими объёмами неочищенных 

стоков. Для улучшения экологической обстановки и развития системы водоотведения на 

территории муниципального образования Ширинский сельсовет разработан проект 

«Реконструкция комплекса канализационных очистных сооружений, сетей канализации и 

сооружений на них в с. Шира Ширинского района». Производительность очистных сооружений с. 

Шира, после реконструкции, увеличится с 300 м3/сутки до проектной 1000 м3/сутки. 

Разработчиком проекта является ООО «Экология Сибири» г. Новосибирск. 

Планируется строительство новых современных очистных сооружений на территории 

существующих в с. Шира. Строительство новых канализационных насосных станций, замена 

старых, и прокладка новых сетей водоотведения, в том числе к новым микрорайонам с. Шира.  

В с. Коммунар и с. Туим также требуется ремонт и модернизация систем 

водоснабжения и водоотведения. На строительство канализационных очистных сооружений 

в с.Коммунар разработана ПСД. 

Утилизация ТБО. Организованным сбором и вывозом отходов охвачено 100% населения 

района. Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 

отходов I-IV класса осуществляет ООО «ВИС». Твердо-коммунальные отходы вывозит ООО 

«ВИС», ООО «Фирма «Ригор», МУП п. Жемчужный «Благоустройство», население. За 2016 год 

захоронено 20,6 тыс.м3, в том числе от населения 2,561 тыс.м3. Требуется строительство мини 

завода по переработке твердых коммунальных отходов.  

К основным проблемам в области сбора твердых бытовых отходов относятся: 

- необеспеченность контейнерами для сбора ТБО в соответствии с нормативными 

требованиями; 

- отсутствие в большинстве населенных пунктов нормативного количества оборудованных 

контейнерных площадок; 

- изношенность парка спецтехники; 

- нерешенность вопроса вывоза отходов от частного жилого сектора (значительный объем 

бытовых отходов, образующихся в частных домовладениях, остается в населенных пунктах из-за 

несоблюдения муниципальных правил благоустройства и содержания территории). 

- захоронение отходов осуществляется на локальных свалках, имеющихся вблизи каждого 

населенного пункта. Данные свалки представляют собой угрозу для попадания загрязняющих 

веществ, в том числе токсичных, в почвы и грунтовые воды. 

Отопление. В районе действуют 14 котельных отопительного и производственно-

отопительного назначения, с морально устаревшим оборудованием и технологией производства 

теплоносителей. По результатам отопительных сезонов 2013-2017 – состояние котельных в 

Ширинском районе удовлетворительное. Котельные – отапливают жилой фонд. Все котельные 

работают на твердом топливе. Системы очистки от вредных выбросов бытовых котельных 

отсутствуют. Протяженность теплосетей 38,4 км.  

Производственные предприятия обеспечиваются теплом от собственных котельных.  

Основные проблемы в отрасли ЖКХ: 
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- ветхое состояние коммунальной инфраструктуры, высокий износ инженерных сетей, систем 

водо- водоотведения и теплоснабжения; 

 низкая степень благоустройства общественных и придворовых территории; 

- слабая материально-техническая и финансовая база предприятий ЖКХ; 

- несоответствие качества и количества жилищно-коммунальных услуг и их стоимости. 

Электроснабжение. В с. Шира расположена электроподстанция 110/35/10кВ, которая 

запитана воздушными высоковольтными линиями напряжением 110 кВ. Электроподстанция 

питает Ширинский район воздушными высоковольтными линиями напряжением 10кВ. Имеется 

резервная линия электроснабжения с аналогичной мощностью.  

Ключевой проблемой энергоснабжения Ширинского района является состояние его 

сетевого хозяйства:  

- электроснабжение Ширинского района в некоторых населенных пунктах недостаточно 

надежно. В с. Коммунар и п. Беренжак прохождение линий одностороннего питания ВЛ-110, 35 

кВ по труднопроходимым лесным, болотистым массивам на большом удалении от автодорог 

делают перерывы в их электроснабжении продолжительностью до одних суток частыми 

явлениями при грозах, ураганах других природных катаклизмах.  

- пропускная способность сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ не дает возможности для развития 

малого бизнеса и жилищного строительства.  

Ситуация по энергоснабжению потребителей бытового сектора и малого бизнеса 

характеризуется тем, что в последние два десятилетия резко возросли нагрузки на сети 0,4 кВ. 

Строительство и модернизация существующего частного сектора подразумевают благоустройство 

домов с бытовой электротехникой, водонагревательными приборами. Создаются новые малые 

предприятия, офисы, магазины с торговым оборудованием.  

Пропускная способность ВЛ-0,4 кВ остается на том же уровне, что является причиной 

претензии к качеству электроэнергии в части уровней напряжения со стороны потребителей.  

Кроме того, существуют бесхозяйные электрические сети 0,4-10 кВ, образовавшиеся в 

связи с банкротством предприятий-владельцев. Эти сети являются причиной отсутствия, 

гарантированного электроснабжения потребителей, несут в себе угрозу жизни и здоровью людей, 

их имуществу по причине своего аварийного технического состояния.  

 

2.6 Экология 

 

В целях предотвращения загрязнения окружающей среды отходами производства и 

потребления в районе продолжается работа по сбору и вывозу бытовых отходов. В соответствии с 

Федеральным законом РФ N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» организация мероприятий 

межпоселенческого характера по охране окружающей среды является одним из вопросов местного 

значения муниципального района. 

Работа по данному направлению проводится в рамках действующего законодательства, 

руководствуясь нормативно-правовыми актами Федеральных органов власти, Правительства 

Республики Хакасия и МО Ширинский район. В части исполнения полномочий в сфере 

отношений, связанных с охраной окружающей среды ежегодно проводятся следующие 

мероприятия: 

- в целях организации деятельности по улучшению экологической обстановки на 

территории Ширинского района в курортный сезон разрабатывается и утверждается план 

природоохранных мероприятий на период проведения летнего оздоровительного сезона на озерах 

Ширинского района; 

- проводятся координационные совещания по вопросу «Обеспечение общей безопасности 

граждан при проведении летнего оздоровительного сезона» в котором принимают участие 

представители Правительства РХ, представители федеральных и республиканских 

контролирующих органов, организаторы отдыха; 

- организована работа мобильной группы по выявлению нарушений природоохранного 

законодательства в составе работников администрации МО Ширинский район, инспекторов 
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Министерства промышленности и природных ресурсов Республики Хакасия и работников ОМВД 

РФ по Ширинскому району; 

- в Соленоозерном, Борцовском, Ширинском, Целинном, Жемчужненском поселениях с 

мест массового отдыха граждан, включая территории, используемые для неорганизованного 

отдыха, организован сбор и вывоз ТБО на полигон в с. Шира. Проводится разъяснительная работа 

с собственниками и арендаторами земельных участков, используемых для организации отдыха, по 

организации автомобильных стоянок, мест для установки палаток, недопущению образования 

несанкционированных свалок ТБО. 

Сбор и вывоз бытовых отходов (вопросы местного значения поселений): администрация 

района оказывает методическую помощь администрациям поселений по организации сбора и 

вывоза отходов, постоянно организуется обследование территорий поселений на наличие 

несанкционированных свалок. 

Во всех поселениях, входящих в состав МО Ширинский район, главами администраций 

разработаны и приняты правила благоустройства, организовано регулярное обслуживание по 

вывозу бытовых отходов и мусора на основе договоров с ООО ВИС. 

Проводятся акции, направленные на озеленение и благоустройство населенных пунктов, 

организованные администрациями муниципальных образований при поддержке предприятий, 

расположенных на территории Ширинского района (с. Шира, с. Соленоозерное, береговая часть 

малого плеса оз. Беле):  

- Всероссийская акция «Нашим рекам и берегам Чистый берег», в которой приняли участие 

10 поселений, охвачено очисткой 12 водоемов. Приняло участие более 300 человек, очищено 10 

км береговой линии. 

- Всероссийский субботник «Зеленая Россия» в которой приняли участие работники 

администрации района и поселений.  

- акция, силами учащихся Ширинского аграрного техникума, по очистки от твердых 

коммунальных отходов и мусора береговой зоны оз. Беле, используемой неорганизованными 

туристами для отдыха.  

Вместе с тем существует проблема образования на территориях населенных пунктов, а 

также в лесных массивах несанкционированных свалок мусора, особенно в весенний период после 

схода снежного покрова. При реализации мероприятий межпоселенческого характера особое 

внимание уделяется данному вопросу. Организован мониторинг территорий муниципальных 

образований Ширинского района с участием представителей надзорных органов. Администрацией 

Ширинского района обеспечивается участие в ведении учета природопользователей, объектов и 

источников негативного воздействии на окружающую среду. 

 

2. 7 Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан. 

 

Создание комфортного пространства для развития человеческого капитала 

предусматривает обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан. 

За период 2014-2016 годы на пожарах погибло 20 человек (2014 год – 2 человека, 2015 год – 

16 человек, 2016 год – 2 человека). 

Причинами пожара стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил 

эксплуатации электроприборов, нарушение правил устройства и эксплуатации печного 

оборудования, чрезвычайная ситуация. 

В связи с выше изложенным, по району имеется острая необходимость проведения 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Мероприятия планируются по нескольким направлениям:  

 информирование и обучение населения в области пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах;  

 профилактические рейды по проверке мест проживания социально неблагополучных 

слоев населения, садоводческих товариществ, лесных массивов в весенне-летний 

пожароопасный период, водных объектов; 

 повышение противопожарной устойчивости зданий бюджетных учреждений района; 

 создание добровольных пожарных команд, оснащение средствами пожаротушения. 
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 2.2.8. Проблемы поселений 

 

Входящие в состав Ширинского района 15 сельских поселений, характеризуются рядом 

общих проблем, присущих в той или иной степени каждому из них. В то же время каждое 

поселение имеет и свои специфические проблемы. 

