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1. Содержание основных направлений деятельности в 2021 году  
 

Деятельность Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия в 2021 

году осуществлялась в соответствии с годовым планом работы, с учетом 

поручений Верховного Совета Республики Хакасия, предложений депутатов 

Верховного Совета Республики Хакасия, Главы Республики Хакасия – 

Председателя Правительства Республики Хакасия, рекомендации Счетной 

палаты Российской Федерации, а также необходимости исполнения иных 

законодательно закрепленных полномочий и установленных приоритетов 

контрольной и экспертно-аналитической работы. 

Сферой внешнего государственного финансового контроля охвачены 

различные формы использования бюджетных средств, в том числе в рамках 

национальных проектов в системе здравоохранения, дошкольного 

образования и социальной поддержки населения Республики Хакасия, 

жилищно-коммунального хозяйства, лесной отрасли, охраны окружающей 

среды и сельского хозяйства. 

Проведены исследования и подготовлены предложения по проблемным 

вопросам исполнения государственных заданий в государственных 

бюджетных учреждениях Республики Хакасия, организации и осуществления 

закупочной деятельности в организациях и учреждениях органов 

государственной власти Республики Хакасия. 

Тематика отдельных проведенных в 2021 году контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий связана с проверками состояния 

реализации региональных проектов «Формирование комфортной городской 

среды», «Содействие занятости», «Дорожная сеть», а также реализацией  

подпрограмм соответствующих государственных программ Республики 

Хакасия «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов в Республике Хакасия», «Информационное общество 

Республики Хакасия», «Развитие агропромышленного комплекса Республики 

Хакасия». 
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В рамках контрольной и экспертно-аналитической работы Контрольно-

счетной палатой подготовлены выводы и предложения по инициированным 

Верховным Советом Республики Хакасия и депутатами Верховного Совета 

Республики Хакасия проверкам состояния обеспеченности жильем детей-

сирот, деятельности АО «Дирекция республиканских рынков» и ГБУ РХ 

«Хакасское книжное издательство им. В.М. Торосова», состояния 

эффективности использования бюджетных средств на обеспечение вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»  на территории 

Республики Хакасия. 

Составной частью экспертно-аналитической работы являются 

проведенные в 2021 году ежеквартальные мониторинги реализации в 

Республике Хакасия национальных проектов и исполнения республиканского 

бюджета Республики Хакасия и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Хакасия, финансово-

экономические экспертизы проектов законов о республиканском бюджете и 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Хакасия на очередной финансовый год и плановый период, 

проектов иных законодательных актов Республики Хакасия, представленных 

Верховным Советом Республики Хакасия. 

2. Основные итоговые результаты контрольной и экспертно-
аналитической деятельности 

В отчетном периоде в соответствии с годовым планом работы Палаты 

проведено 23 мероприятия, включающих 12 контрольных, 3 экспертно-

аналитических мероприятия, 2 внешних проверки отчетов об исполнении 

республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Хакасия за 2020 год, 3 мероприятия по экспертизе проектов 

законов Республики Хакасия о республиканском бюджете Республики 

Хакасия и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 
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2024 годов и 3 мониторинга исполнения республиканского бюджета и 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Хакасия и реализации региональных проектов. 

На основании поручений и предложений депутатов Верховного Совета 

Республики Хакасия проведено 9 мероприятий, в соответствии с поручением 

Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики 

Хакасия 1 мероприятие. Параллельно со Счетной палатой Российской 

Федерации по ее предложению проведено 1 контрольное мероприятие в сфере 

здравоохранения Республики Хакасия. 

Контрольной и экспертно-аналитической работой в отчетном периоде 

охвачено 66 объектов органов государственной власти и местного 

самоуправления Республики Хакасия, иных органов и организаций. 

По результатам работы для объектов проверок подготовлено 43 отчета и 

акта, 17 заключений. О результатах проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий проинформированы Верховный Совет 

Республики Хакасия и Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия с направлением в их адрес 

соответствующих отчетов, заключений и информаций. 

На предлагаемые Верховным Советом Республики Хакасия и 

Правительством Республики Хакасия законопроекты и проекты иных 

нормативных правовых актов Палатой в отчетном периоде подготовлено 19 

заключений финансово-экономических экспертиз, связанных с вопросами 

бюджетного процесса и налогообложения, бюджетного кредитования и 

особенностями рынка труда в Республике Хакасия и программного 

планирования. 

По результатам контрольной и экспертно-аналитической деятельности в 

финансово-бюджетной сфере у проверенных объектов установлено 550 

нарушения на общую сумму 578 млн. рублей, классификация которых 

осуществлена в соответствии с рекомендациями Счетной палаты Российской 
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Федерации по применению Классификатора нарушений, выявленных в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля). 

Кроме того, установлен один случай нецелевого использования средств 

республиканского бюджета на общую сумму 9,7 тыс. рублей и 32 факта 

неэффективного использования бюджетных средств на общую сумму 

120 875,8 тыс. рублей. 

В отчетном периоде отмечается увеличение по сравнению с 2020 годом 

как общих количественных показателей выявленных нарушений (в 3,4 раза), 

так и их общей финансовой составляющей (на 60,2%). Соответствующие 

показатели увеличены практически по всем отчетным группам нарушений. 

Сравнительная информация приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная информация по группам нарушений,  
установленных в 2020-2021 годах 

 

№ 
п/п Нарушения по группам 

2020 год 2021 год Отклонение 
Кол-во 

(ед.) 

Сумма 
(млн 
руб.) 

Кол-во 
(ед.) 

Сумма 
(млн 
руб.) 

Кол-во 
(ед.) 

Сумма 
(млн 
руб.) 

1. Нецелевое использование 
средств 6 6,3 1 0 -5 -6,3 

2. Неэффективное 
использование средств 14 114,1 32 120,9 18 6,7 

3. 
Иное неправомерное 
использование бюджетных 
средств, в том числе: 

152 315,9 550 578 398 262,2 

3.1. при формировании и 
исполнении бюджетов 106 285,7 208 312,1 102 26,4 

3.2. 

при ведении 
бухгалтерского учета, 
бюджетной (финансовой 
отчетности) 

14 5,4 86 15,1 72 9,8 

3.3. 
при осуществлении 
государственных 
(муниципальных) закупок 

27 24,7 225 246 198 221,3 

3.4. прочие нарушения 5 0,1 31 4,8 26 4,7 
Всего 172 436,3 583 698,9 411 262,6 

 

Наибольший удельный вес в общем финансовом объеме выявленных 

нарушений составляют нарушения при формировании и исполнении 
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бюджетов (44,7%) и нарушения, допущенные при осуществлении закупочной 

деятельности (35,2%). 

Нарушения, связанные с ведением бухгалтерского учета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности составляют менее 2,2% от общей суммы выявленных 

в 2021 году нарушений, и 17,3% составляют нарушения, связанные с 

неэффективным использованием объектами проверок бюджетных средств. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

адрес руководителей органов государственной власти Республики Хакасия и 

местного самоуправления Республики Хакасия, подведомственных им 

учреждений и организаций направлено 141 предложение и рекомендации, 25 

представлений, содержащих 127 требований по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. 

Объектами контроля приняты меры нормативного и организационно-

распорядительного характера по реализации 77 предложений и рекомендаций, 

и исполнению в полном объеме 18 представлений Контрольной-счетной 

палаты, содержащих 97 (76,4%) требований по устранению выявленных 

нарушений. В стадии выполнения находятся 19 требований. 

Предложения и рекомендации учтены при принятии 22 законов 

Республики Хакасия и 6 постановлений Правительства Республики Хакасия, 

22 внутриведомственных организационно-распорядительных документов. 

В рамках Соглашений о взаимодействии в органы прокуратуры, 

Управление следственного комитета и Министерство внутренних дел по 

Республике Хакасия направлены 22 материала, по результатам проверок 

которых возбуждены 2 уголовных дела в рамках реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в г. Саяногорске. 

Работниками Контрольно-счетной палаты самостоятельно возбуждено и 

направлено в суды 4 административных материала в отношении виновных 

должностных лиц и 20 дел об административных нарушениях возбуждено 

уполномоченными органами по материалам, представленным Контрольно-

счетной палатой. Привлечено к административной ответственности на 
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основании судебных решений и решений уполномоченных органов 10 

должностных лиц, 2 юридических лица, 6 должностных лиц привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

3. Результаты работы и состояния мер реагирования по основным 

направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты Республики 

Хакасия 

С учетом законодательно утвержденных форм осуществления внешнего 

государственного финансового контроля деятельность Контрольно-счетной 

палаты Республики Хакасия осуществлялась в следующих направлениях: 

1. финансово-экономическая экспертиза законопроектов и иных 

нормативных правовых актов органов государственной власти Республики 

Хакасия; 

2.  контрольная деятельность; 

3.  экспертно-аналитическая деятельность; 

3.1.  Финансово-экономическая экспертиза законопроектов и иных 

нормативных правовых актов органов государственной власти 

Республики Хакасия 

В отчетном периоде Палатой подготовлено для органов 

законодательной и исполнительной власти Республики Хакасия 28 

заключений финансово-экономических экспертиз на представленные проекты 

законов Республики Хакасия и иных нормативных правовых актов 

регионального уровня , включающих в себя 9 заключений на проекты законов 

о республиканском бюджете Республики Хакасия и бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Хакасия, 6 экспертных заключений по анализу текущего 

исполнения республиканского бюджета и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Хакасия, 11 

заключений на иные законопроекты Республики Хакасия и 2 заключения на 
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проекты двух государственных программ Республики Хакасия «Развитие 

туризма в республике Хакасия» и «Сохранение и развитие хакасского языка». 

