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Заключение Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на проект 
закона Республики Хакасия № 15-37/124-7 «О внесении изменений в Закон 
Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее также - законопроект, проект 
закона) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Республики Хакасия от 07.12.2007 № 93-ЗРХ «О бюджетном процессе и 
межбюджетных отношениях в Республике Хакасия», в рамках полномочий, 
определенных Законом Республики Хакасия от 30.09.2011 № 82-ЗРХ «О 
Контрольно-счетной палате Республики Хакасия» на основании постановления 
Президиума Верховного Совета Республики Хакасия от 06.12.2021 № 377-п. 

При подготовке заключения учтены положения: 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их струюуре и принципах назначения» (далее по тексту - Приказ Минфина 
России № 85н); 

Закона Республики Хакасия от 07.12.2007 № 93-3РХ «О бюджетном процессе 
и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия»; 

Закона Республики Хакасия от 11.03.2015 № 18-ЗРХ «О нормативных 
правовых актах Республики Хакасия» (далее по тексту - Закон Республики Хакасия 
№ 18-ЗРХ); 

Закона Республики Хакасия от 05.08.2021 № 59-ЗРХ «О республиканском 
бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(далее - Закон Республики Хакасия № 59-ЗРХ). 

При проведении экспертизы законопроекта установлено следующее: 
Законопроект подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и обусловлен необходимостью внесения изменений в доходную и 
расходную части республиканского бюджета Республики Хакасия на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов в части уточнения распределенных средств из 
федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия и 
внутреннего перераспределения бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета Республики Хакасия. 
Законопроектом вносятся изменения в основные характеристики 

республиканского бюджета Республики Хакасия (далее - республиканский бюджет) 
на 2021 год в части увеличения доходов и расходов на 6,2%, или на 2 719 03 8 тыс. 
рублей и 2 737 943 тыс. рублей, и которые планово составят 46 449 916 тыс. рублей и 
46 586 045 тыс. рублей соответственно. 

Размер дефицита республиканского бюджета в 2021 году увеличен на 18 905 
тыс. рублей и составит 136 129 тыс. рублей, или 0,5% общего годового объема 
доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений, что не 
превышает ограничений, установленных пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (15%). 

Законопроектом также вносятся изменения в основные характеристики 
республиканского бюджета на плановый период в части увеличения 
прогнозируемого общего объема доходов и расходов республиканского бюджета на 
141 835 тыс. рублей (на 2022 год) и 174 703 тыс. рублей (на 2023 год) 
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соответственно, что связано с поступлением из федерального бюджета субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках финансового обеспечения программ, 
направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального обслуживания. 

Уровень дефицита республиканского бюджета в плановом периоде 2022-2023 
годов останется на уровне действующей редакции Закона Республики Хакасия 
№ 59-ЗРХ - 1 060 558 тыс. рублей и 957 783 тыс. рублей соответственно. 

Уровни верхнего предела государственного внутреннего долга Республики 
Хакасия, также, не изменяются: на 01.01.2022 - 24 519 314 тыс. рублей, на 01.01.2023 
- 25 579 872 тыс. рублей и на 01.01.2024 - 26 537 655 тыс. рублей, или 84,4%, 97,1%
и 96,4% от объема доходов республиканского бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений, что не превышает ограничения,
установленные пунктом 4 статьи 107 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации (не более 100%).

Следует отметить, что по состоянию на 01.11.2021 государственный 
внутренний долг Республики Хакасия составляет 23 275 780,5 тыс. рублей (94,9% 
от уровня верхнего предела государственного внутреннего долга Республики 
Хакасия, установленного в законопроекте на 01.01.2022), в том числе: 

бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета Российской 

Федерации - 18 630 780,5 тыс. рублей; 
государственные ценные бумаги- 3 500 ООО тыс. рублей; 
кредиты, полученные от кредитных организаций - 1 145 ООО тыс. рублей. 
Уровень расходов на обслуживание государственного внутреннего долга 

Республики Хакасия в 2021 году согласно законопроекту снизится на 91 185 тыс. 
рублей, или на 9%, и составит 920 ООО тыс. рублей, в 2022-2023 годах - не изменится 
и составит 924 847 тыс. рублей и 869 393 тыс. рублей соответственно. 