Вследствие механического оттока молодежи и низкой рождаемости в сельских поселениях 

выше средний возраст населения и, следовательно, сильнее демографическая нагрузка на 

социальную сферу. Более половины сельских жителей в настоящее время находятся в пенсионном 

возрасте. 

Трудоспособным жителям поселений трудно найти работу по месту жительства, 

значительная часть из них работает за пределами поселений. 

Износ жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в ряде населенных пунктов в 

составе сельских поселений района превышает 60%. Сеть учреждений социально-культурной 

сферы (дома культуры, библиотеки, школы), ввиду высокого износа материально-технической 

базы требует серьезной реконструкции. Обеспеченность сельских поселений элементами 

рыночной инфраструктуры, включая сеть учреждений сферы услуг и средства связи, также низка. 

Кроме того, проблемы ряда поселений связаны с низкой эффективностью 

сельскохозяйственного производства и ведения личных подсобных хозяйств, что является 

основным родом занятий проживающего там населения. Проблемы: 

- высокий средний возраст населения; 

- дефицит рабочих мест; 

- относительно низкий уровень доходов у населения; 

- низкий уровень материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы; 

- сравнительно низкая инфраструктурная обеспеченность. 

 

3. SWOT-анализ 

Применение метода SWOT – анализ для оценки влияния факторов на развитие 

экономики региона 

 

SWOT – анализ – наиболее распространенный метод стратегического планирования, 

подразумевающий комплексную оценку влияния внешних и внутренних факторов (явлений) на 

деятельность и развитие любого экономического субъекта (будь то страна, регион, предприятие и 

т.д.). 

Все факторы делятся на четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые 

стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы). Метод подразумевает анализ сильных и 

слабых сторон муниципального района, а также возможностей и угроз со стороны внешней 

окружающей среды. «S» и «W» относятся к состоянию исследуемой территории, а «O» и «T» к 

внешнему окружению - так называемой макросреде (наиболее значимые факторы из PEST-

анализа). 

 

SWOT-анализа социально-экономического развития 

муниципального образования Ширинский район 

 

Параметры 

оценки 

Сильные стороны Слабые стороны 

География и 

природные 

ресурсы 

1. Удобное географическое 

положение. 

2. Развитая транспортная 

инфраструктура. 

3. Наличие природных ресурсов, 

которые могут служить сырьевой 

базой. 

Динамичное развитие соседних 

регионов, «оттягивает» на себя 

трудовые и инвестиционные ресурсы. 

Трудовые ресурсы 1. Традиционная приверженность 1. Высокий уровень естественной 
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сельского населения к ведению 

личного подсобного хозяйства. 

2. Наличие Аграрного техникума 

способного обеспечить выпуск 

специалистов необходимого 

профиля  

3. Достаточно высокий уровень 

предпринимательской активности 

населения. 

убыли населения. 

2. Старение населения региона (доля 

трудоспособного населения 58,2%). 

3. Отток трудовых ресурсов в 

г.Абакан, г.Красноярск и др. города с 

более высоким уровнем жизни. 

4. Несбалансированность рынка труда. 

Большой разрыв между максимальным 

и минимальным уровнем заработной 

платы. Наличие большого количества 

востребованных, но «непрестижных» 

специальностей и наоборот. 

5. Нехватка квалифицированных 

кадров во всех отраслях народного 

хозяйства. 

Экономика в 

целом 

1. Наличие устойчиво работающих и 

развивающихся предприятий (ОАО 

«Коммунаровский рудник», ЗДК 

«Сибирь», ЗДК «Надежда», ООО 

«Целинное»)  

2. Культурное и историческое 

наследие, создающее благоприятные 

условия для развития туризма. 

1. Низкий уровень диверсификации 

экономики района.  

2.Традиционно высокая дотационность 

района. 

3. Высокий уровень безработицы в 

сельской местности. 

4. Небольшая численность населения 

района и низкий потенциал 

потребительского рынка. 

5. Низкая инновационная активность 

экономики.  

6. Отсутствие стабильного роста в 

отраслях экономики. 

7.Сокращение вклада 

градообразующих предприятий в 

бюджет района. 

Производство Положительная динамика (рост 

объемов) производства на 

предприятиях добывающей 

промышленности. 

 

1. Отрицательная динамика в 

производстве строительных 

материалов, хлебобулочных изделий, 

мясной продукции.  

2. Высокий уровень износа основных 

фондов.  

3. Дефицит трудовых кадров  

4.Низкая конкурентоспособность 

продукции предприятий. 

Сельское 

хозяйство 

1. Большая площадь 

сельскохозяйственных земель, 

которые обрабатываются в полном 

объеме. 

2. Преимущественно сельский тип 

расселения района. Сложившиеся 

традиции ведения личного 

подсобного хозяйства. 

1. Высокий уровень износа основных 

фондов. 

2. Низкий уровень рентабельности 

сельскохозяйственного производства. 

3. Снижение показателя самозанятости 

на селе. 

4. Рискованные погодные условия 

Строительство Положительная динамика (рост 

объемов) производства в области 

жилищного строительства. 

1.Низкая обеспеченность 

строительными материалами местного 

производства. 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

1. Имеется инфраструктура 

жилищно-коммунального хозяйства 

2. С положительной динамикой 

1. Высокий уровень износа сетей 

инженерной инфраструктуры 
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строительства жилого фонда, 

увеличивается показатель 

благоустроенности жилого фонда 

3. наличие трудовых ресурсов  

Инвестиции 1. Высокая заинтересованность 

администрации в привлечении 

инвестиций в экономику района. 

2. Наличие инвестиционных 

площадок на территории 

Ширинского района. 

1. Низкий объем инвестиций, особенно 

прямых, в реальный сектор экономики 

района 

2.Недостаточное обеспечение 

территории региона инженерными 

коммуникациями, высокая степень их 

износа. Отсутствие инфраструктуры 

для нового жилищного строительства. 

Среда проживания 1.Профессионализм, 

инициативность и энтузиазм кадров, 

работающих в сфере социально-

культурной инфраструктуры. 

2. Благоприятная экологическая 

ситуация. 

1. Наличие больших объемов ветхого и 

аварийного жилья. 

2. Высокая вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций (наводнения, 

пожары). 

3. Нехватка детских садов, дома 

творчества современного типа, 

спортивных сооружений, кинотеатра. 

4. Низкий уровень благоустройства 

сел, отсутствие тротуаров, износ 

дорожных покрытий и т.д. 

Муниципальное 

управление 

Эффективное взаимодействие с 

налоговыми органами и 

налогоплательщиками, результатом 

которого является высокий уровень 

собираемости налогов. 

1. Низкая эффективность бизнес-

процессов в области муниципального 

управления. 

2. Нехватка квалифицированных 

муниципальных кадров. 

3. Отсутствие реальной стратегии 

повышения инвестиционной 

привлекательности района, развития 

туристической деятельности и т.д. 

 

4. Стратегические приоритеты социально-экономического 

развития муниципального образования Ширинский район 

 

4.1. Развитие промышленного сектора экономики 

 

Цель - создание благоприятных условий, стимулирующих высокие темпы экономического 

роста за счет внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, технического 

перевооружения на действующих производствах, и открытие новых производств. 

Задачи развития промышленного сектора экономики. 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Ширинского района является 

формирование условий для реализации конкурентных преимуществ района в промышленном 

производстве за счет внедрения нового технологического оборудования, уровня квалификации 

кадров, а также увеличения производства продукции, работ и услуг что возможно на основе: 

- дальнейшего совершенствования законодательной основы для формирования 

полномасштабной инвестиционной инфраструктуры, в том числе создания условий для развития 

инновационной деятельности на территории района; 

- совершенствования механизмов работы с потенциальными инвесторами; 

- развития партнерства бизнеса и власти через совместною реализацию стратегических задач 

в промышленной сфере; 

- обеспечения преференций для вновь создаваемых промышленных производств; 

- усиления мер государственной поддержки для малых и средних промышленных 
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предприятий, в частности, по направлениям расширения и диверсификации промышленного 

производства; 

Ожидаемые результаты: 

рост промышленного производства; 

увеличение доли обрабатывающих производств в структуре промышленного производства; 

увеличение рентабельности активов и проданных товаров, работ и услуг; 

увеличение доли высококвалифицированного персонала в общей структуре списочной 

численности работников организаций; 

снижение степени износа основных фондов промышленного комплекса. 

 

4.2. Развитие агропромышленного комплекса 

 

Цель - устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни 

сельского населения; осуществление комплексных организационных, экономических, 

технологических мероприятий по стабилизации положения в агропромышленном производстве, 

формированию факторов его роста и дальнейшего развития, повышению конкурентоспособности 

продукции и экономической эффективности агропромышленного производства. 

Задачи развития агропромышленной политики: 

- формирование условий для сбалансированного развития АПК, полностью 

обеспечивающего потребности жителей района в продуктах питания, на основе: 

- оптимизация и совершенствование системы муниципальной поддержки сельхоз 

товаропроизводителей из бюджета Ширинского района; 

- создание условий для развития фермерских и личных подсобных хозяйств, садово-

огородных и дачных обществ; 

- реализация социальных программ для сельских жителей; 

- сохранение и воспроизводство природных ресурсов, используемых в агропромышленном и 

рыбохозяйственном комплексах; 

- создание условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественной 

продукции в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на 

российский рынок. 

Основные ожидаемые результаты: 

увеличение производства скота и птицы (в живом весе); 

увеличение производства молока; 

прирост племенного молодняка в общем поголовье; 

прирост посевной площади; 

увеличение удельного веса площади, засеваемой элитными семенами сельскохозяйственных 

культур, в общей площади ярового сева; 

ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых 

семей и молодых специалистов; 

обновление парка сельскохозяйственной техники. 

 

4.3. Развитие транспорта и дорожного хозяйства 

 

Цель - создание условий для устойчивого развития экономики, способствующих росту 

товарооборота, формированию сбалансированной структуры экономики, устранению ограничений 

инфраструктурного и технологического характера. 