По результатам финансово-экономической экспертизы  проекта закона 

Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия  на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Министерством финансов 

Республики Хакасия учтены 5 основных предложений Палаты в части 

увеличения программных прогнозных показателей налогов, сборов и 

регулярных платежей за пользование природными ресурсами, планирования 

бюджетных ассигнований на погашений кредиторской задолженности за 

выполненные работы для государственных и муниципальных нужд, 

корректировки бюджетных ассигнований на реализацию региональных 

проектов за счет других источников финансирования, увеличения бюджетных 

проектировок на предоставление субсидий по решению вопросов социальной 

поддержки детей-сирот и других. 

При этом предложения Палаты по проведению более взвешенной 

долговой политики в части привлекаемых источников финансирования 

дефицита республиканского бюджета Правительством Республики Хакасия в 

Законе Республики Хакасия от 17.12.2021 № 116-ЗРХ «О республиканском 

бюджете Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» на данный момент не реализованы (финансирование дефицита 

республиканского бюджета планируется за счет привлечения коммерческих 

кредитов от кредитных организаций). 

Кроме того, в августе 2021 года по причине признания Закона 

Республики Хакасия от 17.12.2020 № 88-ЗРХ «О республиканском бюджете 

Республики Хакасия  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

утратившим силу подготовлено новое заключение о соответствии нормам 

действующего законодательства новой редакции данного закона. 

В течении отчетного периода также подготовлены 4 заключения 

финансово-экономических экспертиз на законопроекты, связанные с 

внесением изменений в Законы Республики Хакасия «О республиканском 
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бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» и «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов», а также 2 заключения на Законы Республики Хакасия «О 

республиканском бюджете Республики Хакасия на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» и «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Хакасия». 

В профильные комитеты Верховного Совета Республики Хакасия 

направлено 11 заключений на законопроекты по вопросам регионального 

налогообложения и кредитной политики, рынка труда в Республике Хакасия, 

бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Республики Хакасия.  

По законопроекту о внесении изменений в Закон Республики Хакасия 

«О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в республике 

Хакасия» Верховным Советом учтены предложения Палаты в части 

установления дополнительного основания для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись республиканского бюджета без внесения изменений в 

Закон о республиканском бюджете в случае перераспределения бюджетных 

ассигнований на мероприятия, связанные с созданием, ликвидацией и 

реорганизацией государственных органов Республики Хакасия. 

При принятии постановлений Правительства Республики Хакасия 

учтены 5 предложений Палаты, подготовленные по результатам экспертизы 

проекта государственной программы Республики Хакасия «Сохранение и 

развитие хакасского языка» в части формулирования цели программы, 

отвечающей требованиям измеримости, достижимости и эффективности 

показателей программы и полноты ее ресурсного обеспечения. 

При принятии и утверждении государственной программы Республики 

Хакасия «Развитие туризма в Республике Хакасия» Правительством 

Республики Хакасия учтены 2 предложения, касающиеся полноты объемов 

финансирования на весь период ее реализации и исключения дублирующих 

основных мероприятий по организации, координации туристической 
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деятельности, содействию, формированию и укреплению туристической 

инфраструктуры. 

В рамках реализации установленных полномочий Контрольно-счетной 

палатой ежеквартально осуществлялся мониторинг исполнения 

республиканского бюджета Республики Хакасия, целями которого являлись 

анализ полноты и своевременности поступлений доходов республиканского 

бюджета Республики Хакасия, исполнения расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета в сравнении с утвержденными 

показателями закона Республики Хакасия о республиканском бюджете 

Республики Хакасия на 2021 год и бюджетной росписью. 

3.2. Контрольная деятельность 

В отчетном периоде проведено 12 контрольных мероприятий, связанных 

с проверками: 

• оценки доступности первичной медико-санитарной помощи; 

• правомерности и эффективного использования бюджетных 

средств на реализацию региональных проектов Республики Хакасия 

«Дорожная сеть» и «Формирование комфортной городской среды», 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3-х лет»; 

• эффективности использования бюджетных средств, направленных 

на реализацию подпрограммы «Сохранение и воспроизводство природных 

ресурсов на территории Республики Хакасия, а также сохранение объектов 

живого мира, их биологического разнообразия на базе ГБУ РХ «Центр живой 

природы» и подпрограммы «Зеленый стандарт» государственной программы 

Республики Хакасия «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов в Республике Хакасия»; 

• правомерности и эффективности использования бюджетных 

средств на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Хакасия «Информационное общество Республики Хакасия»; 
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• целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных в рамках государственного задания ГБУ РХ «Хакасское 

книжное издательство им. В.М. Торосова»; 

• деятельности АО «Дирекция республиканских рынков», 

связанной с формированием и исполнением доходов, расходов и управлении 

имуществом; 

• целевого и эффективного использования средств, полученных 

автономными учреждениями Республики Хакасия, осуществляющими 

деятельность в сфере лесного хозяйства; 

• полноты и эффективности использования бюджетных средств, 

направленных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

• целевого и эффективного использования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных бюджету Боградского района; 

• аудитом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд на объектах: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Республики Хакасия «Республиканский центр 

дополнительного образования» и Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Черногорский горно-строительный техникум». 

В ходе вышеуказанных контрольных мероприятий выявлен практически 

весь объем нарушений, установленных Палатой по результатам работы в 2021 

году – 696,3 млн. рублей (99,6%), в том числе весь объем установленных 

неэффективных бюджетных расходов – 120,9 млн. рублей и 99,2% всего 

объема установленных иных нарушений – 575,5 млн. рублей. 

Основной объем неэффективного использования бюджетных средств 

выявлен по результатам 3-х контрольных мероприятий: 

• по оценке полноты и эффективности использования бюджетных 

средств, направленных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей – 65,2 млн. рублей (53,9% всего 

объема неэффективных затрат); 

• по оценке доступности первичной медико-санитарной помощи – 

15,1 млн. рублей (12,5% всего объема неэффективных затрат); 

• по анализу эффективности использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию подпрограммы «Сохранение и воспроизводство 

природных ресурсов на территории Республики Хакасия, а также сохранение 

объектов живого мира, их биологического разнообразия на базе ГБУ РХ 

«Центр живой природы» и подпрограммы «Зеленый стандарт» 

государственной программы Республики Хакасия «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике 

Хакасия» – 15 млн. рублей (12,4% всего объема неэффективных затрат). 

Наибольшая финансовая составляющая иных выявленных нарушений 

связана с формированием и исполнением бюджетов – 312,1 млн. рублей (54% 

всего объема иных нарушений) и несоблюдением законодательства в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд в 2020-2021 годах – 246 

млн. рублей (42,6% всего объема иных нарушений). 

Основной объем данных видов нарушений (76,8%) сформулирован по 

результатам 5 контрольных мероприятий: 

• по проверке целевого и эффективного использования средств на 

реализацию регионального проекта Республики Хакасия «Дорожная сеть» – 

283,7 млн. рублей; 

• на оценку закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд республики Хакасия в 2020-2021 годах – 49,8 млн. 

рублей; 

• по оценке полноты и эффективного использования бюджетных 

средств, направленных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей – 37,8 млн. рублей; 
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• по проверке деятельность АО «Дирекция республиканских 

рынков», связанной с формированием и исполнением доходов, расходов и 

управлении имуществом – 36,8 млн. рублей; 

• по проверке правомерности использования субсидий и средств 

софинансирования в рамках регионального проекта Республики Хакасия 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3-х лет» – 36 млн. рублей. 

В количественном выражении нарушения при осуществления 

государственных (муниципальных) закупок составили 40,9% от общего 

количества иных нарушений федерального и регионального законодательства 

(225 нарушений), нарушения при формировании и исполнении бюджетов 

составляют 37,8% общего количества выявленных иных нарушений (208 

нарушений). 

По результатам проведенных в 2021 году 12 контрольных мероприятий 

Палатой внесено в адрес руководителей объектов проверок 25 представлений, 

содержащих 127 требований по устранению выявленных нарушений 

законодательства и недостатков, из которых исполнено 76,4% (97) и 19 

требований находятся в стадии выполнения. Объектами проверок высказано 

несогласие по 11 требованиям Палаты с предоставлением обоснований своей 

позиции, по которым Контрольно-счетная палата направила соответствующие 

заключения. 