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2021 год увеличен законопроектом на 183 251 тыс. 
рублей (на 3,8%), составит 5 054 946 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Хакасия на 
2021 год увеличен на 193 599 тыс. рублей (на 6,8% и составит 3 046 099 тыс. рублей), 
за счет дополнительных поступлений иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», на 2022 год объем дорожного фонда республики уменьшен 
на 33 471 тыс. рублей (на 1,3%). 

Объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Республики Хакасия в составе расходов республиканского бюджета на 
2021 год увеличен на 2 470 066 тыс. рублей (на 17,3%), на 2022 год на 23 603 тыс. 
рублей и на 2023 год на 22 027 тыс. рублей (по 0,2% соответственно), которые 
составят 16 773 950 тыс. рублей, 1 О 034 526 тыс. рублей и 9 3 57 314 тыс. рублей 
соответственно, в том числе за счет увеличения: 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов на 2021 год на 399 519 тыс. рублей (на 39,2%), которые составят 
1 418 767 тыс. рублей; 
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субсидий на 2021 год на 132 558 тыс. рублей (на 3,8%), на 2022 год- на 23 603 
тыс. рублей (на 0,7%), на 2023 год - на 22 027 тыс. рублей (на 0,9%), составят 
3 597 595 тыс. рублей, 3 491 146 тыс. рублей и 2 404 468 тыс. рублей соответственно; 

субвенций на 2021 год на 979 031 (на 11 %), которые составят 9 905 972 тыс. 
рублей; 

иных межбюджетных трансфертов на 2021 год на 958 958 тыс. рублей (в 2,6 
раза), которые составят 1 556 379 тыс. рублей. 

Пунктом 6 статьи 1 законопроекта предлагается новая редакция приложения 1 
«Источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики 
Хакасия на 2021 год» к Закону Республики Хакасия № 59-ЗРХ. 

Доходы 
Пунктом 8 статьи 1 законопроекта предлагается новая редакция 

приложения 4 «Доходы республиканского бюджета Республики Хакасия на 2021 
год» к Закону Республики Хакасия № 59-ЗРХ. 

Законопроектом предусмотрено увеличение доходов республиканского 
бюджета в целом на 2 719 038 тыс. рублей, или на 6,2%, составят 46 449 916 тыс. 
рублей, при этом налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 4 532 294 тыс. 
рублей (на 18,5%), безвозмездные поступления снизятся на 1 813 256 тыс. рублей, 
или (на 9,4%). 

1. По налоговым доходам предусмотрено увеличение бюджетных назначений
на 4 367 193 тыс. рублей, или на 18,1 %, составят 28 535 427 тыс. рублей. Увеличение 
поступлений планируется исходя из фактического уровня поступлений по итогам 11 
месяцев 2021 года, а также в связи с предоставлением уточненных данных главными 
администраторами доходов республиканского бюджета о прогнозе поступления 
доходов до конца текущего года (по данным пояснительной записки). 

Наибольшее увеличение запланировано по налогу на прибыль организаций -
на 3 277 3 97 тыс. рублей, или на 31, 1 %. Согласно пояснительной записке к 
законопроекту рост налоговой базы в алюминиевой и угледобывающей отраслях 
обусловлен благоприятной для промышленных предприятий Республики Хакасия в 
текущем году конъюнктурой цен и спроса на мировых рынках продукции и сырья. 

Также корректируются прогнозные поступления в сторону увеличения по 
следующим видам доходов, в частности по: 

налогу на доходы физических лиц - на 361 130 тыс. рублей (на 6,1 %), что 
обусловлено увеличением темпов роста поступлений налога на 3, 1 процентного 
пункта (до 109,1 %) по сравнению с темпом роста, учтенном при прогнозировании 
налога (106,0%); 

налогу на добычу полезных ископаемых - на 269 294 тыс. рублей (на 31,7%), 
что обусловлено увеличением налогооблагаемой базы по организациям, 
занимающимся добычей угля; 

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения - на 248 134 тыс. рублей (на 36, 1 % ), что обусловлено как 
переходом налогоплательщиков на УСН в связи с отменой единого налога на 
вмененный доход, так и проводимой в республике политикой поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса; 

налогу на имущество организаций - на 138 390 тыс. рублей (на 6%), что 
обусловлено ростом налогового потенциала по налогу, в таких отраслях как 
теплоэнергетика и угольная промышленность. 
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Бюджетные назначения по прочим налоговым доходам увеличиваются в 
целом на 72 848 тыс. рублей - от 50 тыс. рублей (на 6,3%) по налогу на игорный 
бизнес до 44 854 тыс. рублей (на 1,3%) по акцизам. 