Задачи развития автомобильного транспорта: 

- обеспечение соответствия протяженности и пропускной способности территориальных 

сетей автомобильных дорог требованиям территориальной связанности, нормативному уровню 

развития автомобильного транспорта; 

- обеспечение транспортным обслуживанием всех населенных пунктов района. 

Задачи развития дорожного хозяйства: 

 - повышение транспортной доступности сельских населенных пунктов Ширинского района. 

Ожидаемые результаты: 
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прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования; 

увеличение доли занятых в дорожном хозяйстве и на транспорте. 

 

4.4. Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Цель - содействие развитию экономического потенциала Ширинского района через создание 

благоприятных условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Задачи развития малого и среднего предпринимательства: 

- определение отраслевых, территориальных и иных приоритетов в развитии малого и 

среднего предпринимательства в Ширинском районе на долгосрочную перспективу; 

- формирование основных направлений в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающих оптимальное использование бюджетных ресурсов, 

выделяемых на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, и 

достижение запланированных результатов; 

-  совершенствование механизмов и инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

Ожидаемые результаты: 

увеличение общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Ширинского района, в том числе образование новых компаний и новых видов бизнеса, 

основывающихся на инновациях; 

увеличение доли занятых в малом и среднем бизнесе; 

увеличение доли малого и среднего бизнеса в объеме отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций; 

увеличение инвестиций в основной капитал. 

 

4.5. Развитие потребительского рынка 

 

Цель - наиболее полное удовлетворение спроса жителей Ширинского района на 

потребительские товары, услуги общественного питания и прочие платные услуги населению в 

широком ассортименте по доступным ценам при гарантированном качестве и безопасности. 

Задачи развития потребительского рынка: 

- формирование оптимального размещения сети объектов потребительского рынка, 

обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг по всей территории Ширинского 

района; развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг; 

- формирование социально ориентированной системы торгового обслуживания, 

обеспечивающей ценовую доступность продовольственных товаров для всех социальных групп 

населения; 

- обеспечение безопасности и качества производимых и реализуемых товаров, 

предоставления торговых, бытовых услуг и услуг общественного питания. 

Ожидаемые результаты: 

рост среднегодовых темпов оборота розничной торговли; 

рост доли непродовольственных товаров в общем объеме розничного товарооборота; 

рост среднегодовых темпов роста платных услуг населению. 

 

4.6. Развитие строительного комплекса 

 

Основные цели развития строительного комплекса: 

обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и 

формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений; 

создание условий для повышения доступности жилья; 

обеспечение района объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 

Задачи развития строительного комплекса: 

-  развитие производства строительных материалов с использованием местных ресурсов; 

- формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной 

документацией; 
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- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, 

коммуникационной и социальной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного 

строительства неиспользуемых или используемых неэффективно государственных и 

муниципальных земельных участков, в том числе с помощью Федерального фонда содействия 

развитию жилищного строительства; 

- стимулирование малоэтажной застройки; 

- развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для 

приобретения собственного (частного) жилья; 

- создание условий, обеспечивающих снижение износа жилищного фонда, в том числе 

ликвидацию в среднесрочной перспективе аварийного и ветхого жилья; 

Ожидаемые результаты: 

увеличение уровня обеспеченности населения жильем; 

увеличение объема ввода жилья на базе комплексного освоения территорий и развития 

застроенных территорий; 

увеличение доли малоэтажного строительства в общем объеме ввода жилья в эксплуатацию; 

ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан из аварийных 

многоквартирных домов в муниципальных образованиях Ширинского района;. 

улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов. 

 

4.7. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

 

Цель - повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых 

населению района, при оптимизации затрат и применении новых технологий. 

Задачи развития жилищно-коммунального хозяйства: 

- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающих комфортные условия проживания; 

- проведение энергосберегающей политики, направленной на рациональное использование 

энергоресурсов; 

- оптимизация потребления тепла, электроэнергии, холодной и горячей воды на объектах 

жилищно-коммунального комплекса; 

- привлечение средств на условиях софинансирования из бюджетов всех уровней и 

внебюджетных источников. 

Ожидаемые результаты: 

снижение уровня износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; 

экономия потребления топливно-энергетических ресурсов; 

увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в 

модернизацию объектов инженерной инфраструктуры Ширинского района; 

совершенствование системы управления, эксплуатации и контроля в жилищно-

коммунальном хозяйстве; 

повышение удовлетворенности населения района качеством услуг жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

4.8. Финансы Ширинского района 

 

Цель - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение 

качества управления муниципальными финансами. 

Задачи реализации финансовой политики: 

- сохранение и развитие налогового потенциала Ширинского района с учетом приоритетов 

экономической политики государства по стимулированию развития новых производств и 

инвестиционной деятельности; 

- создание на территории Ширинского района привлекательного инвестиционного климата, 

оказание содействия деловой активности бизнеса по созданию новых производств и рабочих мест; 

- поддержка социально значимых секторов экономики района, в том числе сельского 

хозяйства, жилищного строительства, создание максимально благоприятных условий для развития 
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малого и среднего предпринимательства; 

- организация работы по привлечению дополнительной финансовой помощи из 

республиканского бюджета, в том числе в рамках муниципальных программ Ширинского; 

- полноценное внедрение программно-целевых методов управления в бюджетный процесс; 

- повышение эффективности бюджетных расходов; 

Ожидаемые результаты: 

рост среднегодовых темпов доходов районного бюджета; 

создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, 

повышения уровня и качества жизни населения; 

наличие долгосрочной бюджетной стратегии; 

обеспечение стабильности, предсказуемости бюджетной политики, исполнение расходных 

обязательств. 

 

4.9. Экологическая безопасность и рациональное природопользование 

 

Цель - улучшение состояния окружающей среды, обеспечение экологической безопасности 

на территории Ширинского района; рациональное использование и воспроизводство природных 

ресурсов, охрана водных объектов, сохранение биологического и природного разнообразия, 

предупреждение и ликвидация негативного воздействия природного и антропогенного характера. 

Задачи: 

развитие и воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов; 

сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов 

животного и растительного мира на территории Ширинского района; 

предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду, 

объекты экономики и здоровье населения; 

формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания. 

Ожидаемые результаты: 

повышение эффективности надзорных мероприятий за охраной атмосферного воздуха, за 

использованием и охраной водных объектов, за деятельностью в области обращения с отходами с 

привлечением экоаналитического лабораторного контроля; 

увеличение количества проводимых экологических акций, практических природоохранных 

мероприятий, конкурсов и др.; 

увеличение доли твердых бытовых отходов, захораниваемых на объектах размещения 

отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического 

законодательства. 

 

4.10. Развитие туризма 

 

Цель - формирование на территории района современной туристской индустрии, 

позволяющей увеличивать вклад туризма в социально-экономическое развитие Ширинского 

района. 

Задачи развития туризма: 

- создание организационных основ для формирования на территории района современной 

туристской индустрии; 

- поддержка интенсивного развития инфраструктуры туризма и отдыха; 

- формирование и развитие конкурентоспособного туристского продукта Ширинского района 

как совокупности туристских предложений на территории района, обеспечивающего укрепление 

положительного имиджа района; 

Ожидаемые результаты: 

рост среднегодовой численности туристов, посетивших Ширинский район; 

рост занятости населения в сфере туризма; 

рост количества объектов инфраструктуры туризма и отдыха; 

увеличение оборота организаций в сфере гостиничного бизнеса и туризма. 
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4.11. Улучшение демографической ситуации 

 

Цель - создание благоприятных условий для улучшения демографической ситуации в районе. 

Задачи по улучшению демографической политики: 

- профилактика заболеваний социально значимыми болезнями; 

- обеспечение условий, направленных на снижение уровня материнской и младенческой 

смертности; 

- улучшение репродуктивного здоровья населения; 

- повышение престижа и ценности семьи в общественном сознании; 

повышение доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан; 

содействие занятости женщин, инвалидов и других категорий граждан. 

Ожидаемые результаты: 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения района; 

повышение доходов населения; 

рост численности населения района. 

 

4.12. Развитие трудового потенциала 

 

Цель - снижение социальной напряженности на рынке труда района и формирование 

кадрового потенциала, обеспечивающего устойчивое развитие экономики. 

Задачи развития трудового потенциала: 

- повышение уровня занятости экономически активного населения; 

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе 

необходимых работников; 

- содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан, в 

том числе содействие занятости и развитию предпринимательской деятельности среди молодежи; 

- обеспечение баланса рынка труда, приведение структуры подготовки трудовых ресурсов в 

соответствие со структурой спроса. 

Ожидаемые результаты: 

увеличение числа граждан, получивших профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование, в том числе безработных граждан, женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости 

и которые стремятся возобновить трудовую деятельность; 

увеличение числа самозанятости безработных граждан; 

трудоустройство и оказание материальной поддержки несовершеннолетним гражданам; 

организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте до 25 лет из числа 

выпускников образовательных организаций профессионального образования, ищущих работу 

впервые; 

снижение уровня безработицы; 

снижение напряженности на рынке труда. 