В рамках контрольных мероприятий принят следующих комплекс мер 

по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

По результатам «Проверки целевого и эффективного использования 

средств республиканского бюджета республики Хакасия, направленных в 

рамках государственного здания ГБУ РХ «Хакасское книжное издательство 

им. В.М. Торосова» установлен объем нарушений в сумме 20,8 млн. рублей, 

связанных с неэффективным использованием бюджетных средств (1,4 млн. 

рублей), формированием и исполнением бюджета (11,4 млн. рублей) и 
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нарушениями в сфере государственных закупок (7,9 млн. рублей). Объектом 

проверки исполнены все предложения и требования Палаты, в том числе: 

ГБУ РХ «Хакасское книжное издательство им. В.М. Торосова»: 

• утверждена структура учреждения и новое штатное расписание; 

• положение об оплате труда приведено в соответствие с 

требованиями Примерного положения об оплате труда; 

• заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам с 

учетом соответствия должностных окладов и штатного расписания. 

Работникам учреждения произведено дополнительное начисление районного 

коэффициента и северной надбавки; 

• в бюджетном учете и отчетности проведено исправление ошибок 

прошлых периодов; 

Министерством образования и науки Республики Хакасия осуществлено 

перераспределение в другое подведомственное учреждение неиспользуемое 

книжным издательством транспортное средство. 

В рамках реагирования на выводы Контрольно-счетной палаты 

Министерством образования и науки Республики Хакасия расторгнут 

трудовой договор с директором книжного издательства за допущенные им 

нарушения законодательства, привлечено к дисциплинарной ответственности 

за нарушения бюджетного учета и отчетности должностное лицо Учреждения 

централизованного обслуживания Министерства образования и науки 

Республики Хакасия и подведомственных ему учреждений. 

Контрольно-счетной палатой направлены в мировой суд г. Абакана 3 

административных производства в отношении руководителя и бухгалтеров 

книжного издательства. По материалам Палаты уполномоченным органом – 

Министерством финансов Республики Хакасия также возбуждены 

административные производства в отношении 2 должностных лиц книжного 

издательства с принятием решений. Государственной инспекцией труда в 

Республике Хакасия по материалам Палаты возбуждено 2 административных 
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производства в отношении должностных лиц книжного издательства с 

привлечением их к административной ответственности. 

Финансовый объем нарушений в сумме 36,8 млн. рублей, в том числе 

31,8 млн. рублей при формировании и исполнении бюджетов установлен 

Контрольно-счетной палатой по результатам «Проверки деятельности АО 

«Дирекция республиканских рынков», связанной с формированием и 

исполнением доходов, расходов и управлении имуществом, а также 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Хакасия в период 2019-2020 годов». 

Во исполнение требований Контрольно-счетной палатой АО «Дирекция 

республиканских рынков» приняты меры по согласованию с уполномоченным 

органом схемы расстановки торговых мест и осуществлению предоставления 

торговых мест арендаторам в соответствии со схемой расстановки, по 

обеспечению соблюдения требований Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» при оплате выполненных работ и оказании услуг, о согласовании 

штатного расписания с Советом директоров акционерного общества. 

Информация о закупках и планы закупок размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Вместе с тем, руководством акционерного общества не выполнено 

требование Палаты о разработке порядка начисления и выплаты премий 

работникам, установленного положением об оплате труда, положение о 

закупках не приведено в соответствие с Федеральным законом, 

регламентирующим порядок закупок товаров, работ и услуг. 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка полноты и 

эффективности использования средств республиканского бюджета и 

местных бюджетов в Республике Хакасия, направленных на реализацию в 

Республике Хакасия регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2020-2021 годах» установлено 4,3 млн. рублей 

неэффективных бюджетных затрат, более 6,6 млн. рублей нарушений при 
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формировании и исполнении бюджетов и 1,8 млн. рублей нарушений, 

связанных с осуществлением государственных (муниципальных) закупок. 

Объектами проверки исполнено 15 требований и предложений 

Контрольно-счетной палаты, связанных с совершенствованием нормативного 

правового и организационно-распорядительного объема вопросов реализации 

регионального проекта. 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Хакасия проведена корректировка государственной программы 

Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и 

благоустройство территории муниципальных образований Республики 

Хакасия» и паспорта регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в части формулировок наименования результатов 

(показателей) и их значений. Организовано проведение еженедельных 

рабочих совещаний с органами местного самоуправления по вопросам 

исполнения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий. 

Администрацией г. Саяногорска в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды» включен адресный перечень 

подлежащих благоустройству территорий, установлен срок проведения 

общественных обсуждений проекта муниципальной программы при внесении 

в нее изменений и количественные значения показателей достижения целей 

программы, и проведена корректировка в соответствии с региональным 

проектом Порядка проведения общественных обсуждений проектов 

муниципальных программ по формированию комфортной городской среды. 

Администрацией г. Сорска приведена в соответствие с государственной 

программой Республики Хакасия «Формирование комфортной городской 

среды и благоустройство территории муниципальных образований 

Республики Хакасия» и Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской среды г. Сорска». 
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С учетом замечаний Контрольно-счетной палаты принято решение 

администрации о пересмотре заявок жителей многоквартирных домов на 

участие в муниципальной программе. 

Осуществлена дополнительная постановка на учет основных средств в 

соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете. В 

управляющую компанию направлено соглашение о возмещении 

необоснованно полученных бюджетных средств. 

Администрацией г. Абазы реализовано требование Палаты о 

необходимости внесения изменений в порядок предоставления, рассмотрения 

и оценки предложений о включении дворовых территорий в муниципальную 

программу с исключением показателя «оплата за коммунальные услуги». 

В рамках реагирования на выявленные нарушения Контрольно-счетной 

палатой возбуждено и направлено в мировой суд административное 

производство в отношении главного бухгалтера администрации г. Сорска, по 

которому принято решение об объявлении замечания должностному лицу. 

Уполномоченным органом – Министерством финансов Республики Хакасия 

по материалам Палаты приняты решения в отношении 3 должностных лиц 

Госкомцифровизации РХ и УКХТИТ г. Саяногорска. Следственным 

комитетом дана уголовно-правовая оценка с возбуждением 2 уголовных дел в 

отношении работников Комитета ЖКХ и транспорта г. Саяногорска и 

подрядной компании. 

Финансовый объем нарушений в сумме 42,8 млн. рублей, в том числе 6,8 

млн. рублей неэффективных бюджетных затрат и 36 млн. рублей нарушений, 

связанных с государственными (муниципальными) закупками установлен 

Контрольно-счетной палатой по результатам «Проверки правомерности 

использования субсидий и средств софинансирования в рамках реализации в 

Республике Хакасия регионального проекта «Содействие занятости женщин 

– создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» 

на мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
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образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а 

также модернизацию региональных систем  дошкольного образования, в 

2019-2021 годах». 

В адрес МКУ «Управление по градостроительной и жилищной политике 

администрации Аскизского района» направлено представление, содержащее 

требования о возврате в бюджет необоснованно оплаченных подрядчику 

финансовых средств за фактически невыполненные работы в сумме 2,3 млн. 

рублей, обеспечения подтверждения фактических затрат на временные здания 

и сооружения и непредвиденные работы в сумме 4 млн. рублей, либо 

исключения данных затрат из актов приема работ и устранению недостатков 

по устройству резинового покрытия в детских садах п. Аскиз и п. Бельтирский 

Аскизского района, устранению недостатков по осуществлению 

строительного контроля. 

Требования Контрольно-счетной палаты находятся в стадии 

исполнения. 

Нарушения при ведении бухгалтерского учета и отчетности в сумме 14,8 

млн. рублей и свыше 3,5 млн. рублей нарушений при осуществлении 

муниципальных закупок установлены Контрольно-счетной палатой по 

результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 

Боградского района в 2019-2020 годах». 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

администрацией Боградского района приняты меры по устранению 

нарушений бухгалтерского учета и отчетности и приняты меры 

дисциплинарного взыскания в отношении начальника Управления финансов, 

его заместителя и ответственного специалиста Управления. 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проведено 

контрольное мероприятие «Анализ эффективности использования средств 

республиканского бюджета Республики Хакасия, направленных на 
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реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и воспроизводство 

природных ресурсов на территории Республики Хакасия, за исключением 

природных ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а также сохранение объектов 

животного мира, их биологического разнообразия и генетического фонда на 

базе ГБУ РХ «Центр живой природы» и подпрограммы «Зеленый стандарт 

Республики Хакасия» государственной программы Республики Хакасия 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов в Республике Хакасия» в 2020-2021 годах» 

Общий финансовый объем установленных нарушений составил 44,2 

млн. рублей. При этом, 15 млн. рублей нарушений связаны с неэффективным 

использованием бюджетных средств и 29,2 млн. рублей нарушений допущены 

объектом проверки по двум направлениям: при осуществлении 

государственных закупок (27,3 млн. рублей), при формировании и исполнении 

бюджетов (1,9 млн. рублей). 