2. Неналоговые доходы увеличены в целом на 165 1 О 1 тыс. рублей, или на
4 7%, составят 516 181 тыс. рублей. Наибольшее увеличение запланировано от 
штрафов, санкций, возмещения ущерба (на 109 893 тыс. рублей, или на 56,9%), 
доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (на 24 865 тыс. рублей, или на 66,3%) и доходов от 
продажи материальных и нематериальных активов в 9,1 раза (на 6793 тыс. рублей). 

3. Доходы за счет безвозмездных поступлений уменьшаются на 1 813 256 тыс.
рублей, или на 9,4%, составят 17 398 308 тыс. рублей, в том числе: 

дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации снu:жаются 
на 3 317 685 тыс. рублей, WlИ на 36,9% (за счет уменьшением суммы дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов с 4 506 968 тыс. 
рублей до 1 189 283 тыс. рублей); 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации увеличиваются на 
237 038 тыс. рублей, Wlи на 4,2% (в основном за счет роста субсидии на 
осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно на 236 399 тыс. рублей); 

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

снu:жаются на 148 895 тыс. рублей, wzu на 5, 7% (в основном за счет уменьшения 
объема субвенции на реализацию полномочий Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат безработным гражданам на 116 421 тыс. рублей 
и субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
на 43 013 тыс. рублей); 

иные межбюджетные трансферты увеличиваются на 1 325 096 тыс. рублей, WlИ на 
84%, что в основном обусловлено выделением средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в сумме 1 075 407 тыс. рублей (преимущественно в целях 
софинансирования различных расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19); 

безвозмездные ПОС'I)'пления от государственных (муниципальных) организаций 
увеличиваются на 91 165 тыс. рублей, WlИ на 25,6% (за счет поС'I)'плений от Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда). 

Также, пунктом 9 статьи 1 законопроекта предлагается новая редакция 
приложения 5 «Доходы республиканского бюджета Республики Хакасия на 
плановый период 2022 и 2023 годов» к Закону Республики Хакасия № 59-ЗРХ, при 
этом объем поступлений по видам доходов не изменился, вносятся уточнения в 
структуру кода аналитической группы подвида доходов в соответствии с приказом 
Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения». 

Рас.ходы 

Пунктами 11, 13 и 15 статьи 1 законопроекта предлагается новая редакция 
приложений 8, 10 и 12 к Закону Республики Хакасия № 59-ЗРХ в части изменения 
ведомственной структуры расходов, распределения бюджетных ассигнований по 
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разделам и подразделам, а также по целевым статьям (государственным проrраммам 
Республики Хакасия и непроrраммным направлениям деятельности), rруппам и 
подrруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета на 

2021 год. 

Бюджетные ассигнования на 2021 год, согласно законопроеюу, увеличиваются 
на 2 737 943 тыс. рублей, или на 6,2%. Информация об изменении бюджетных 

ассигнований в 2021 году по разделам классификации расходов приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
б V 

тыс. ov леи 

проект 
прирост 

наименование раздела (Рз) Рз бюджет (снижение) 
закона 

сумма в% 
А Б 1 2 3 4 

Общегосvдарственные вопросы 1 2 209 932 1 879 123 -330 809 -15,0
Национальная оборона 2 19 988 19 988 о о 

Национальная безопасность и 
3 

правоохранительная деятельность 602 262 602 262 о о 

Национальная экономика 4 5 845 396 5 974 379 128 983 2,2 
Жилищно-коммvнальное хозяйство 5 1 636 849 1 680 805 43 956 2,7 
Охрана окnvжающей среды 6 150 447 148 942 -1 505 -1,0
Образование 7 11 548 799 12 573 085 1 024 286 8,9 
Кvльтvра, кинематография 8 1 025 311 1 026 433 1 122 о, 1 