 

4.13. Развитие системы образования 

 

Цель - повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Задачи, направленные на усиление роли образования в инновационном, социально 

ориентированном развитии: 

- реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередей на зачисление детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет в дошкольные образовательные организации, с учетом расширения 

форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных 

образовательных организациях; 

- внедрение новых государственных образовательных стандартов общего образования и 
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нормативов их финансирования; 

- сохранение и развитие хакасского языка, увеличение количества школ с его изучением; 

- повышение качества государственных образовательных услуг, продолжение развития в этих 

целях сети образовательных организаций, улучшение и модернизация учебного оборудования в 

них, повышение квалификации педагогических кадров; 

- организация безопасного подвоза школьников и приобретение современных оборудованных 

автобусов для их перевозки с учетом открытия новых маршрутов в связи с проводимой 

оптимизацией сети муниципальных образовательных организаций; 

- ликвидация аварийных ситуаций в зданиях и помещениях всех общеобразовательных 

организаций, строительство новых школ в соответствии с современными требованиями; 

- развитие процессов информатизации системы образования, включая улучшение 

технических характеристик каналов связи и компьютерной техники, повышение компетенции 

педагогических кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий в обучении и 

воспитании детей; 

- продолжение развития семейных форм устройства детей, в том числе служб сопровождения 

замещающих семей, обеспечение в полном объеме мер социальной поддержки детей-сирот, 

включая обеспечение их жильем; 

- поддержка талантливой молодежи и одаренных детей, развитие олимпиадного движения 

школьников; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, обучающихся в школе, в том числе развитие 

физической культуры и спорта; организация здорового питания. 

Ожидаемые результаты: 

увеличение охвата детей в возрасте от 1 года до 7 лет разными формами дошкольного 

образования, в том числе 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет; 

увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет до 80% к 2023году; 

переход на новые федеральные государственные стандарты дошкольного, основного и 

среднего общего образования; 

соответствие подготовки квалифицированных кадров в системе профессионального 

образования спросу на рынке труда. 

 

4.14. Развитие системы здравоохранения 

 

Цель - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности 

медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. 

Задачи по реализации цели развития системы здравоохранения в соответствии с Концепцией 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (с 

последующими изменениями): 

- повышение уровня обеспеченности медицинскими кадрами (прежде всего, врачами) 

медицинских организаций; 

- обеспечение государственных гарантий, предусмотренных федеральным 

законодательством, по оказанию гражданам бесплатной медицинской помощи; 

- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной 

медико-санитарной помощи, развитие медицинской реабилитации населения, в том числе детей; 

- повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации, паллиативной медицинской помощи, включая сестринский уход; 

- повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства; 

- совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 

условиях; 

- развитие информатизации системы здравоохранения; 



35 

 

- реализация основных направлений приоритетного национального проекта «Здоровье»; 

- создание условий для развития частной медицины. 

Ожидаемые результаты: 

увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения; 

снижение младенческой и материнской смертности; 

снижение общей смертности населения района. 

 

4.15. Социальная поддержка населения 

 

Цель - стабильное повышение качества жизни всех слоев населения и снижение социальной 

напряженности в обществе. 

Задачи социальной защиты: 

- совершенствование предоставления мер социальной поддержки, повышение адресной 

направленности социальных выплат; 

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере социальной защиты населения; 

- повышение эффективности системы социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов и детей; 

- совершенствование системы поддержки семей с детьми; 

-  совершенствование системы реабилитации инвалидов, обеспечение доступности для 

инвалидов среды обитания; 

- улучшение качества предоставляемых гражданам услуг; 

Ожидаемые результаты: 

снижение уровня бедности населения; 

рост удовлетворенности населения качеством предоставляемых гражданам услуг; 

обеспечение максимально доступной среды для жизнедеятельности инвалидов. 

 

4.16. Развитие культуры 

 

Цель - сохранение и приумножение накопленного культурного потенциала района, 

поддержка и развитие культуры и искусства. 

Задачи: 

- обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам в сфере культуры для всех слоев 

населения; 

- обеспечение условий для безопасности и сохранности музейных, библиотечных и архивных 

фондов; 

- обеспечение сохранности и популяризации историко-культурного наследия Ширинского 

района, развитие культуры хакасского народа; 

- повышение статуса книги и приобщение к чтению и пользованию библиотеками жителей 

Ширинского района; 

Ожидаемые результаты: 

увеличение количества музеефицированных объектов культурного наследия; 

повышение доли специалистов сферы культуры, имеющих профильное образование; 

увеличение среднего количества посещений музеев, библиотек и других организаций 

культуры; 

повышение эффективности системы культурно-досугового обслуживания населения 

учреждениями культуры. 

 

4.17. Развитие физической культуры и спорта 

 

Цель - укрепление здоровья населения средствами физической культуры и спорта; 

привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; дальнейшее 

развитие физического воспитания населения, материально-технической базы объектов физической 

культуры и спорта. 

Задачи: 
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- создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий и 

групп населения, позволяющих улучшить здоровье населения, изменить неблагоприятные 

демографические тенденции, снизить нагрузку на медицинские организации; 

- предоставление населению района возможности для занятий по месту жительства 

физической культурой и спортом; 

- совершенствование деятельности спортивных клубов, молодежных центров досуга, 

укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, в том 

числе в общеобразовательных школах и других учебных заведениях; 

- разработка и внедрение механизмов, позволяющих лицам с ослабленным здоровьем, лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам регулярно заниматься физической 

культурой и спортом; 

- разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения физкультурно-

оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований; 

- развитие материально-технической базы физической культуры и спорта; 

Ожидаемые результаты: 

увеличение охвата населения Ширинского района занятиями физической культурой и 

спортом; 

увеличение доли учащихся, занимающихся в спортивных секциях; 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

прирост количества участников республиканских, муниципальных физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

 

4.18. Реализация молодежной политики 

 

Цель - создание условий для развития потенциала и самореализации молодежи в социальной, 

экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества. 

Задачи: 

- создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности учащейся и 

студенческой молодежи; 

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей и 

молодых специалистов, в том числе за счет льготного выделения земельных участков; 

- развитие системы патриотического воспитания, национального самосознания и 

толерантности в молодежной среде; 

- поиск, поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для развития их 

интеллектуального и творческого потенциала; 

- формирование и реализация действенной системы профилактики социально-негативных 

явлений, совершенствование механизмов противодействия экстремистскому поведению и 

криминализации в молодежной среде. 

Ожидаемые результаты: 

снижение оттока молодых специалистов за пределы Ширинского района; 

рост количества молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия; 

увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях по повышению 

предпринимательской активности; 

увеличение количества молодых людей, вовлеченных в волонтерскую деятельность; 

увеличение количества молодых людей, задействованных в мероприятиях, направленных на 

формирование патриотизма, гражданственности и толерантности. 

 

4.19. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 

Цель - укрепление безопасности и общественного порядка в Ширинском районе, обеспечение 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности района. 

Задачи: 

- повышение уровня профилактики явлений криминального характера; 
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- повышение уровня профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи; 

- снижение потребления наркотических средств и психотропных веществ в районе; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, а также сокращение лиц, 

пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях; 

- укрепление материально-технической базы пожарных и спасательных сил на территории 

Ширинского района. 

Ожидаемые результаты: 

увеличение количества лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение 

культурного, спортивного, правового и военно-патриотического воспитания граждан; 

снижение удельного веса безнадзорных несовершеннолетних от общего количества детского 

населения района; 

снижение общего количества совершаемых преступлений, в том числе снижение количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

 

5. Основные направления Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Ширинский район до 2023 года  

 

5.1. Рост экономического потенциала.  

Формирование благоприятного хозяйственного климата в районе. 

 

Достижение экономического роста и конкурентности  

в реальном секторе экономики. 

  

Основой стабильного качества жизни населения, бесспорно, может быть лишь эффективная, 

мобильная, развитая многоотраслевая экономика, в которой постоянное повышение 

производительности труда сопровождается расширением рынков сбыта и возникновением новых 

продуктов и услуг, позволяя сохранять стабильно высокую занятость населения. 

 Возможная площадь размещения новых объектов экономики на территории района, 

составляет около 3,2 тыс. га, что обеспечивает решение других перспективных задач развития 

Ширинского района. Выбор и оценка проектов, определение их профиля и режима использования 

проводится на основе комплексного анализа территории.  

Основным промышленным производителем на территории муниципального образования 

является ПАО «Коммунаровский рудник» занимающийся добычей рудного золота и приносящий 

основной доход в местный бюджет.  

Предприятие состоит из трех подразделений:  

1. Шахта «Северная» - осуществляет подземную добычу золотосодержащей руды. 

2. Участок открытых горных пород «Подлунный» (добыча руды открытым способом)  

3. Золотоизвлекательная фабрика осуществляет переработку горной руды.  

Развитие ОАО «Коммунаровского рудника» предполагается в нескольких направлениях: 

 - проходка и капитальное строительство нижних горизонтов на шахте «Северная» для 

покрытия нижележащих запасов руды с большим содержанием золота;  

- продолжение расширения открытых горных работ, разработка карьера «Подлунный» для 

поддержания работы золотоизвлекательной фабрики до установленных объемов;  

- реконструкция хвостохранилища 2-й очереди для бесперебойной работы фабрики. Проект 

эксплуатации хвостохранилища обеспечивает складирование хвостов в течение 5 лет;  

- капитальное строительство и реконструкция 2-ой очереди золотоизвлекательной фабрики 

для перехода на новую, более совершенную технологию извлечения золота и увеличение 

производительности труда. Ожидаемые результаты - увеличение обработки до 1 млн. тонн в год. 

Важной функцией развития данной площадки является наличие на ее территории и близ лежащих 

территориях полезных ископаемых, в частности золота рудного и рассыпного. Также 

дополнительные энергоресурсы, реконструкция дороги Шира - Черное Озеро – Топанов - 

Коммунар и ввод новых очистных сооружений создаст условия для дальнейшего развития данной 

площадки. Основное функциональное назначение промышленной площадки – золотодобыча и 

переработка руды.  
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 Одним  из крупных инвестиционных проектов на территории Ширинского района 

планируется строительство  завода по производству электролитического металлического 

марганца. С приходом нового инвестора на территорию Ширинского района ЗАО «Чек-Су.ВК» 

объем добычи марганцевых руд составит до 1 млн. тонн руды в год, производство ферросплавов 

до 240 тыс. руды в год и создаст более 3 тыс. дополнительных рабочих мест. Площадка хорошо 

обеспечена транспортной (автодорожная сеть, примыкание к автодороге Шира-Туим и железной 

дороге - участку Транссиба «Красноярск - Абакан») и энергетической инфраструктурой, имеются 

источники водоснабжения и теплоснабжения. Основное функциональное назначение 

промышленной площадки – размещение промышленных, энергетических, складских и 

логистических объектов.  