По материалам, представленным Контрольно-счетной палатой, 

уполномоченным органом – Министерством финансов Республики Хакасия 

возбуждены административные производства за нарушения законодательства 

о государственных закупках в отношении двух должностных лиц ГБУ РХ 

«Центр живой природы» с последующим принятием решения о виновности и 

наказании должностного лица, ответственного за проведение 

государственных закупок. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

Министерством природных ресурсов и экологии Республики Хакасия приняты 

меры по лицензированию деятельности ГБУ РХ «Центр живой природы» и 

обеспечению контроля за соблюдением учреждением требований 

законодательства и установленных Правительством Российской Федерации 

требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их 

содержанию, а также достоверностью фактических значений показателей 

результативности подпрограммы «Зеленый стандарт Республики Хакасия» 
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государственной программы Республики Хакасия «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике 

Хакасия» в 2020-2021 годах. 

ГБУ РХ «Центр живой природы» устранены нарушения 

законодательства о государственных (муниципальных) закупках и приведены 

в соответствие с действующим законодательством должностные инструкции 

специалистов-участников торгов и Реестр контрактов. Проведена 

актуализация информации, связанной с уставом учреждения и 

организационно-распорядительными документами в соответствии с 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях». Приведено в 

соответствие с нормами Трудового кодекса Российской Федерации 

Положение об оплате труда работников ГБУ РХ «Центр живой природы» и в 

соответствии со структурой учреждения сформировано штатное расписание. 

Проведена корректировка Плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на выполнение государственного задания с учетом разработки 

обоснований плановых показателей поступлений и выплат. 

По результатам «Проверки целевого и эффективного использования 

средств, полученных автономными учреждениями, осуществляющими 

деятельность в сфере лесного хозяйства, на выполнение государственного 

задания, а также средств, полученных учреждениями от оказания платных 

работ, услуг в 2019-2021 годах» установлены финансовые нарушения на 

сумму 24,7 млн. рублей, связанные с неэффективным использованием средств 

(13 млн. рублей), формированием и исполнением бюджетов (6,3 млн. рублей) 

и осуществлением государственных закупок (5,4 млн. рублей). 

В адрес руководителя АУ РХ «Леса Хакасии» направлено представление 

с требованиями по устранению нарушений и недостатков, в рамках 

реализации которого объектом проверки изданы организационно-

распорядительные документы с определением конкретных должностных лиц, 

ответственных за реализацию требований Палаты в части формирования 

плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и формирования в 
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учреждении Тарификационной комиссии для принятия решений о начислении 

и выплате стимулирующих надбавок работникам, приведения в нормативное 

состояние с Примерным положением об оплате труда работников 

государственных учреждений Республики Хакасия Положения об оплате 

труда работников АУ РХ «Леса Хакасии», проведения перерасчетов 

заработной платы работников и взыскания с бывших работников учреждения 

необоснованно полученных денежных средств. 

Все требования Контрольно-счетной палаты находятся на контроле 

Контрольно-счетной палаты на 2022 год. 

В соответствии с предложением Счетной палаты Российской Федерации 

Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия проведено параллельное 

мероприятие по «Оценке мер по обеспечению доступности первичной медико-

санитарной помощи в 2018-2020 годах и истекшем периоде 2021 года», в ходе 

которого установлены нарушения на общую сумму 47,2 млн. рублей, 

содержащие 15,1 млн. рублей неэффективных бюджетных затрат и 32,1 млн. 

рублей нарушений, допущенных в ходе осуществления государственных 

закупок. 

В адрес Министра здравоохранения Республики Хакасия и руководителя 

ГБУЗ РХ «Республиканский медицинский информационно-аналитический 

центр» направлены представления по устранению выявленных нарушений и 

недостатков. 

Министерством здравоохранения Республики Хакасия в рамках 

исполнения требований Контрольно-счетной палаты: 

• изданы приказы министра по введению мониторинга выполнения 

плана-графика по реализации региональных проектов и программ, 

предусматривающего контроль за своевременностью направления заявок на 

размещение закупок и исполнением контрактов, мониторинга критериев 

доступности и качества медицинской помощи, мониторинга соблюдения 

сроков ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи; 
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• утвержден план мероприятий по внедрению нематериального 

стимулирования для медицинских работников учреждений здравоохранения 

Республики Хакасия; 

• лицензирована деятельность ФАП в д. Белелик Боградского 

района Республики Хакасия. 

ГБУЗ РХ «Республиканский медицинский информационно-

аналитический центр» подключены к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 10 из 11 территориально-

выделенных структурных подразделений по отличной от спутниковой 

технологии. 

Для подключения 1 подразделения отсутствует техническая 

возможность. Организованы работы по развитию методической и 

технологической поддержки процесса перехода на электронный 

документооборот в медицинских учреждениях. 

В рамках контрольной деятельности на объектах ГБУ ДО РХ 

«Республиканский центр дополнительного образования» и ГБПОУ РХ 

«Черногорский горно-строительный техникум» проведен «Аудит закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики 

Хакасия в 2020 году и истекшем периоде 2021 года», по результатам которого 

установлены нарушения законодательства, регулирующего сферу закупок на 

сумму 49,7 млн. рублей. 

Материалы по выявленным нарушениям направлены для решения 

вопроса об административной ответственности выявленных должностных лиц 

объектов проверки в уполномоченный орган – Министерство финансов 

Республики Хакасия и находятся в стадии рассмотрения. 

На основании внесенных представлений Контрольно-счетной палаты в 

ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования» 

проведена служебная проверка по выявленным фактам нарушений, и 

привлечен к дисциплинарной ответственности контрактный управляющий, 
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приняты меры по повышению квалификации членов комиссии по 

осуществлению закупок и приемочной комиссии. 

В ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум» 

разработан план мероприятий по ликвидации выявленных нарушений и 

недостатков, внесены изменения в Положение о закупках, и размещен в 

единой информационной сети плана закупок товаров, работ, услуг. 

По результатам «Проверки правомерности и эффективности 

использования средств республиканского бюджета Республики Хакасия, 

направленных на реализацию мероприятий государственной программы 

«Информационное общество Республики Хакасия» в 2019-2020 годах» 

установлены нарушения законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

для государственных нужд на сумму 12,2 млн. рублей. 

Материалы в отношении должностных лиц Государственного комитета 

цифрового развития и связи Республики Хакасия направлены Контрольно-

счетной палатой для привлечения к административной ответственности в 

уполномоченный орган – Министерство финансов РХ и Управление 

федеральной антимонопольной службы по Республики Хакасия и находятся в 

стадии рассмотрения. 

Реализация предложений и требований Контрольно-счетной палаты по 

устранению нарушений и недостатков осуществлена в рамках Закона 

Республики Хакасия от 17.12.2021 № 116-ЗРХ «О республиканском бюджете 

Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 

части утверждения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по 

созданию ситуационного центра Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия и Постановления Правительства 

Республики Хакасия от 30.12.2021 № 746, предусматривающего внесение 

изменений в государственную программу Республики Хакасия 

«Информационное общество Республики Хакасия» в части уточнения 

показателей, характеризующих соответствующие задачи программы и 

утверждения показателей по фактически реализуемым мероприятиям. В плане 
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реализации государственной программы установлены конкретные ожидаемые 

результаты по контрольным событиям и сроки их реализации. 

Государственным комитетом цифрового развития и связи Республики 

Хакасия разработаны методики расчета (источники данных) целевых 

показателей государственной программы и целевые показатели, 

характеризующие достижение показателей цели «Цифровая трансформация». 

Контрольно-счетной палатой подготовлены выводы и предложения, 

направлены представления по устранению выявленных нарушений Министру 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия и руководителю ГКУ 

РХ «Хакасавтодор» по результатам контрольного мероприятия «Проверка 

порядка формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Республики Хакасия, целевого и эффективного использования бюджетных 

средств на реализацию регионального проекта Республики Хакасия 

«Дорожная сеть» в 2019-2020 годах». 

Финансовый объем выявленных нарушений (283,7 млн. рублей) 

составляет более 40% от всего соответствующего объема нарушений, 

установленных Палатой по результатам работы в 2021 году и связан 

преимущественно с нарушениями при формировании и исполнении бюджетов 

(254 млн. рублей) и нарушениями законодательства, регулирующего вопросы 

осуществления государственных (муниципальных) закупок (29,7 млн. 

рублей). 