Здравоохранение 9 4 916365 6 482 575 1 566 21 О 31,9 

Социальная политика 10 12 470 345 12 469 482 -863 о 

Физическая кvльтура и спорт 11 466 070 462 861 -3 209 -0,7
Средства массовой информации 12 136 559 136 559 о о

Обслуживание государственного и 
13 

мvниципального долга 1 О 11 185 920 ООО -91 185 -9,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 14 
Российской Федерации 1 808 594 2 209 551 400 957 22,2 

итого 43 848 102 46 586 045 2 737 943 6,2 

Законопроектом предусмотрено сни:жение бюджетных ассиzнований по 5-mu 
разделам классификации расходов республиканского бюджета на общую сумму 

427 571 тыс. рублей, наибольшее снижение наблюдается по разделам: 
«Общегосударственные вопросы» - на 330 809 тыс. рублей, или на 15%, что 

обусловлено уменьшением расходов на исполнение судебных актов в рамках 
государственной проrраммы Республики Хакасия «Повышение эффективности 
управления общественными (государственными и муниципальными) финансами 
Республики Хакасия»; 

«Обслуживание государственного и муниципального долга» - на 91 185 тыс. 
рублей, или на 9%, что обусловлено экономией по уплате процентов по коммерческим 
кредитам, в связи с их замещением бюджетным кредитом в объеме 5 209 285 тыс. 
рублей. 

Увеличение бюджетных ассиzнований планируется по 6-mu разделам 
классификации расходов республиканского бюджета на общую сумму 3 165 514 тыс. 
рублей, наибольшее увеличение наблюдается по разделам «Здравоохранение» -
на 1 566210 тыс. рублей, или на 31,9% и «Образование» - на 1 024286 тыс. рублей, 
или на 8,9%. 
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По разделам «Национальная оборона», «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность», «Средства массовой информации» бюджетные

ассигнования без изменений. 

Информация об изменении в 2021 году бюджетных ассигнований в разрезе 
главных распорядителей приведена в таблице 2. 

Таблица2 
б V 

тыс. ру леи 

наименование главного распорядителя проект 
прирост 

бюджет (снижение) 
бюджетных средств (ГРБС) закона 

сvмма в% 
А 1 2 3 4 

Верховный Совет Республики Хакасия 142 822 142 441 -381 -0,3
Государственный комитет цифрового развития и 
связи Респvблики Хакасия 140 358 91 158 -49 200 -35,1
Постоянное поедставительство Республики Хакасия 42 068 37 088 -4 980 -11,8
Министерство образования и науки Республики 
Хакасия 12 230 621 13 257 045 1 026 424 8,4 

Министерство культуры Респvблики Хакасия 1 013 207 1 018 334 5 127 0,5 

Министеоство здоавоохранения Республики Хакасия 8 833 405 10 448 692 1 615 287 18,3 
Министерство спорта Респvблики Хакасия 560 902 550 482 -1 О 420 -1,9

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Ресmблики Хакасия 1 538 568 1 508 137 -30 431 -2,0

Министеоство <Ьинансов Республики Хакасия 3 857 598 3 833 256 -24 342 -0,6

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Респvблики Хакасия 2 983 173 3 167 352 184 179 6,2 

Министерство труда и социальной защиты 
Респvблики Хакасия 6 971 336 6 923 941 -47 395 -0,7

Министерство национальной и территориальной 
политики Респvблики Хакасия 56 132 56 132 о о 

У правление по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Республики 
Хакасия 567 457 569 395 1 938 0,3 
Избиоательная комиссия Респvблики Хакасия 50 859 50 859 о о 

КонтРольно-счетная палата Респvблики Хакасия 31 020 31 020 о о 

Министерство экономического развития Республики 
Хакасия 330 571 339 976 9 405 2,8 

Государственный комитет по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Республики 
Хакасия 28 866 25 992 -2 874 -10,0

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Хакасия 1 973 849 2 071 643 97 794 5.0 

Аппарат Главы Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия и Правительства 
Республики Хакасия 246 547 241 445 -5 102 -2, 1

Уполномоченный по правам человека в Республике 
Хакасия 7 484 7 484 о о 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике 
Хакасия 7 700 7 700 о о 

Министерство природных ресурсов и экологии 
Республики Хакасия 924 149 935 444 11 295 1,2 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Респvблики Хакасия 501 543 517 654 16 111 3,2 