 

Основные направления на создания благоприятных условий для развития и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Формирование благоприятного инвестиционного климата является основой для 

эффективного привлечения инвестиций в экономику муниципального образования в целях 

обеспечения стабильного роста уровня его социально-экономического развития. 

 Активному привлечению инвестиций будет способствовать, прежде всего, нейтрализация слабых 

сторон территории, повышение ее конкурентоспособности, развитие конкурентных преимуществ, 

а также формирование базы инвестиционных проектов, реализация которых окажет существенное 

влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.  

1.Участие субъектов малого предпринимательства в производстве потребительских товаров и 

предоставлении платных услуг, в т.ч. бытовых; 

2. Участие субъектов малого предпринимательства в размещении муниципального заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

3. Предоставление в аренду свободных муниципальных площадей субъектам малого 

предпринимательства; 

4. Привлечение в сферу малого и среднего бизнеса молодежи и неработающих граждан; 

5. Совершенствование информационной, консультационной, методической и юридической 

поддержки субъектов малого предпринимательства; 

6. Выполнение программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в районе; 

7. Активизация работы общественного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации района; 

8. Развитие финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 

Основные направления Обеспечение устойчивого развития  

и повышение эффективности сельского хозяйства 

 

Важным условием высокоэффективной деятельности предприятий АПК района является 

рациональное их размещение и инженерное инфраструктурного обеспечение, эффективное 

использование природной ресурсной базы (сельскохозяйственных земель), использование 

современных эффективных технологий переработки первичных продуктов сельхозпроизводства, 

развитие овощеводства и тепличного хозяйства для круглогодичного обеспечения населения 

витаминной продукцией. Сельскохозяйственная специализация сохраняется на территории 

следующих муниципальных образований: Джиримское, Целинное, Воротское, Борцовское, 

Селосонское, Черноозерное, Фыркальское.  

Целью политики органов власти Ширинского района в сфере развития 

сельскохозяйственного производства обеспечение стабильного, устойчивого развития сельского 

хозяйства, создание условий для развития производства конкурентоспособной продукции 

агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности, решение социальных 

проблем населения.  

Ввиду отсутствия перерабатывающих предприятий на территории Ширинского района спрос 

населения удовлетворяется продукцией производителей соседних территорий. Таким образом, 

перспективы дальнейшего развития отрасли напрямую зависят от уровня развития на территории 
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сети малых перерабатывающих предприятий. 

Мероприятия, направленные на развитие аграрно-промышленного комплекса 

1. Оказание информационной и финансовой помощи предприятиям агропромышленной 

отрасли; 

2. Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленной отрасли района; 

3. Создание условий для участия сельхозпроизводителей Ширинского района в реализации 

национального проекта "Развитие АПК". 

4. Подготовка  специалистов для различных областей агропромышленного комплекса. 

Помимо обозначенных направлений предполагается размещение прочих производств, 

ориентированных на удовлетворение потребностей жителей и гостей района. В частности 

предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского 

хозяйства. 

 

Обеспечение сбалансированности профессионально-квалифицированной структуры 

спроса и предложения рабочей силы. 

 

Для  снижения напряженности на рынке труда необходимо решить следующие задачи: 

- повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под риском 

увольнения; 

- стимулирование сохранения и создания рабочих мест. 

Рынок труда, как живой организм, реагирует на малейшие колебания в экономике и требует 

тщательного отслеживания, контроля протекающих процессов, выработки мер воздействия, 

совершенствования инструментов реагирования. Реальным противостоянием высокой безработице 

стали дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. 

Основные мероприятия: (в соответствии с указанными выше задачами):  

- организация опережающего профессионального обучения  работников, находящихся под 

угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, предоставление 

отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение 

мероприятий по высвобождению работников);  

- организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под 

угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и 

граждан, ищущих работу; 

- стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы; 

- содействие трудоустройству инвалидов; 

- содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными 

гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 

безработных граждан. 

 - организация профессионального обучения граждан пенсионного возраста;  

- предоставление частичной денежной компенсации на содержание коров в малых селах Ширинского 

района.  

- организация профессионального обучения безработных граждан.  

 

5.2 Основные направления социальной политики 

муниципального образования Ширинский район  

 

Для развития социальной инфраструктуры намечено строительство объектов взамен 

выбывающих для достижения нормативной обеспеченности в соответствии с новыми 

нормативами, а также строительство новых объектов, как элементов необходимой социальной 

инфраструктуры при строительстве нового жилья. Необходимо создание инфраструктуры 

социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом перспектив развития 

системы расселения, роста численности населения и экономической базы в ряде населенных 

пунктов, а также с учетом необходимости формирования оптимальной многоуровневой системы 

обслуживания; развитие инфраструктуры услуг учреждений социального обслуживания, 

отвечающих высоким стандартам жизни граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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опережающее развитие инфраструктуры социального и бытового обслуживания в населенных 

пунктах, для целей повышения привлекательности данных населенных пунктов для внешних 

мигрантов; 

- создание условий для успешной реализации на территории район приоритетного 

национального проекта «Образование»;  

- территориальную доступность и равные возможности для жителей района в получении 

дошкольного образования, полноценного общего образования; развитие сети 

многофункциональных культурных и спортивно-оздоровительных сооружений, обеспечивающих 

возможность максимально широких возможностей досуга населения и проведения крупных 

мероприятий федерального и республиканского масштаба. 

Развитие системы образования в интересах формирования гармонично развитой, 

социально активной, творческой личности один из факторов экономического и социального 

прогресса общества на основе провозглашенного Российской Федерацией приоритета 

образования. 

Основные направления развития образования: 

строительство и расширение детских дошкольных учреждений во всех населённых 

пунктах, где наблюдается дефицит мест; продолжение реорганизации сети школьного 

образования, в том числе за счет развития программы «Школьный автобус», дальнейшей 

организации системы «базовых школ»; повышение качества образования, развитие базовых школ, 

имеющих сеть филиалов с подвозом учащихся в сельской местности, повышение материально-

технического обеспечения школ, в том числе оснащение сети базовых школ необходимым 

оборудованием, построение индивидуальных образовательных траекторий для учащихся, развитие 

профильного обучения расширение сферы дополнительного образования школьников.   

 Здоровье населения является одним из основных показателей экономического и 

социального развития субъекта федерации. С целью развития сферы здравоохранения района 

проектом схемы за базовые принципы приняты следующие направления развития в сфере 

улучшения здоровья населения: оптимизацию сети учреждений здравоохранения на основе 

этапности оказания медицинской помощи. Укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения; оказание медицинских услуг по программе государственных 

гарантий дифференцировано с учетом территориальных особенностей поселений Ширинского 

района; предупреждение и борьбу с социальными заболеваниями; профилактику заболеваний, 

пропаганду здорового образа жизни совместно с системой образования и СМИ; дальнейшее 

развитие информационной системы здравоохранения. 

Основные направления развития здравоохранения: 

 − разработка и реализация мер по сокращению потерь трудоспособного населения путем 

снижения смертности от управляемых причин;  

 − развитие системы предоставления медико-социальной помощи, в том числе помощи, 

оказываемой пожилому населению на дому, координация взаимодействия системы 

здравоохранения с системой социальной защиты, повышение роли и расширение функций 

среднего персонала при оказании медицинской помощи лицам старшего возраста;  

− увеличение государственных инвестиций, направленных на укрепление материально-

технической базы медицинских организаций для оснащения их современными лечебно-

диагностическим медицинским оборудованием и техникой в соответствии со стандартами 

оснащения, обеспечивающими качественное оказание медицинской помощи;  

− совершенствование механизмов участия государственных медицинских учреждений, 

подведомственных различным федеральным органам исполнительной власти, в обязательном 

медицинском страховании и реализации государственных гарантий;  

− использование проектного метода для совершенствования организации медицинской 

помощи (реализация пилотных проектов в регионах), тиражирование накопленного опыта 

эффективных преобразований в указанной сфере;  

− оптимизация соотношения врачебного и среднего медицинского персонала.  

Решение указанных задач позволит улучшить здоровье и качество жизни населения 

Обеспеченность населения объектами физкультуры и спорта повышает общий уровень здоровья 
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населения, также способствует распространению спорта, как образа жизни, среди молодежи, что 

оказывает положительное влияние на социальную обстановку на территории.  

Для формирования единого культурного пространства, создания условий для 

обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам 

различных групп граждан, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала 

нации, дальнейшего развития сферы культуры, альтернативных форм досуга молодежи, 

сохранения и развития существующих музыкально-хореографических коллективов, библиотек, 

кружков народного творчества, необходимо: 

1. Сохранение и эффективное использование исторического наследия, духовных и 

материальных памятников, современных достижений культуры и искусства различных видов, 

типов и жанров; 

2. Формирование культурно-исторического сознания посредством развития краеведческой 

деятельности, расширения влияния музейной и библиотечной среды, театрально-музыкального 

пространства, возрождения и внедрения художественных ремесел, фольклора, сохранения и 

поддержки национальных культур, традиционных форм культурной деятельности; 

3. Развитие социального партнерства с общественными объединениями, некоммерческими 

организациями в сфере культуры и искусства; 

4. Поддержка инновационных и социально значимых проектов по развитию художественного 

творчества в районе; 

5. Сохранение и наращивание кадрового и интеллектуального потенциала сферы культуры и 

искусства, совершенствование подготовки кадров и повышение их квалификации; 

6. Совершенствование и расширение музейной и библиотечной среды; 

7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта, приобщения 

различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Направления развития: 

1. Дальнейшее развитие детско-юношеского спорта; 

2. Организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди 

населения; 

3. Снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков; 

4. Улучшение и дальнейшее развитие материально-спортивной базы; 

5. Обеспечение населения возможностью заниматься физической культурой и спортом, 

создание условий для развития спорта высших достижений; 

6. Формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 

спортом. 