Объектами проверки приняты меры по исполнению всех требований 

Контрольно-счетной палаты, в том числе Министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Хакасия: 

• актуализирован паспорт регионального проекта «Дорожная сеть» 

в соответствии с паспортом аналогичного федерального проекта и обеспечена 

достоверность фактических показателей результативности регионального 

проекта в информационной системе «Электронный бюджет»; 

• приказом Министра транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Хакасия введен мониторинг качества финансового менеджмента 
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в отношении ГКУ РХ «Хакасавтодор» для обеспечения контроля за 

деятельностью подведомственного учреждения; 

• организован контроль за отбором муниципальных образований 

для участия в реализации регионального проекта в части полноты и 

соответствия законодательству представленных документов. 

В ГКУ «Хакасавтодор»: 

• проведена синхронизация графика работ по реконструкции и по 

строительному контролю и их выполнения в целях исключения риска 

причинения материального ущерба; 

• в адрес недобросовестных подрядчиков направлены требования о 

выплате пени на общую сумму 341,5 тыс. рублей; 

• проведены совещания с работниками для исключения в 

дальнейшем нарушений федерального законодательства о закупках товаров, 

работ, услуг для государственных нужд и закона «О бухгалтерском учете», 

организовано проведение дополнительного программного обучения 

сотрудников, обеспечивающих планирование и проведение государственных 

закупок и ведение бухгалтерского учета и отчетности. 

По материалам, представленным Контрольно-счетной палатой 

уполномоченным органом – Министерством финансов Республики Хакасия по 

фактам совершения административных правонарушений в сфере 

государственных закупок приняты 2 решения о привлечении к 

ответственности директора ГКУ РХ «Хакасавтодор». 

В рамках контрольной деятельности проведено мероприятие по «Оценке 

полноты и эффективности использования средств республиканского 

бюджета Республики Хакасия и местных бюджетов в Республике Хакасия, 

направленных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, достигших возраста 23 

лет, ранее относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, и не реализовавших принадлежащее им право на 

обеспечение жилыми помещениями, в 2019-2020 годах». 

По результатам контрольного мероприятия Палатой установлен объем 

финансовых нарушений в общей сумме 103 млн. рублей, включающий 65,2 

млн. рублей неэффективных бюджетных затрат и 37,8 млн. рублей, связанных 

с нарушением законодательства о государственных (муниципальных) 

закупках. 

В адрес руководителей объектов проверки – Министерства образования 

и науки Республики Хакасия, Администрации Бейского, Аскизского и 

Ширинского районов направлены представления по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. 

В рамках реагирования на требования Контрольно-счетной палаты 

Министерством образования и науки Республики Хакасия увеличен в 2022 

году на 47,5% объем бюджетных ассигнований, направленных на обеспечение 

детей-сирот жилыми помещениями. Подготовлен комплекс мероприятий, 

направленных на снижение количества, граждан, состоящих в списке детей-

сирот, подлежащих обеспечению жильем в рамках программы по ликвидации 

до 2025 года накопившейся задолженности по жилищному обеспечению 

детей-сирот. 

Администрацией Бейского района выполнены требования палаты по 

включению в Реестр государственных и муниципальных услуг района 

государственной услуги «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот» и 

постановлениями администрации утверждены порядок предоставления 

жилых помещений муниципального спецжилфонда для детей-сирот и график 

проведения инвентаризации очереди детей-сирот, подлежащих обеспечению 

жильем. 

Администрациями Аскизского и Ширинского районов разработаны 

дополнительные мероприятия по выявлению наличия фактического жилья у 

детей-сирот в рамках сверок с Единым государственным реестром 

недвижимости Управления федеральной службы государственной 
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регистрации, кадастра и картографии Республики Хакасия, по профилактике 

социального сиротства и по полному освоению бюджетных ассигнований, 

выделенных для приобретения жилья детям-сиротам. 

Вместе с тем, не выполнены предложения Контрольно-счетной палаты в 

части инвентаризации очереди нуждающихся в жилье детей-сирот и 

приобретения жилья на первичном рынке путем участия в долевом 

строительстве многоквартирных домов Администрацией Ширинского района 

и предложение Палаты о разработке отдельного порядка предоставления 

жилых помещений муниципального специального жилищного фонда для 

детей-сирот Администрацией Аскизского района. 

3.3. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

В 2021 году Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия 

проведено 2 тематических экспертно-аналитических мероприятия, внешние 

проверки отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики 

Хакасия (включая отчетность главных администраторов бюджетных средств) 

и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Хакасия за 2020 год, 3 мониторинга исполнения соответствующих 

бюджетов, 3 мониторинга реализации в Республике Хакасия национальных 

проектов. 

Отчеты по результатам проведённых мероприятий направлены в 

Верховный Совет Республики Хакасия, Главе Республики Хакасия – 

Председателю Правительства Республики Хакасия и руководителям объектов 

экспертно-аналитического исследования. 

По результатам двух проведенных на основании поручений Верховного 

Совета Республики Хакасия тематических мероприятий в адрес объектов 

исследования и анализа направлено 20 рекомендаций и предложений по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, которые находятся в 

стадии рассмотрения со сроками исполнения в 1 квартале 2022 года. 
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По итогам тематического экспертно-аналитического мероприятия 

«Оценка эффективности использования средств, направленных в 2020-2021 

годах из республиканского бюджета Республики Хакасия на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 

государственной программы Республики Хакасия «Развитие 

агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на 

селе» установлен финансовый объем нарушений, связанных с осуществлением 

государственных (муниципальных) закупок на сумму 2,5 млн. рублей.  

Для исполнителей государственной программы – 5 министерств 

Республики Хакасия Контрольно-счетной палатой подготовлены 7 

предложений, связанных с необходимостью обеспечения внутреннего 

контроля за работой комиссии по отбору муниципальных образований для 

представления субсидий в части полноты предоставляемых документов 

органами местного самоуправления, разработкой локального нормативного 

акта о форме и сроках заявок на финансирование для муниципальных 

образований, проведением мониторингов участия муниципальных 

образований в реализации мероприятий подпрограммы с учетом доходности 

местных бюджетов и их региональной характеристики для выявления причин 

недостатков муниципальных планов комплексного развития сельских 

территорий. 

Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия предложено 

разработать проект постановления Правительства Республики Хакасия о 

внесении изменений в Перечень показателей государственной программы для 

приведения ее в соответствие с Порядком разработки госпрограмм. 

Для участников государственной программы – 9 сельских поселений 

Аскизского, Таштыпского, Ширинского, Алтайского, Усть-Абаканского 

районов Контрольно-счетной палатой подготовлены 6 предложений, 

связанных с необходимостью организации контроля за подрядными 

организациями и приведением муниципальных правовых актов, 

устанавливающих конкретные расходные обязательства по использованию 
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субсидий в соответствии с Порядком предоставления субсидий и обеспечения 

соблюдения требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Для ГКУ РХ «Республиканский информационный центр по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий» и 

Управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Республики Хакасия Контрольно-счетной палатой Республики 

Хакасия подготовлены 7 предложений и рекомендаций по результатам 

тематического экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

эффективности использования средств республиканского бюджета 

Республики Хакасия, направленных на создание и организацию работы 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории Республики Хакасия на базе ГКУ РХ 

«Республиканский информационный центр по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации их последствий» в 2020-2021 годах». 

Палатой внесены предложения о необходимости увеличения 

бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Хакасия 

на 2022 год на мероприятия по защите населения и территории Республики 

Хакасия от чрезвычайных ситуаций, в том числе на развертывание резервного 

Центра обработки вызовов (ЦОВ) и сопровождения программного 

обеспечения системы «112» в объеме реальной потребности. 

В соответствии с требованиями статьи 26.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и закона Республики Хакасия «О Бюджетном процессе 

и бюджетных отношениях в Республике Хакасия», в рамках реализации 

установленных полномочий Контрольно-счетной палатой Республики 

Хакасия проведена «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 13 

главных администраторов бюджетных средств республиканского бюджета 

за 2020 год и подготовлено заключение на отчет «Об исполнении 

республиканского бюджета Республики Хакасия за 2020 год». 
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В рамках проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

средств республиканского бюджета за 2020 год установлены отдельные 

нарушения и недостатки, связанные с исполнением Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н и Порядка 

предоставления отчетности, утвержденного приказом Минфина России от 

30.11.2011 № 148-од. 

При этом, не установлено фактов недостоверного отражения 

показателей в отчетности, а выявленные недостатки не оказывают 

отрицательного влияния на показатели основных характеристик исполнения 

республиканского бюджета Республики Хакасия. 

Показатели отчета об исполнении республиканского бюджета 

Республики Хакасия за 2020 год соответствуют фактическому исполнению 

бюджета и нормам бюджетного законодательства. 

В рамках внешней проверки Палатой проведен анализ правовых актов, 

регламентирующих внутренний финансовый аудит, принятых главными 

администраторами бюджетных средств, в ходе которого выявлены отдельные 

недостатки. Заключение с указанием отмеченных недостатков направлено в 

адрес соответствующих исполнительных органов государственной власти 

Республики Хакасия для устранения нарушений. 