Государственная инспекция по охране объектов 
культурного наследия Респvблики Хакасия 21 515 21 515 о о 
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наименование rлавноrо распорядителя проект 
прирост 

бюджет (снижение} 
бюджетных средств (ГРБС) закона 

сvмма в% 
А 1 2 3 4 

Министерство по делам юстиции и региональной 
безопасности Респvблики Хакасия 268 103 273 588 5 485 20 
Государственный комитет энергетики и тарифного 
регулиоования Респvблики Хакасия 518 249 458 272 -59 977 -11 6
итого 43 848102 46 586 045 2 737 943 6,2 

В 2021 году в разрезе главных распорядителей средств республиканского 
бюджета (ГРБС) бюджетные ассигнования сокращены на общую сумму 235 102 тыс. 
рублей (по 10 ГРБС), увеличены - на 2 973 045 тыс. рублей (по 10 ГРБС). 

Наибольшее сни:жение в абсолютном выражении планируется по: 
Государственному комитету энергетики и тарифного регулирования 

Республики Хакасия - на 59 977 тыс. рублей, или на 11,6% (в связи с уменьшением 
расходов на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек исходя из фактически предъявленных ресурсоснабжающими 
организациями заявок на финансирование); 

Государственному комитету цифрового развития и связи Республики Хакасия 
- на 49 200 тыс. рублей, или на 35,1 % (за счет снижения расходов на развитие
электронного правительства);

Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия - на 47 395 
тыс. рублей, или на 0,7%, за счет снижения отдельных расходов на социальное 
обеспечение и иные выплаты населению исходя из фактической потребности (по 
данным пояснительной записки). 

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований планируется по: 
Министерству здравоохранения Республики Хакасия на 1 615 287 тыс. рублей, 

или на 18,3 %, в основном по расходным обязательствам, связанным с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

Министерству образования и науки Республики Хакасия на 1 026 424 тыс. 
рублей, или на 8,4%, в основном на погашение кредиторской задолженности по 
начислениям на оплату труда за счет субвенций на дошкольное и общее образование. 

Пунктам.и 12, 14 и 16 статьи 1 законопроекта предлагается новая редакция 
приложений 9, 11 и 13 к Закону Республики Хакасия № 59-ЗРХ в части изменения 
ведомственной структуры расходов, распределения бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, а также по целевым статьям (государственным программам 
Республики Хакасия и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета на 
2022 и 2023 годы. 

Бюджетные ассигнования на 2022 год, согласно законопроекту, 
увеличиваются в целом на 141 83 5 тыс. рублей, или на О, 4% расходов, утвержденных 
Законом Республики Хакасия № 59-ЗРХ. 

Законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по 2-м 
разделам. классификации расходов республиканского бюджета на общую сумму 
192 585 тыс. рублей, в том числе по разделам: «Социальная политика» на 173 885 тыс. 
рублей (на 1,4%), «Здравоохранение» на 18 700 тыс. рублей (на 0,5%). 
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Уменьшение бюджетных ассигнований планируется по 3-м разделам 
классификации расходов республиканского бюджета на общую сумму 5 О 7 5 О тыс. 
рублей, в том числе по разделам: «Национальная экономика» на 33 471 тыс. рублей 
(на 0,6%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 13 279 тыс. рублей (на 1,1 %) и 
«Общегосударственные вопросы» на 4000 тыс, рублей (на 0,2%). 

По 9-ти разделам бюджетные ассигнования на 2022 год без изменений. 
В разрезе ГРБС бюджетные ассигнования на 2022 год увеличены по 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Хакасия (на 138 079 тыс. рублей, или на 9,6%) и Министерству спорта Республики 
Хакасия (на 63 527 тыс. рублей, или на 9,2%);уменьшены по Министерству транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Хакасия (на 33 471 тыс. рублей, или на 1,2%) и 
Министерству здравоохранения Республики Хакасия (на 26 300 тыс. рублей, или на 
0,3%. По остальным 22 ГРБС бюджетные ассигнования без изменений. 