7. Организационное, финансовое участие администрации в строительстве и реконструкции 

спортивных сооружений района; 

8. Пропаганда оздоровительных мероприятий, здорового образа жизни с подключением 

СМИ. 

 

Создание условий для реализации социальных гарантий человеку. 

 

Направления развития: 

- формирование баз данных для оказания полной адресной поддержки жизнедеятельности 

социально незащищенной части населения; 

- организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, детей-

сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей; 

- реализация комплекса мер по профилактике детской беспризорности и безнадзорности, а 

также правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

Обеспечение населения жильем и достижение требуемого уровня  

жилищной обеспеченности 
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Развитие жилищного строительства в Ширинском районе должно обеспечивать: 

формирование новых строительных площадок в населенных пунктах, как базы развития жилой 

зоны рекреационного комплекса Ширинского района; создание условий для развития 

малоэтажного жилищного строительства с целью обеспечения жильем работников и членов их 

семей, привлекаемых для реализации крупных инвестиционных проектов, развития 

сопутствующих малых производств, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры; 

создание условий для реализации предложений по развитию жилищного строительства в рамках 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», государственной 

программы «Жилище» и программ по переселению жителей с территорий Крайнего Севера в 

южные районы края и других программ и проектов в сфере жилищного строительства, 

обеспечивающих ежегодные объемы жилищного строительства не менее 0,2 кв. метра жилья на 

жителя района; развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов; 

определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в 

установленном порядке к переводу в земли населенных пунктов для их комплексного освоения в 

целях жилищного строительства; определение сети населенных пунктов, где необходимы 

опережающие темпы жилищного строительства, в том числе тех населенных пунктов, где 

оптимально внедрение новых типов и технологий строительства жилищного фонда, в первую 

очередь на основе современных технологий деревянного малоэтажного и индивидуального 

домостроения.  

 

Организация туристских и рекреационных зон с целью  

эффективного использования  природно-климатического  

и культурно-исторического потенциала района 

 

Мероприятия стратегии Ширинского района в целях развития рекреационных комплексов 

обеспечивают: 

 -повышение привлекательности района, как, зон рекреации, дачных массивов, 

обеспеченных необходимой транспортной инфраструктурой;  

- создание условий для развития массового отдыха выходного дня для населения;  

- использование природно-ландшафтного потенциала территории района при условии 

сохранения благополучия окружающей среды в местах массового отдыха. 

Основные направления комплексного развития туризма в Ширинском  районе 

К основным направлениям комплексного развития туризма в Ширинском районе относятся 

следующие: 

- развитие качественной инфраструктуры размещения разных типов и разного уровня 

классности. 

- развитие сети объектов торговли и общественного питания и развлечений. 

- развитие сети лечебно-оздоровительных объектов, в том числе на базе объектов 

размещения. 

- стимулирование развития транспортной инфраструктуры: 

- развитие внутренней сети автомобильных дорог, общественного, экскурсионного 

транспорта; 

- привлечение на местный туристический рынок крупных федеральных и международных 

операторов, способных обеспечить широкомасштабные рекламные кампании территории и 

привлекать стабильный поток туристов. 

- снижение фактора сезонности за счет развития круглогодичной инфраструктуры и 

расширения предложений по туристическим программам в разные времена года. 

Первое  направление – экологический туризм. Это направление предполагает 

организацию туристических маршрутов по Ширинскому району: сплавов по р. Июс, с посещением 

привлекательных природных объектов; туристических маршрутов выходного дня; экологических 

троп. А также развитие такого направления как организация любительской охоты, сбор кедровой 

шишки и др. Ширинский район имеет несколько привлекательных природных объектов, 

способных привлечь туристические потоки, а именно пещеры которые находятся в с.Малая Сыя. 
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Это направление помимо привлечения финансовых ресурсов, создания благоприятного имиджа 

территории, это позволит обеспечить занятость жителей с.Малая Сыя и с.Коммунар, с.Ефремкино.  

Второе направление оздоровительный туризм. Это направление предполагает 

организацию общеоздоровительных и укрепляющих программ на базе «Курорта «Озера Шира». В 

последние годы увеличился спрос на оздоровительные услуги. Стал востребован совместный 

активный отдых. Экологическая чистота территории обеспечит комфортное проживание.  

Важным преимуществом муниципального образования является:  

- близость к административному центру с.Шира;  

- хорошее транспортное сообщение;  

- благоприятное местоположение для рекреационной деятельности;  

- развит потребительский сектор, сотовая связь представлена всеми операторами;  

- расположение детского санатория федерального значения и взрослого санатория, 

функционирующих круглогодично.  

На территории муниципального образования расположен «Хакасский заповедник» 

федерального значения. Территория привлекательна для градостроительной деятельности, в 

частности для баз отдыха и других рекреационных объектов.  

 Третье направление – спортивный туризм, который предполагает развитие горнолыжного 

спорта, альпинизма, горного туризма. Совмещение катания на горных лыжах с увлекательными 

путешествиями по району, партнерские программы с соседними поселениями Ширинского района 

и вовлечение в туристический оборот культурных и природных достопримечательностей района в 

целом может стать одним из возможных направлений деятельности для Коммунаровской 

рекреационной инфраструктуры 

В комплексном инвестиционном плане предусмотрены объекты туризма и спорта. К ним 

относятся туристические комплексы на озерах Шира, Иткуль, Шунет, Утичье и туристический 

комплекс в районе бывшей деревни Половинка.  

Инвестиционные предложения по развитию туристических комплексов:  «Озеро 

Шира», «Озеро Иткуль», «Озеро Шунет», «Озеро Утичье». Туристический комплекс, где 

основными направлениями развития являются: -пляжный отдых; -культурно-познавательный 

туризм (гора Чалпан, богиня Ымай, гряда Сундуки, Туимский провал, Туимское кольцо).  

Инвестиционные предложения по развития туристического комплекса «Деревня 

Половинка» Туристический комплекс «Деревня Половинка» расположен на севере Ширинского 

района в предгорьях Кузнецкого Алатау. Основными направлениями развития являются: - 

активно-спортивный туризм (пеший и конный туризм, беговые лыжи, катание на снегоходах, 

рафтинг); -культурно-познавательный туризм (гора Чалпан, богиня Ымай, гряда Сундуки, 

Туимский провал); -охотничий туризм; -рыбалка; -сельскохозяйственный туризм (фермерское 

хозяйство, разведение лошадей).  

 Туристический комплекс «Озеро Беле» входит в рекреационный комплекс 

республиканского значения. Инфраструктура комплекса должна учитывать градостроительное 

зонирование территории комплекса республиканского значения зоны отдыха - Озеро Беле.  

 

5.3. Модернизация  транспортной инфраструктуры 

 

Транспортная инфраструктуры должна обеспечивать: развитие инфраструктурных объектов 

Ширинского района, снятие инфраструктурных ограничений и ликвидацию «узких» мест на 

автомобильных трассах; строительство и реконструкцию меж поселенческих и дорог для 

рекреаций. Мероприятия, направлены прежде всего на повышение качественных характеристик 

существующей сети автомобильных дорог, а также создание современного транспортного 

комплекса, удовлетворяющего потребности населения и экономики района. Основные  

направления развития транспортной инфраструктуры:  

− повышение транспортной доступности населенных пунктов Ширинского района;  

− обеспечение круглогодичной связи населенных пунктов Ширинского района со столицей 

г. Абакан;  

− обеспечение удобных подъездов к местам массового отдыха и проведения досуга (озер, 

горные курорты и т.д.)  
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− развитие объектов придорожного сервиса (автозаправочных станций (АЗС), мини отели, 

пункты питания, станций технического обслуживания (СТО);  

− развитие промышленного транспорта;  

− обустройство современных транспортно - логистических комплексов; формирование 

единой транспортной сети пригородных и междугородних маршрутов.  

Основные мероприятиями Стратегии Ширинского района: 

- увеличение пропускной способности, дорог, ведущих к основным рекреационным 

комплексам, в том числе: автодороги Ачинск-Шира-Ужур-Троицкое; автодороги Шира-

Новоселово; 

- строительство новых дорог, в том числе: автодорога: подъезд к оз.Тус подъезд к оз.Беле . 

Для развития промышленного комплекса Ширинского района, для снижения количества 

ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна планируется 

реконструкция автодороги Шира – Черное Озеро-Топанов-Коммунар и строительство новых 

дорог.  

 

5.4 Модернизация инженерной инфраструктуры 

 

Электроэнергетика  

Учитывая ожидаемый рост нагрузок в Ширинском районе, связанный с активным 

развитием рекреационных комплексов и рекреационных территорий предполагается 

строительство новых подстанций, в том числе подстанций 110\10кВ в с.Джириме, в 

п.Жемчужный, в с.Ефремкино, с.Мендоль. Подстанции, мощностью 35\10 кВт проектируются на 

рекреационной зоне озера Беле и в п.М.Сыя. Необходимость строительства и ввода данных 

подстанций связана с развитием жилищного строительства, объектов соцкультбыта и 

обслуживания населения в рекреационных зонах, в административном центре с.Шира и в центрах 

сельских администраций в рамках реализации проектов по развитию туристско-рекреационного 

комплекса Ширинского района. Для присоединения проектируемой подстанций 35 кВт на зоне 

отдыха рекреационного значения - оз.Беле к сетям 35 кВ существующей на Джириме, для 

повышения надежности электроснабжения вышеупомянутых подстанций предполагается 

строительство опорной подстанции 110/10 кВ «Сарагаш-Толстый Мыс». 