По результатам проведенного Контрольно-счетной палатой Республики 

Хакасия мониторинга хода реализации в 2020-2021 годах в Республике 

Хакасия национальных проектов, руководителям исполнительных органов 

государственной власти Республики Хакасия направлено 67 предложений и 

рекомендаций по устранению выявленных недостатков, 47 из которых в 

течение года учтено ответственными исполнителями национальных 

(региональных) проектов. 

Министерством культуры Республики Хакасия проведена актуализация 

паспорта регионального проекта «Культурная среда» в части увеличения 
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бюджетных ассигнований местных бюджетов на софинансирование 

мероприятий по созданию (реконструкции) и капитальному ремонту 

учреждений культурно-досугового типа в сельской местности. 

Министерством образования и науки Республики Хакасия по 

согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации  

выделены бюджетные ассигнования на достройку и дооборудование детских 

садов в Бейском и Ширинском районах за счет средств субсидий, 

неиспользованных в 2020 году, приняты меры по погашению кредиторской 

задолженности по региональным проектам «Содействие занятости», 

«Современная школа» и «Успех каждого ребенка». 

Министерством здравоохранения Республики Хакасия приняты меры по 

погашению просроченной кредиторской задолженности по региональному 

проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», а также достигнут 

запланированный результат по мероприятию «Строительство вертолетной 

площадки для использования санитарной авиацией в с. Копьево» в рамках 

регионального проекта «Развитие систем оказания первичной медико-

санитарной помощи». 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Хакасия осуществлены дополнительные меры по усилению 

контроля за строительством радиологического корпуса на ГБУЗ РХ 

«Республиканский клинический онкологический диспансер» и 

строительством «Жилой корпус на 200 мест» ГБУЗ РХ «Туимский 

психоневрологический интернат». 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Хакасия достигнут положительный результат по взаимодействию с 

хозяйствующими субъектами Республики Хакасия по вопросу увеличения 

ими экспорта продукции республиканского агропромышленного комплекса. 
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4. Методологическое обеспечение деятельности Контрольно-

счетной палаты Республики Хакасия 

В рамках развития нормативных правовых основ деятельности 

Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия в 2021 году в соответствии 

с Федеральным законом от 27.12.2018 № 566-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 3 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» по инициативе  Контрольно-счетной палаты 

Республики Хакасия Верховным Советом Республики Хакасия принят закон 

Республики Хакасия  от 11.03.2021 № 16-ЗРХ «О внесении изменений в закон 

Республики Хакасия «О Контрольно-счетной палате Республики Хакасия», 

предусматривающий расширение полномочий Палаты по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, во исполнение которого 

заключено соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Республики 

Хакасия полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля с представительным органом муниципального 

образования Пуланкольский сельсовет Аскизского района Республики 

Хакасия. 

Для методологического обеспечения внешнего муниципального 

финансового контроля разработаны и приняты Стандарт внешнего 

государственного финансового контроля Контрольно-счетной палаты 

Республики Хакасия СФК 2.1.-7 «Порядок внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Республики Хакасия» и 

СФК 2.1.-8 «Финансово-экономическая экспертиза проекта решения о 

бюджете муниципального образования Республики Хакасия». 

В целях реализации норм Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия разработан с последующим 
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принятием Верховным Советом Республики Хакасия проект закона «О 

внесении изменений в закон Республики Хакасия «О Контрольно-счетной 

палате Республики Хакасия», значительно расширяющий полномочия 

Палаты, предусматривающий совершенствование организационной и 

функциональной независимости, в том числе информационного обеспечения 

ее деятельности, кадрового потенциала и порядка реагирования на выводы и 

требования контрольного органа. 

С учетом изменений, внесенных в законодательные акты Республики 

Хакасия регулирующие деятельность органа внешнего государственного 

финансового контроля Республики Хакасия, проведена актуализация 

стандартов внешнего государственного финансового контроля Контрольно-

счетной палаты Республики Хакасия СФК 1.1 «Общие правила контрольного 

мероприятия», СФК 1.2 «Общие правила экспертно-аналитического 

мероприятия», СФК 2.2-2 «Аудит эффективности». 

Коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 

рассмотрена и утверждена Стратегия развития Контрольно-счетной палаты 

Республики Хакасия на 2022-2027 годы, закрепляющая приоритетные 

направления развития в части планирования работы и применения актуальных 

методов аудита (контроля), повышения качества, рекомендаций по 

результатам контрольной и экспертно-аналитической деятельности, развития 

сотрудничества и взаимодействия, принципов гласности и открытости в 

работе. 

В целях расширения принципов открытости и гласности работы, 

способов доведения информации о деятельности Контрольно-счетной палаты 

до всех заинтересованных лиц, Палатой утверждена новая редакция 

Регламента Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия, 

предусматривающего Порядок обеспечения доступа к информации о 

деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия и Порядок 

рассмотрения обращений и запросов Контрольно-счетной палаты Республики 

Хакасия. Издан приказ Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия о 
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совершенствовании организации свободного поиска и получения 

общедоступной информации о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Республики Хакасия пользователями официального сайта Контрольно-

счетной палаты Республики Хакасия. 

5. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты Республики 

Хакасия с государственными и муниципальными органами Республики 

Хакасия, правоохранительными органами Республики Хакасия. 

Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации и Советом 

КСО при Счетной палате Российской Федерации по развитию внешнего 

государственного финансового контроля на территории Республики 

Хакасия 

Вопросы взаимодействия с органами законодательной и 

исполнительной власти Республики Хакасия в 2021 году реализованы в рамках 

совместного планирования контрольной и экспертно-аналитической работы 

на основе поручений и предложений Верховного Совета Республики Хакасия 

и Главы Республики Хакасия-Председателя Правительства Республики 

Хакасия и информирования руководителей представительной и 

исполнительной власти о результатах проведенных мероприятий. 

Итоговые результаты проверок и анализы по результатам контроля в 

различных сферах использования бюджетных средств рассмотрены на 

заседаниях профильных комитетов Верховного Совета Республики Хакасия. 

Представители Верховного Совета Республики Хакасия и Правительства 

Республики Хакасия принимали участие в расширенных заседаниях Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия по рассмотрению отчетов по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

В Верховный Совет Республики Хакасия направлено 10 

информационно-аналитических материалов и предложений, связанных с 

вопросами результативности контрольной и экспертно-аналитической работы 

в рамках региональных проектов, совершенствования нормативной правовой 
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базы Республики Хакасия, состояния исполнения республиканского бюджета 

Республики Хакасия и формирования предложений и рекомендаций по 

результатам публичных слушаний на законопроекты по исполнению 

республиканского бюджета Республики Хакасия  за 2020 год и о 

республиканском бюджете Республики Хакасия на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов, о предварительных итогах полноты формирования 

доходной базы республиканского бюджета Республики Хакасия в 2021 году и 

другие. 

Для профильных комитетов Верховного Совета Республики Хакасия 

подготовлены методические разъяснения о целесообразности сохранения 

льготного налогообложения для организаций туристического и гостиничного 

комплекса и внесении изменений в региональные нормативные правовые акты 

в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации» и о правовой позиции Контрольно-счетной 

палаты Республики Хакасия по проекту Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». 

На сессиях Верховного Совета Республики Хакасия рассмотрены отчет 

о работе Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия за 2020 год, а также 

подготовленные Палатой заключения о проведении финансово-

экономических экспертиз по 11 законопроектам. 

Председатель Контрольно-счетной палаты приняла участие в 3 

заседаниях комитетов Верховного Совета Республики Хакасия, связанных с 

вопросами контрольной деятельности Палаты в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, реализации региональных проектов в сфере 

здравоохранения и образования. 

 Представители Верховного Совета Республики Хакасия приняли 

участие в поведенном в режиме видеоконференцсвязи совещании-семинаре 

Совета КСО при Счетной палате Российской Федерации по актуальным 
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вопросам деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, в расширенном заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия, посвященном 15-

летию деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия.    

Как и в предшествующий период, в 2021 году осуществлялась 

результативное взаимодействие Контрольно-счетной палаты Республики 

Хакасия с органами государственной власти Республики Хакасия в сфере 

нормативно правового регулирования. Предложения Палаты включены в план 

законодательной работы Верховного Совета Республики Хакасия и план 

мониторинга правоприменения законов Республики Хакасия и постановлений 

Верховного Совета Республики Хакасия на 2021 год. 

Верховным Советом Республики Хакасия, Главой Республики Хакасия - 

Председателем Правительства Республики Хакасия одобрены и приняты 3 

законопроекта, подготовленные палатой в рамках законодательной 

инициативы по вопросам реализации норм Федерального закона от 27.12.2018 

№ 566-ФЗ в части передачи полномочий по осуществлению внешнего 

государственного контроля и № 255-ФЗ в части укрепления организационной 

и функциональной независимости и расширения полномочий Контрольно-

счетной палаты Республики Хакасия. 