Бюджетные ассигнования на 2023 год, согласно законопроекту, 
увеличиваются в целом на 17 4 703 тыс. рублей, wzu на О, 5% расходов, утвержденных 
Законом Республики Хакасия № 59-ЗРХ, в том числе по разделу «Социальная 
политика» увеличиваются на 191 375 тыс. рублей (на 1,6%) и уменьшаются по 
разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 16 672 тыс. рублей (на 1,1 %). 

По 12-ти разделам бюджетные ассигнования на 2023 год н без изменений. 

В разрезе ГРБС бюджетные ассигнования на 2023 год увеличены по 
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Хакасия (на 152 676 тыс. рублей, или на 8,4%) и Министерству спорта Республики 
Хакасия (на 22 027 тыс. рублей, или на 4,2%), по остальным 24 ГРБС бюджетные 
ассигнования не изменились. 

Пунктом 17 статьи 1 законопроекта предлагается новая редакция приложения 
14 к Закону Республики Хакасия № 59-ЗРХ «Перечень субсидий бюджетам 
муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета 
Республики Хакасия в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения, на 2021 год». 

Законопроектом субсидии бюджетам муниципальных образований, 
предоставляемых из республиканского бюджета Республики Хакасия на 2021 год 
увеличены на 132 558 тыс. рублей, или на 3,8%, и составят 3 597 595 тыс. рублей, за 
счет: 

добавления 2 видов субсидий за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации на общую сумму 541 О тыс. рублей, в том числе на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий - 3871 тыс. рублей, государственную 
поддержку отрасли кулыуры-1539 тыс. рублей; 

увеличения бюджетных ассигнований по 3 субсидиям на общую сумму 144 178 
тыс. рублей, в том числе на: 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации- на 110 070 тыс. 
рублей (в 1,7 раза) за счет средств Государственной корпорации- «Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

модернизацию региональных систем дошкольного образования- на 33 061 тыс. 
рублей (в 2,9 раза); 
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создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом 
числа обучающихся, вызванным демографическим фактором - на 104 7 тыс. рублей (на 

1%); 
уменьшения по 6 видам субсидий на общую сумму 17 030 тыс. рублей, из них 

наибольшее на: 
проектирование, строительство, реконструкц:mо автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципальных образований Республики Хакасия - на 
10 ООО тыс. рублей (на 21,3%); 

обеспечение комплексного развития сельских территорий в части реализации 
мероприятий по благоустройству сельских территорий - на 3871 тыс. рублей (на 
21,6%); 

строительство и реконструкцmо (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения- на 1295 тыс. рублей (на 0,5%). 

Пунктом 18 статьи 1 законопроекта предлагается новая редакция приложения 
15 к Закону Республики Хакасия № 59-ЗРХ «Перечень субсидий бюджетам 
муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета 
Республики Хакасия в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решенmо вопросов 

местного значения, на плановый период 2022 и 2023 годов». 
Законопроектом увеличены субсидии бюджетам. муниципальных образований, 

предоставляемых из республиканского бюджета Республики Хакасия: 
на 2022 год- на 64 574 тыс. рублей, из них основной объем 63 527 тыс. рублей 

приходится на создание и модернизацmо объектов спортивной инфраструктуры 
реmональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 
культурой и спортом; 

на 2023 год - на 22 027 тыс. рублей на создание и модернизацmо объектов 
спортивной инфраструктуры реmональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом. 

При этом, на 2022 год запланировано уменьшение бюджетных трансфертов по 
3 субсидиям на общую сумму 40 971 тыс. рублей, в том числе на: 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороm» - на 
33 471 тыс. рублей (на 9,9%); 

на строительство, реконструкцmо объектов инженерной инфраструктуры в 
целях развития малоэтажного строительства, в том числе разработка проектно-сметной 

документации- на 100% (5000 тыс. рублей); 
на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков)- на 100% (2500 тыс. рублей). 
Пунктом 21 статьи 1 законопроекта на 2021 год предусмотрено увеличение 

объема субвенций бюджетам. муниципальных образований Республики Хакасия в 
общем объеме 979 031 тыс. рублей, (приложение 18 «Распределение субвенц:ий из 
республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных 
образований Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
к Закону Республики Хакасия № 59-ЗРХ), за счет: 

увеличения бюджетных ассигнований по 2 субвенцuям на общую сумму 
1 О 17 300 тыс. рублей, в том числе на: 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 