 Электроснабжение рудника Коммунар и прилегающих населенных пунктов 

осуществляется по одной ВЛ-110 кВ (собственность Коммунаровского рудника) проходящей по 

таежной и болотистой местности, смонтирована она в основном на деревянных опорах, часть 

которых пришла в негодность. Для повышения надежности электроснабжения рудника, который 

является потребителем первой категории и близлежащих населенных пунктов Коммунар, Малая 

Сыя и Ефремкино, необходимо строительство ВЛ-110 кВт «Коммунар-Орджоникидзе». До 80-х 

годов между этими подстанциями существовала ВЛ-35 кВ. Проектные предложения по развитию 

ЛЭП до 2015 г. создание кольца 110 кВ «Копьево - Орджоникидзе - Коммунар - Беренжак - Сора; 

перевод Джирима в 110 кВ Сарагаш – Джирим – Новомарьясово (нов. 110 кВ) – Копьево. перевод 

подстанции «Курорт озера Шира» в110 кВ; в перспективе строительство подстанции Беле 35 кВ 

Реализация мероприятий по развитию объектов энергетических систем регионального значения 

позволит достичь следующих результатов: увязать инженерное обеспечения со стратегией 

экономического развития Республики Хакасия; развивать опережающее строительство объектов 

сетевой энергетики, прежде всего на низких напряжениях, необходимых для стабильного развития 

действующих и обеспечения энергией новых производственных и жилых комплексов; даст 

возможность присоединения новых потребителей в сельской местности; ликвидировать «узкие 

мест» в энергоснабжении населенных пунктов района (пгт.Жемчужный, с.Коммунар, с.Малая 

Сыя, с.Мирный и др,); повысить пропускную способности питающих сетей, обеспечить наиболее 

полное использовать существующие сети с проведением работ по их восстановлению;  

Развитие систем водоснабжения района направлено на бесперебойное обеспечение всех 

жителей района водой надлежащего качества и в достаточном количестве. Развитие систем 

водоснабжения и водоотведения относится к одной из трех отраслей хозяйства страны (наряду с 

энергетикой и транспортом), затрагивающих интересы каждого гражданина. Это интересы 

жизнеобеспечения, безопасности и здоровья людей, обеспечение качества жизни  



45 

 

Водоснабжение. К основным мероприятиям по развитию системы водоснабжения 

Ширинского района, реализуемым в инвестиционном плане можно отнести следующие:  

-развитие централизованных систем водоснабжения в местах освоения рекреационных 

площадок и нового жилищного строительства: оз.Беле, оз.Тус, пгт.Жемчужный, с.Шира;  

-реконструкция, ремонт существующих сетей водоснабжения в населенных пунктах 

района;  

-оснащение системами водоподготовки.  

-совершенствование технологий водоподготовки, применение новых высокоэффективных 

реагентов и обеззараживающих веществ, оснащение водозаборов централизованного питьевого 

водоснабжения системами обеззараживания воды.  

-поддержание функционирования сети децентрализованного питьевого водоснабжения 

(колодцы, каптажи родников) сельских населенных мест.  

-разработка муниципальной программ мероприятий по обеспечению жителей района 

качественной питьевой водой;  

-разработка проектов зон санитарной охраны объектов водоснабжения и обеспечения 

соблюдения мероприятий в соответствии с проектами.  

Развитие систем водоотведения направлено на прекращение сброса неочищенных сточных 

вод, что позволит улучшить экологическую обстановку на территории района и повышению 

надежности работы систем водоотведения. Основные направления развития систем 

водоотведения: прекращение сброса неочищенных сточных вод, строительство и реконструкция 

канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения 

качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами, строительство и 

реконструкция канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные 

материалы и технологии, повышение надежности работы систем водоотведения. К основным 

мероприятиям по развитию системы водоотведения регионального и муниципального значения, 

реализуемым на первую очередь относятся следующие: строительство новых очистных 

сооружений в с.Коммунар с использованием современных материалов и технологий. 

 -реконструкция очистных сооружений в с.Туим, с.Шира;  

-реконструкция сетей водоотведения в п.Туим; 

 -разработка проектов системы водоотведения с проведением гидравлического расчета для 

территорий нового жилищного строительства в с.Шира;  

-разработка муниципальных программ мероприятий по восстановлению и охране водных 

объектов муниципальных образований. Мероприятия по развитию систем водоснабжения и 

водоотведения создают необходимые условия для развития функциональных зон для размещения 

жилых и промышленных объектов капитального строительства.
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6. Система целевых показателей Стратегии 

№ Показатели Значения показателей по годам  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

         

1 Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 26,0 25,8 25,5 25,3 25,1 25,1 25,2 

2 Коэффициент рождаемости 12,31 12,4 12,5 12,94 13 13,5 14 

3 
Количество занятых в экономике (с учетом 

обособленных предприятий), тыс.чел. 

12,1 12,1 12,1 12,0 12,0 12,0 12,1 

4 
Численность официально зарегистрированных 

безработных, чел. 

250 250 230 230 225 220 210 

5 Уровень безработицы, % 2,3 2,3 2,1 2,1 2 2 1,8 

6 Среднесписочная численность работающих, тыс. чел. 10,0 10,0 10,1  10,12 10,15  

7 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций, руб. 

25,7 27,2 27,4 28,5 30,0 32,0 35,0 

8 Средний размер пенсий, руб. 12088 12571 13011 13532,0 13860,0 14500,0 15500,0 

9 
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц, 

руб./чел. 

16708,3 17006 17550 18219 19000 19500 20000 

10 

Объем работ, выполненных собственными силами 

организаций  по виду деятельности «строительство», 

млн.руб. 

75,0 79046 82,86 86,41 100 100 150 

11 ввод жилья, тыс. кв. метров 5,47 4,0 4,1 4,0 5,0 5,5 6,0 

12 в т.ч. ввод на 1 жителя, кв. метров 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 

13 
Обеспеченность общей площадью жилья в расчете на 

одного жителя, кв. метров 

21 21 21 21 25 25 25 

14 

Благоустройство жилищного фонда по видам, (%  от 

общей площади): 

- водоснабжение 

-канализация 

-теплоснабжение 

 

 

 

38,2 

31,7 

49,1 

 

 

39,0 

32 

50 

 

 

39,0 

32 

50 

 

 

40,0 

33 

50 

 

 

42,0 

34 

50 

 

 

45 

37 

50 

 

 

45 

38 

51 

15 Обеспеченность населения:        
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16 
врачами всех специальностей, чел./10 тыс. чел. 

населения 
18,9 19,0 19,0 19,0 19,5 20,5 22 

17 
средним медицинским персоналом, чел./10 тыс. чел. 

населения 
74,3 75 75 75 76 78 80 

18 Число дошкольных образовательных учреждений, ед. 9 9 9 10 10 10 11 

19 Число мест в общеобразовательных учреждениях, мест 8595 8595 8595 8595 8595 1000 1000 

20 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 

лет, % 

60,0 60,0 60,0 80,0 80,0 80,0 100,0 

21 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет, % 

10,5 10,5 10,5 10,5 8,0 8,0 5,0 

22 Число общеобразовательных учреждений, ед. 22 22 22 22 22 23 23 

23 

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, участвовавших в едином государственном 

экзамене по данным предметам, % 

100 100 100 100 100 100 100 

24 

Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, чел. 

0 0 0 0 0 0 0 

25 

Доля  детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы 

собственности в общей численности детей данной 

возрастной группы, % 

75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

26 
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры, % 
77,3 77,3 77,3 80,0 85,0 85,0 100,0 

27 
Количество посетителей экскурсий и выставок 

(музейно-выставочная деятельность), тыс.чел. 
18500,0 18500,0 19000,0 

19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 

28 
Доля населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, % 
38,0 38,2 38,4 39,0 40,0 40,0 40,0 

29 Доля налоговых и неналоговых доходов местного 31,3 36,83 37,28 40,0 41,1 42,0 45,0 
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бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций), % 

30 Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования, руб. 

1176 1193 1202,0 
 

1202,0 

 

1202,0 
1202,0 1202,0 

31 Количество зарегистрированных преступлений, ед. 518 515 500 500 500 490 480 

32 Продукция сельского хозяйства  в хозяйствах всех 

категорий, млн. руб. 
2601,4 2721,2 2838,7 2949,7 3000,0 3100,0 3100,0 

33 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе, % 
65,0 75,0 75,0 80,0 85,0 100,0 100,0 

34 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций по основным видам 

экономической деятельности, млн. руб. 

4082,1 4500,4 4825,2 5259,0 5500,0 5900,0 6500,0 

35 Индекс промышленного производства, % 117,4 106,0 103,0 105,0 110,0 115,0 120,0 

36 Доля  дорог,  не  отвечающих  нормативным  

требованиям, % 
18 16 14 14 14 12 10 

37 Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающихся, % 

19,0 19,0 19,0 20,0 20,0 20,0 21,20 

38 Количество  созданных  ТОСов, ед. 14 15 16 18 19 22 25 

39 
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ед. на 10 тыс. чел. населения 
228,9 228,9 228,9 240,0 245,0 250,0 255,0 

40 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций,% 

21,7 21,7 21,7 22 22,3 25 27 
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7. Сроки достижения приоритетов, целей и задач социально-экономического 

развития. 

 
Сроки реализации Стратегии: 2018-2023 годы.  

I этап: 2018-2019 годы  

Цель – создание благоприятных условий для восстановления роста в основных видах 

экономической деятельности, рост благосостояния населения. 

II этап: 2020−2021 годы. 

Цель – увеличение объема привлеченных инвестиций в экономику района; 

повышение качества предоставляемых услуг в области здравоохранения, образования, 

социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта;  

III этап: 2022−2023 годы. 

Цель – реализация конкурентных преимуществ района на основе усиления инвестиционной 

активности и развития приоритетных видов экономической деятельности в реальном секторе 

экономики и социальной сфере; 

развитие трудового потенциала; 

повышение уровня и качества жизни всех слоев населения. 
 