По инициативе Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 

приняты постановления Верховного Совета Республики Хакасия по 

увеличению штатной численности Палаты и внесению изменений в Регламент 

Верховного Совета Республики Хакасия. 

Поддержана законодательная инициатива Контрольно-счетной палаты 

Республики Хакасия по внесению изменений в Законы Республики Хакасия 

«О муниципальной службе в Республики Хакасия» и «Об отдельных вопросах 

организации деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Республики Хакасия» в части изменения правового статуса 

должностных лиц муниципальных контрольно-счетных органов и их 

материального и социального обеспечения. 
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Одним из направлений взаимодействия Контрольно-счетной палаты 

Республики Хакасия с органами государственной власти Республики Хакасия 

является постоянное участие Председателя Контрольно-счетной палаты 

Республики Хакасия в работе совещательных органов и межведомственных 

комиссий. 

В отчетном периоде с участием Председателя Контрольно-счетной 

палаты Республики Хакасия проведены 3 заседания рабочих групп 

представителей Верховного Совета Республики Хакасия, Управления 

министерства юстиции Республики Хакасия, Прокуратуры Республики 

Хакасия по вопросам реализации норм федерального законодательства в 

нормативных правовых актах Республики Хакасия, связанных с 

регулированием деятельности Контрольно-счетной палаты и контрольно-

счетных органов муниципальных образований Республики Хакасия 

Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия принял 

участие в 4 заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Республике Хакасия при Главе Республики Хакасия-

Председателе Правительства Республики Хакасия, заседании Совета по 

развитию местного самоуправления при Главе Республики Хакасия-

Председателе Правительства Республики Хакасия и заседании Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Республики Хакасия». 

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами Республики 

Хакасия, в Прокуратуру Республики Хакасия, МВД по Республике Хакасия и 

в отделы следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике 

Хакасия направлено в рамках Соглашений о взаимодействии и на основании 

отдельных запросов 17 материалов по 11 контрольным и экспертно-

аналитическим мероприятиям 2021 года и 7 материалов по поверкам, 

проведенным в 2020 году, направлены 5 материалов по результам 

проведенных мониторингов реализации в Республике Хакасия национальных 

проектов в 2020-2021 годах. 
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По итогам одного контрольного мероприятия, связанного с реализацией 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», 

отделом следственного комитета Российской Федерации в г. Саяногорске 

возбуждены 2 уголовных дела. 

Меры прокурорского реагирования по другим материалам, 

направленным в Прокуратуру Республики Хакасия, не принимались в связи с 

полнотой и достаточностью мер реагирования, принятых Контрольно-счетной 

палатой Республики Хакасия.  

Взаимодействие Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия со 

Счетной палатой Российской Федерации, Советом КСО при Счетной палате 

Российской Федерации осуществлялось в процессе обмена информационно-

аналитической и методической информацией и совместного участия в 

учебных и учебно-методических семинарах по актуальным вопросам 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности, нормативного 

правового обеспечения исполнения полномочий органов внешнего 

государственного финансового контроля.  

Работники Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия приняли 

участие в заседании Президиума Совета КСО при Счетной палате Российской 

Федерации по итоговым результатам работы в первом полугодии 2021 года (в 

режиме ВКС) и заседании Президиума Союза муниципальных контрольно-

счетных органов по вопросам реализации на местах норм Федерального закона 

от 01.07.2021 № 255-ФЗ. 

Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия приняла 

участие и представила доклад «Вопросы практической реализации положений 

Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ» на межрегиональной 

конференции руководителей контрольно-счетных органов Сибирского 

федерального округа в г. Барнауле и межрегиональной конференции 

руководителей контрольно-счетных органов в рамках Красноярского 

экономического форума «Внешний государственный финансовый контроль в 

условиях пандемии». 
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В режиме видеоконференцсвязи Председатель Контрольно-счетной 

палаты Республики Хакасия и работники Палаты приняли участие в «круглом 

столе» руководителей контрольно-счетных органов Дальневосточного и 

Сибирского федеральных округов по теме «Оценка реализации национальных 

проектов» и 8 рабочих встречах в режиме ВКС с аудиторами Счетной палаты 

Российской Федерации, тематика которых связана с вопросами 

результативности контроля за незавершенным строительством и 

использованием бюджетных средств на создание комфортной городской 

среды, аудита дорожной сферы и аудита системы государственных и 

муниципальных закупок, эффективности контроля за использованием 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

и с проблемными вопросами реализации предоставления государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Работники Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия приняли 

участие в 20 семинарах-совещаниях, «круглых столах», проводимых Счетной 

палатой Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи, в том числе 

по вопросам аудита эффективности, аудита в социальной сфере и в сфере 

здравоохранения, противодействия коррупции в сфере закупок, аудита в 

области экологии. 

Отдельные учебные семинары и вебинары были посвящены вопросам 

информатизации деятельности контрольно-счетных органов и открытости, 

повышения качественных характеристик итоговых результатов деятельности 

контрольно-счетных органов, обмену опытом с органами государственного 

аудита иностранных государств. 

В соответствии с планом работы Совета КСО при Счетной палате 

Российской Федерации на 2021 год Контрольно-счетной палатой Республики 

Хакасия подготовлены и направлены в комиссии Совета 15 предложений и 

информационных материалов по вопросам совершенствования 

профессионального развития работников контрольно-счетных органов, 

актуализации применяемого Классификатора нарушений и формирования 
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единых подходов к упорядочиванию терминологии внешнего 

государственного финансового контроля, порядка расчета и квалификации 

ущерба по результатам контрольных мероприятий.  

В Совет контрольно-счетных органов направлены предложения по 

актуализации общих требований к Стандартам внешнего государственного 

финансового контроля и предложения по тематике пилотного курса обучения 

с использованием платформ - онлайн-обучения на портале КСО. 

С участием работников Контрольно-счетной палаты Республики 

Хакасия, Счетной палатой Российской Федерации и профильным комитетом 

Государственной думы Российской Федерации проведена видеоконференция 

«Достижение целей федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями». 

Контрольно-счетная палата Республики Хакасия приняла участие в 

вебинарах Счетной палаты Российской Федерации по вопросам формирования 

гипотез в рамках стратегического аудита и аудита эффективности, 

возможности применения качественных и количественных методов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

В отчетном периоде осуществлялось постоянное методическое и 

нормативно-правовое взаимодействие Контрольно-счетной палаты 

Республики Хакасия с органами муниципального финансового контроля 

муниципальных образований Республики Хакасия. 

На заседаниях Совета КСО Республики Хакасия рассмотрены итоги 

работы контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Республики Хакасия за 2020 год и вопросы практической реализации в 

муниципальных образованиях норм Федерального закона от 01.07.2021 

№ 255-ФЗ в части закрепления новых полномочий контрольно-счетных 

органов и правового статуса работников и их социальной и материальной 

обеспеченности.  

В рамках методической и нормативно-правовой поддержки для 

муниципальных контрольно-счетных органов разработаны типовые проекты 
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новых редакций Положений о контрольно-счетных органах и изменений в 

Уставы муниципальных образований, осуществлялась правовая оценка и 

подготовка рекомендаций по проектам правовых актов, связанных с 

вопросами деятельности муниципальных контрольно-счетных органов, 

представленных ими для предварительного изучения в Контрольно-счетную 

палату Республики Хакасия. 

В условиях выработки единого понимания требований федерального 

законодательства, по инициативе Контрольно-счетной палаты Республики 

Хакасия, в рамках Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Республики Хакасия» проведено совещание с руководителями 

представительных органов муниципальных образований Республики Хакасия 

по вопросам правового регулирования организации деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов в условиях изменения 

федерального законодательства о внешнем государственном и 

муниципальном финансовом контроле. 

Контрольно-счетная палата Республики Хакасия инициировала 

законодательную разработку и поддержку принятия Верховным Советом 

Республики Хакасия двух Законов Республики Хакасия, регулирующих 

порядок и условия передачи полномочий внешнего муниципального 

финансового контроля на региональный уровень и вопросы правового статуса 

контрольно-счетных органов муниципальных образований и их работников, а 

также порядок обеспечения работников контрольно-счетных органов 

материальными и социальными гарантиями. 

В соответствии с требованиями вышеуказанных региональных законов 

Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия разработано Соглашение 

между Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия и представительным 

органом муниципального образования о передаче Палате полномочий по 

осуществлению внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля и Положение о порядке проведения проверки соответствия 
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кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования квалификационным требованиям. 

В 2021 году осуществлена реализация Соглашения о передаче 

полномочий внешнего муниципального финансового контроля с 

Пуланкольским сельсоветом Аскизского района Республики Хакасия. 

В отчетном периоде муниципальные контрольно-счетные органы 

приняли участие в проводимых Счетной палатой Российской Федерации 

учебно-методических семинарах в режиме видеконференцсвязи по 

проблемным вопросам реализации на местах Федерального закона от 

01.07.2021 № 255-ФЗ, регламентирующего комплекс новых полномочий 

контрольно-счетных органов. 

