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Россиitская Федерация 
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
Республихи Хакасии 

Хакас Ресоубликаныц 
ббРкi ЧОБt 

ПОСТАНО ВЛЕНИЕ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Об отчете о деятельности Контрольно-счётной пащпы 
Республики Хакасия в 2020 году 

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты Республи
ки Хакасия в 2020 году, представленЮ�Iй в соответствии со статьей 21 Закона 
Республики Хакасия от 30 сентября 2011 года № 82-ЗРХ «О Контролъно
счётной палате Республики Хакасия», Верховный Совет Республики Хакасия 
отмечает, что за отчетный период в соответствии с годовым планом работы 
исполнены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, тематика 
которых определена с учетом-поручений Верховного Совета Республики Ха
касия, предложений Счетной палаты Российской Федерации и необходимо
сти исполнения иных законодательно установленных полномочий по контро
лю за формированием и исполнением республиканского бюджета Республи
ки Хакасия, в том числе за состоянием реализации национальных проектов. 

Внешним государственным финансовым контролем охвачены направле
ния использования бюджетных и материальных ресурсов, связанные с вопро
сами здравоохранения, социального обслуживания населения, предоставле
ния бесплатного дошкольного образования, сокращения непригодного для 
проживания жилья и незавершенного строительства, улучшения дорожной 
инфраструктуры. Подготовлены предложения по улучшению результативно
сти мер, направленных на полноту поступлений доходов в республиканский 
бюджет Республики Хакасия, и по эффективности деятельности органов 
государственной власти Республики Хакасия в сфере стратегического плани
рования и социально-экономического развития Республики Хакасия. 

В 2020 году проведено 23 контрольных и экспертно-аналитических меро
приятия, в ходе которых установлены финансовые нарушения и недостатки на 
всех уровнях бюджетной системы Республики Хакасия на сумму 436,3 млн руб
лей, связанные с нецелевым и неэффективным использованием бюджетных 
средств, формированием и исполнением бюджетов, ведением бухгалтерской 
и финансовой отчетности и осуществлением государственных и муници
пальных закупок товаров, работ и услуг. 

В органы государственной власти Республики Хакасия и органы местно
го самоуправления в Республике Хакасия направлены 188 требований · и 
предложений по устранению и предупреждению нарушений и недостатков. 
Принятыми мерами организационного и правового реагирования реализова
но 82% требований и предложений, возвращено в бюджеты 0,7 млн рублей, 
привлечено к административной ответственности 15 виновных должностных 
лиц. 
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На основании изложенного Верховный Совет Республики Хакасия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты Республики Хака-
сия в 2020 году принять к сведению. 

2. Рекомендовать Контрольно-счётной палате Республики Хакасия со
средоточить усилия на следующих приоритетных направлениях: 

подготовка предложений по совершенствованию правового и организа
ционного регулирования вопросов формирования и реализации региональ
ных проектов, государственных программ и других документов стратегиче
ского планирования Республики Хакасия; 

содействие органам государственной власти Республики Хакасия и ор
ганам местного самоуправления в Республике Хакасия в повышении эффек
тивности управления финансами и материальными ресурсами посредством 
проведения комIUiексной оценки состояния, тенденций и рисков развития со
циальной и экономической сфер Республики Хакасия; 

контроль за обоснованным, полным и результативным использованием 
средств государственной поддержки, направленных на финансовое обеспе
чение программных и непрограммных мероприятий системы здравоохране
ния и социального обслуживания населения, системы образования и под
держки детей-сирот, развития сельских территорий и улучшения экологии; 

повышение результативности и эффективности исполнения предложе
ний и рекомендаций по устранению причин, условий и рисков, препятству
ющих достижению планируемых результатов использования бюджетных и 
материальных ресурсов. 

3. Рекомендовать руководителям исполнительных органов государ
ственной власти Республики Хакасия и органов местного самоуправления в 
Республике Хакасия принять допоJПI.ительные меры по укреплению внуrри
ведомственного контроля за обоснованностью принятия бюджетных обяза
тельств и эффекrивностью их испоJПI.ения, а также по своевременному пре
дупреждению нарушений при использовании бюджетных средств. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 

Республики Хака :Q.н. Шmгаwов

Контрольно-счетная палата РХ 
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