8.Финансовые ресурсы, необходимые для реализации стратегии  

 

Источник финансового/ресурсного обеспечения стратегии - государственные программы 

Российской Федерации, государственные программы Республики Хакасия, муниципальные 

программы, субсидии, субвенции, внебюджетные источники: программы субъектов естественных 

монополий,  инвесторы. 

 

9. Мониторинг реализации Стратегии 

 

Контроль за реализацией стратегии осуществляется посредством ведения периодического 

мониторинга. Мониторинг реализации стратегии социально-экономического развития района 

(далее - мониторинг) и осуществляемая на его основе оценка обеспечивают: 

- постоянный контроль и анализ выполнения запланированных мероприятий; 

- обратную связь и корректировку планирования в соответствии с меняющимися 

обстоятельствами. 

Мониторинг реализации плановых мероприятий характеризует реализацию стратегии в 

количественных показателях, призванных выразить степень успешности реализации каждого 

мероприятия на основе сопоставления реально достигнутых значений индикаторов, поставленных 

в соответствие мероприятиям, с их прогнозными значениями на соответствующий период. 

Мониторинг данного уровня осуществляется один раз в год. 

Мониторинг результативности стратегии характеризует степень успешности выполнения 

стратегии в целом. Индикаторы результативности стратегии в отличие от индикаторов реализации 

плановых мероприятий, не привязаны к каким-либо конкретным действиям, а характеризуют 

ситуацию в районе в целом как результат совокупного воздействия комплекса факторов, в том 

числе возникающих в ходе реализации стратегии. 

Мониторинг данного уровня осуществляется по истечению реализации стратегии. 

Источником данных мониторинга служат отчеты об исполнении мероприятий стратегии, 

подготавливаемые ответственными исполнителями  

Мониторинг позволяет выявить существующие или потенциальные проблемы реализации 

стратегии прежде, чем их последствия станут необратимыми. Данные периодического 

мониторинга показывают нехватку или, наоборот, перерасход ресурсов в процессе реализации 

стратегии, что дает возможность более эффективно их использовать. 

На основе данных, получаемых в ходе мониторинга, производится оценка реализации 

стратегии. Оценка - это экспертиза плановых мероприятий, направленная на анализ их качества, 

произведенного ими эффекта и сравнение этих результатов с определенными критериями. 

Периодичность проведения оценки соответствует периодичности проведения мониторинга: 
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ежегодная и по истечению реализации стратегии. По итогам проведенной оценки принимается 

решение о конкретизации и/или корректировке стратегии путем внесения изменений в стратегию. 

Конкретизация и корректировка стратегии производятся: 

- при обнаружении невозможности реализации первоначально запланированных 

мероприятий в установленном объеме и/или в установленные сроки; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального 

образования, а также вызывающих потерю отдельными мероприятиями своей значимости; 

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории. 

В части мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, инструментами 

конкретизации и корректировки стратегии служат среднесрочный и текущие (годовые) планы. В 

случае необходимости коррективы могут вноситься и непосредственно в текст стратегии, что 

требует его повторного утверждения. 

В части мероприятий долгосрочного плана, реализация которых не входит в сферу 

компетенции органов местного самоуправления, корректировке подвергаются положения 

долгосрочного и среднесрочного планов. Корректировка осуществляется по согласованию с 

руководством предприятий и организаций, ответственных за реализацию мероприятий. Вносимые 

по перечисленным выше основаниям изменения могут носить следующий характер: 

- изменение формулировок отдельных целей и задач стратегии; 

- добавление новых мероприятий (с обоснованием объемов и источников финансирования); 

- исключение отдельных мероприятий; 

- изменение перечня индикаторов результативности мероприятий; 

- изменение плановых показателей результативности. 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

№ 

п/п 

Наименование Ответственный исполнитель 

1 «Развитие образования муниципального образования Ширинский район на 2018-

2020 годы» 

Управление образования администрации 

муниципального образования Ширинского района 

2  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

муниципальном образовании Ширинский район на 2016-2020 годы» 

Администрация муниципального образования 

Ширинский район, Управление образования 

администрации муниципального образования 

Ширинского района, Управление культуры, молодёжной 

политики, спорта и туризма администрации 

муниципального образования Ширинского района 

3  «Молодежь Ширинского района на 2017-2020гг.» Управление культуры, молодёжной политики, спорта и 

туризма администрации муниципального образования 

Ширинского района 

4  «Физическая культура и спорт Ширинского района на 2017-2020 гг.» Управление культуры, молодёжной политики, спорта и 

туризма администрации муниципального образования 

Ширинского района 

5 «Культура и искусство Ширинского района 2017-2020 гг.» Управление культуры, молодёжной политики, спорта и 

туризма администрации муниципального образования 

Ширинского района 

6  «Доступная среда для инвалидов Ширинского района на 2016-2018гг» Администрация муниципального образования  

Ширинский район Управление культуры, молодёжной 

политики, спорта и туризма администрации 

муниципального образования Ширинского района 

7  «Культурное наследие и развитие культурного туризма в муниципальном 

образовании Ширинский район на 2014-2018 годы» 

Управление культуры, молодёжной политики, спорта и 

туризма администрации муниципального образования 

Ширинского района 

8  «Библиотека ХХI века Ширинского района на 2016-2018 годы» Управление культуры, молодёжной политики, спорта и 

туризма администрации муниципального образования 

Ширинского района 

9  «Развитие туризма в муниципальном образовании Ширинский район на 2017-

2020 гг.» 

Управление культуры, молодёжной политики, спорта и 

туризма администрации муниципального образования 
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Ширинского района 

10  «Старшее поколение на 2014-2020 годы» Администрация муниципального образования  

Ширинский район, Управление культуры, молодёжной 

политики, спорта и туризма администрации 

муниципального образования Ширинского района 

11  «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

Ширинский район на 2017-2020гг.» 

Администрация муниципального образования 

Ширинский район 

12  «Жилье молодым семьям муниципального образования Ширинский район на 

2016-2020 годы» 

Администрация муниципального образования 

Ширинский район 

13  «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории МО 

Ширинский район на 2017-2019 годы» 

Администрация муниципального образования 

Ширинский район 

14 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Ширинский район на 2015 - 2023 годы" 

Администрация муниципального образования 

Ширинский район 

15  «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ширинский 

район на 2016-2020 годы» 

Администрация муниципального образования 

Ширинский район 

16  «Улучшение жилищных условий молодых семей, молодых специалистов, 

граждан, проживающих в сельской местности на 2012-2017 годы и на период до 

2020 года» 

Управление сельского хозяйства землепользования, 

экологии администрации муниципального образования 

Ширинского района 

17  «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ширинский район 

на 2017-2020 годы» 

Управление сельского хозяйства землепользования, 

экологии администрации муниципального образования 

Ширинского района 

18 «Обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании 

Ширинский район на 2018-2020 годы»  

Управление промышленности, энергетики, связи, 

строительства и транспорта администрации 

муниципального образования Ширинского района 

19  «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования Ширинский район на 2018-2023 гг.» 

Управление промышленности, энергетики, связи, 

строительства и транспорта администрации 

муниципального образования Ширинского района 

20 «Чистая вода» на территории муниципального образования Ширинский район на 

2018-2022 годы 

Управление промышленности, энергетики, связи, 

строительства и транспорта администрации 

муниципального образования Ширинского района 

21 «Развитие автомобильных дорог местного значения в муниципальном 

образовании Ширинский район на 2017-2020 годы» 

Управление промышленности, энергетики, связи, 

строительства и транспорта администрации 

муниципального образования Ширинского района 

22 «Повышение энергетической эффективности экономики Ширинского района и Управление промышленности, энергетики, связи, 
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сокращение энергетических издержек на 2010-2020 гг.» строительства и транспорта администрации 

муниципального образования Ширинского района 

23 «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел муниципального образования 

Ширинский район (2016-2018 годы)» 

Администрация муниципального образования 

Ширинский район 

24 «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном 

образовании Ширинский район на 2017-2018 годы» 

Администрация муниципального образования 

Ширинский район 

25 «Защита населения и территорий муниципального образования Ширинский 

район от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах (2017-2019 годы)» 

Администрация муниципального образования 

Ширинский район 

26 «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Ширинский 

район на 2018-2020 годы» 

Администрация муниципального образования 

Ширинский район 
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Проекты инвестиционного развития,  

реализуемые на территории Ширинского района  

 

В данном разделе представлены шесть наиболее важных приоритетных проектов, реализуемых на территории  района, направленных на 

развитие промышленного производства и агропромышленного сектора, которые позволят повысить экономический потенциал района и увеличить 

доходную часть консолидированного бюджета, а также окажут существенное влияние на повышение уровня жизни населения региона.                                                                                   
 

№ 

п/п 

Полное наименование проекта Период 

реализации 

проекта 

Социально-экономический эффект инвестиционного проекта 

Количество создаваемых 

новых рабочих мест, человек 

Объем прогнозируемых 

платежей в бюджеты всех 

уровней за период реализации, 

млн.рублей 

 1 2 7 8 

1 Строительство завода по производству электролитического 

металлического марганца для изготовления спецсталей на базе руд 

Усинского месторождения, ЗАО «Чек-Су.ВК» 

2014-2023 1000 1750,0 

2 Модернизация производства добычи драгоценных металлов на ПАО 

"Коммунаровский рудник" 

2014-2023 195 200,0 

3 Инвестиционный проект «Строительство и эксплуатация комбикормового 

завода мощностью до 35 тонн в час и зернохранилища на 80000 тонн в 

п.Шира Ширинского района Республики Хакасия» 

2018-2023 61 1181,4 

4 Инвестиционный проект "Капитальный ремонт и техническое 

переоснащение производственной базы ОАО "Курорт Озеро Шира» 

2016-2023 20 30,0 

5 Инвестиционный проект  "Развитие туристического комплекса "Туимский 

провал 

2016-2023 10 2,0 

6 Реконструкция, проектирование и строительство электрических сетей  2017-2018 3 0,3 