В течение второго полугодия 2021 года Контрольно-счетной палатой 

Республики Хакасия дважды проводился мониторинг по вопросам состояния 

реализации в муниципальных образованиях Республики Хакасия требованиям 

нового Федерального закона. 

В первом полугодии 2022 года в муниципальных образованиях 

Республики Хакасия завершен процесс формирования нормативной правовой 

базы, регулирующей вопросы деятельности контрольно-счетных органов. 

6. Обеспечение принципов гласности и открытости в работе 

Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 

В соответствии с Законом Республики Хакасия «О Контрольно-счетной 

палате Республики Хакасия» на официальном сайте Контрольно-счетной 

палаты Республики Хакасия опубликованы 86 информационно-новостных 

материалов и 48 информаций и заключений по результатам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и финансовых экспертиз. 

На портале Счетной палаты Российской Федерации контрольно-счетных 

органов Российской Федерации размещено 60 материалов по разделам 

«Новости», «Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия», «Об 

экспертизе нормативных правовых актов», «О мероприятиях, проведенных 
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контрольно-счетными органами», «Об участии контрольно-счетных органов в 

мероприятиях». 

С материалами, опубликованными Контрольно-счетной палатой 

Республики Хакасия, ознакомились более 4,5 тысяч зарегистрированных 

пользователей сети Интернет. 

В 2021 году проведена актуализация информационного сайта 

Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия. Дополнительно размещена 

в режиме общего доступа информация об организационной структуре Палаты 

и нормативно-правовой базе Палаты, о Стандартах внешнего 

государственного финансового контроля и деятельности Совета КСО 

Республики Хакасия. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия издан приказ 

Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия «Об организации 

свободного поиска и получения общедоступной информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия в форме открытых данных 

пользователями официального сайта Контрольно-счетной палаты Республики 

Хакасия» и соответствующим приказом Контрольно-счетной палаты 

Республики Хакасия утверждены «Требования к технологическим, 

программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования 

официальным сайтом Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия в сети 

Интернет, меры по защите размещаемой информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия». 

На основе анализа «лучших практик» по информационной 

обеспеченности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации проведена актуализация соответствующих разделов Регламента 

Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия в части порядка обеспечения 

доступа к информации Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия и 

порядка рассмотрения запросов по вопросам, относящимся к компетенции 

Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия. 
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В целях открытости данных о работе, привлечения внимания граждан по 

вопросам деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 

расширена обратная связь и информирование через социальные сети, в том 

числе через официальную страницу в сети Инстаграмм председателя 

Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия О.А. Лях, созданной в сети 

Fasebook. 

7. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

Республики Хакасия, информатизация процессов использования 

информационных ресурсов 

Штатная численность Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 

в отчетном периоде составляла 26 единиц, в том числе 3 работника занимают 

государственные должности Республики Хакасия, 18 работников, 

занимающих должности государственной гражданской службы и 5 

работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

государственной гражданской службы Республики Хакасия. 

Штатная численность Палаты установлена в соответствии с 

постановлением Президиума Верховного Совета Республики Хакасия от 

29.09.2021 № 975-31 с учетом законодательного расширения полномочий 

Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия. 

Все работники имеют высшее профессиональное финансовое, 

экономическое, юридическое и технологическое образование в соответствии с 

выполняемыми должностными обязанностями, при этом 3 работника имеют 2 

высших образования. 

В рамках профессионального развития в 2021 году 4 работника Палаты 

прошли обучение по программам «Государственное и муниципальное 

управление», «Контрактная система в сфере закупок», «Государственный и 

муниципальный аудит в строительстве. Ценообразование и сметное дело в 

строительстве». 
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Кроме того, работники Контрольно-счетной палаты Республики 

Хакасия приняли участие в 22, проводимых Счетной палатой Российской 

Федерации, обучающих семинарах и обучающих сессиях в режиме ВКС по 

вопросам контроля за реализацией национальных проектов, цифровизации и 

информатизации в сфере внешнего государственного аудита (контроля), 

аудита в сфере здравоохранения и социальной сфере, противодействие 

коррупции в сфере закупок, аудита эффективности и стратегического аудита, 

аудита дорожной сферы и строительства и по другим актуальным вопросам 

деятельности контрольно-счетных органов. 

Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия О.А. 

Лях приняла участие в 3 заседаниях Комиссии по вопросам 

профессионального развития сотрудников Совета КСО при Счетной палате 

Российской Федерации в режиме ВКС.  

В комиссию Совета КСО направлены предложения в проект Положения 

о конкурсе на звание «Лучший финансовый контролер Российской 

Федерации» и в программу обучающего семинара «О работе с 

информационными системами органов государственной власти и обучения с 

использованием платформы онлайн обучения на портале КСО». В 

соответствии с решением Совета КСО в Сибирском федеральном округе 

Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия осуществлены 

организационно-подготовительные мероприятия по проведению первого 

этапа конкурса «Лучший финансовый контролер Российской Федерации» 

среди контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, 

входящих в Сибирский федеральный округ. 

В целях обеспечения эффективности работы Контрольно-счетная палата 

Республики Хакасия в отчетном периоде продолжает использование 

подсистемы бюджетного планирования государственной интегрированной 

информационной системы «Управление общественными финансами 

«Электронный бюджет», системы «Бюджет смарт», по которым в 2021 году 
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для Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия был расширен доступ в 

части бюджетных учреждений Республики Хакасия. 

При работе с Управлением федерального казначейства по Республике 

Хакасия Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия используется 

Система удаленного финансового документооборота СУФД-1С. 

В целях более полного анализа участников закупок для государственных 

и муниципальных нужд используется Единая информационная система в 

сфере закупок. 

8. Приоритеты работы Контрольно-счетной палаты Республики 

Хакасия 

С учетом требований Президента Российской Федерации о 

необходимости обеспечения ответственного государственного отношения за 

полнотой и эффективностью реализации комплекса антикризисных мер 

поддержки экономики и населения в условиях экономических санкций и 

вытекающими из этого задачами для всех структур органов государственной 

власти Республики Хакасия и принимая во внимание предложения и 

рекомендации Счетной палаты Российской Федерации, а также утвержденную 

Стратегию развития Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 

2022-2027 годы, приоритетами на предстоящий период работы являются: 

• содействие эффективному государственному управлению в 

бюджетной сфере как необходимому условию устойчивого развития 

Республики Хакасия и благоприятной жизни человека. 

• активизация имеющихся инструментов контроля за эффективным 

использованием бюджетных средств, исполнением бюджетных обязательств 

на реализацию национальных целей и национальных проектов и 

государственных программ, связанных с поддержкой регионального сектора 

экономики и социальной защищенности населения Республики Хакасия. 

• применение актуальных методов аудита (контроля) в отношении 

наиболее важных для Республики Хакасия проблем социально-
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экономического развития, анализа системных рисков, влияющих на 

реализацию и достижение целей развития Республики Хакасия. 

• внедрение риск ориентированного подхода к проведению 

внешнего государственного финансового аудита (контроля) на стадиях его 

планирования и осуществления с учетом оценки и вероятности возникновения 

рисков наступления неблагоприятных последствий и недостижении 

запланированных результатов при использовании бюджетных средств. 

• увеличение доли аудита эффективности и стратегического аудита 

в деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия, 

позволяющих определить эффективность использования государственных 

ресурсов для достижения поставленных задач в экономической и социальных 

сферах на предстоящий период. 

• повышение качества требований и рекомендаций, 

формулируемых по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, их практической реализуемости и направленности на 

устранение и своевременное предупреждение причин выявленных проблем. 

Использование всех законодательно установленных инструментов для 

устранения и предупреждения выявленных нарушений и организация 

непрерывного мониторинга исполнения требований и рекомендаций 

Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия, принятия мер по их 

выполнению. 

• организация использования в контрольной и экспертно-

аналитической работе информационных систем органов государственной 

власти, развитие внутренних информационных технологий Контрольно-

счетной палаты Республики Хакасия для организации и учета результатов 

внешнего государственного финансового аудита (контроля). 

• повышение открытости и прозрачности деятельности Контрольно-

счетной палаты Республики Хакасия, расширение форм и способов доведения 

информации о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты 




	ADP3598.tmp
	1. Содержание основных направлений деятельности в 2021 году
	2. Основные итоговые результаты контрольной и экспертно-аналитической деятельности
	3. Результаты работы и состояния мер реагирования по основным направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия
	3.1.  Финансово-экономическая экспертиза законопроектов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Хакасия
	3.2. Контрольная деятельность
	3.3. Экспертно-аналитическая деятельность
	4. Методологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия
	5. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия с государственными и муниципальными органами Республики Хакасия, правоохранительными органами Республики Хакасия. Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации и Советом КСО при С...
	6. Обеспечение принципов гласности и открытости в работе Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия
	7. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия, информатизация процессов использования информационных ресурсов
	8. Приоритеты работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия




