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Малые села Республики Хакасия 

• 283 населенных пунктов муниципальных 
районов:

– 76 малых сел с численностью населения до 100 
человек;

– 24 отдаленных села с численностью населения от 
101 до 200 человек.
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Направления работ по развитию малых сел 

благоустройство территорий малых и 
отдаленных сел 

строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов электро- и водоснабжения, расположенных на 
территории малых и отдаленных сел, организация 
нецентрализованного холодного водоснабжения на 
соответствующей территории

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры, расположенных на территории малых и 
отдаленных сел
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Финансирование программы

Для реализации программных мероприятий 
запланированы финансовые средства 

республиканского бюджета Республики 
Хакасия 

в сумме 92 910 тыс. руб., 

в т. ч. 2013 год – 47 223 тыс. руб.;

2014 год – 22 042 тыс. руб.; 
2015 год – 23 645 тыс. руб.
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Реализация программы 

В 2013 году была разработана государственная программа Республики Хакасия 
«Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия (2013-2015 годы)» 

ЦЕЛЬ:  СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ МАЛЫХ СЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
ХАКАСИЯ И СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ 
ПРОЖИВАНИЯ В НИХ НАСЕЛЕНИЯ

45 760 тыс. рублей направлено из республиканского 
бюджета Республики Хакасия на реализацию 

программных мероприятий в 2013 году

в 17 малых селах проведены работы по бурению 89 скважин 
нецентрализованного холодного водоснабжения

в 12 населенных пунктах проведены работы по освещению улиц

в 17 малых селах проведены работы по благоустройству 
территорий малых сел

в 8 деревнях оборудованы детские игровые и спортивные площадки

в 13 населенных пунктах проведены работы по строительству и 
капитальному ремонту социальных и культурных объектов 
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Установка ограждения палисадников 
в аале Картоев
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Посадка деревьев и установка ограждения для 
детской площадки в аале Хызыл Салда 
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Субботник по обустройству детской 
площадки  и восстановлению ограждения 

вокруг школы и ФАП в аале Сыры 
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Ремонт сельского ДК и устройство 

мини-парка в аале Аево
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Ремонт школы и обустройство территории в 
аале Аево
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Ремонт школы в аале Лырсы
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Учительский дом

Цель проекта:

Создание механизмов сохранения и развития 
единого образовательного и воспитательного 

пространства сельской малокомплектной 
школы, способствующего повышению качества 

образования, нравственному, 
интеллектуальному и физическому развитию 

учащихся, их социальной успешности.
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Строительство учительских домов в 
Республике Хакасия

В рамках республиканской программы «Развитие 
агропромышленного комплекса Республики Хакасия и 
социальной сферы на селе» в 2011 году начато строительство   
4-х учительских домов:
• с. Политово, Аскизский район;
• с. Смирновка, Алтайский район;
• с. Койбалы, Бейский район;
• с. В. Сиры, Таштыпский район.
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Учительский дом
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Учительский дом
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Спасибо за внимание


