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Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
пункт 2.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2022 
год, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Республик

и Хакасия 17.12.2021. 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: деятельность органов 

государственной власти, местного самоуправления Республики Хакасия, иных 
органов и организаций по реализации предложений и рекомендаций Контрольно
счетной палаты Республики Хакасия (далее по тексту также - Палата). 

Цели экспертно-аналитического мероприятия: 
оценить результаты контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

Палаты в 2021 году, а также реализацию предложений и рекомендаций по итогам 
рассмотрения отчетов (заключений), актов и других документов Палаты объектами 
контроля; 

оценить полноту принятых решений и мер по результатам выполнения 
внесенных Палатой представлений (предписаний) и уведомлений по устранению 
выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков; 

проанализировать итоги рассмотрения протоколов об административных 
правонарушениях по результатам контрольных мероприятий Палаты. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: исполнительные 
органы государственной власти, местного самоуправления Республики Хакасия, 
объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2021 году. 

Проверяемый период: 2021 год. 
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 18.01.2022 

по 28.02.2022. 
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со 

стандартом внешнего государственного финансового контроля Палаты СФК 1-3 
«Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий» на основе материалов и документов, представленных объектами 
контроля, исполнительными органами государственной власти Республики Хакасия, 
органами местного самоуправления в Республике Хакасия, правоохранительными 
органами, иными органами и организациями по результатам проведенных 
мероприятий и запросов Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия. 
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Общие сведения 
В 2021 году деятельность Палаты осуществлялась в соответствии с Планом 

работы, в состав которого включено восемь поручений Верховного Совета 
Республики Хакасия, одно поручение Главы Республики Хакасия – Председателя 
Правительства Республики Хакасия, три предложения депутатов Верховного Совета 
Республики Хакасия, по одному предложению Счетной палаты Российской 
Федерации и Прокуратуры Республики Хакасия, а также двенадцать 
инициированных Палатой мероприятий, связанных с необходимостью реализации 
установленных полномочий.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 
следующее: 

Цель 1. Оценка результатов контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности Палаты в 2021 году, а также реализации предложений и 
рекомендаций по итогам рассмотрения отчетов (заключений), актов и других 
документов Палаты объектами контроля 

1.1. Основные результаты контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности Палаты в 2021 году  

В 2021 году проведено 12 контрольных и 3 экспертно-аналитических 
мероприятия, 3 мероприятия по экспертизе нормативных правовых актов и их 
проектов (в том числе на проекты законов 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 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»), 3 
мониторинга (в том числе мониторинги реализации в Республике Хакасия 
национальных проектов в 2020-2021 годах и исполнения республиканского бюджета 
Республики Хакасия и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Хакасия в 2021 году), а также 2 мероприятия 
по проведению внешней проверки отчетов об исполнении республиканского 
бюджета Республики Хакасия (включая отчетность главных администраторов 
бюджетных средств) и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Хакасия (далее по тексту – ТФОМС 
Республики Хакасия) за 2020 год. 

О результатах мероприятий проинформированы Глава Республики Хакасия 
– Председатель Правительства Республики Хакасия и Верховный Совет Республики 
Хакасия, которым направлены 15 отчетов, 9 экспертных заключений на проекты 
законов о республиканском бюджете Республики Хакасия (далее по тексту также -  
республиканский бюджет) и бюджете ТФОМС Республики Хакасия и 6 заключений 
по анализу текущего исполнения республиканского бюджета и бюджета ТФОМС 
Республики Хакасия в 2021 году. 

Кроме того, в профильные комитеты Верховного Совета Республики Хакасия 
направлено 11 заключений по результатам финансово-экономических экспертиз 
законопроектов и двух проектов государственных программ Республики Хакасия 
(«Развитие туризма в Республике Хакасия» и «Сохранение и развитие хакасского 
языка»). 

В ходе подготовки заключения на отчет Правительства Республики Хакасия 
об исполнении республиканского бюджета за 2020 год проведена выборочная 
проверка бюджетной отчетности 13-ти главных администраторов бюджетных 
средств. 
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Следует отметить, что в течение 2021 года Палатой реализовано 5 
незапланированных мероприятий в части экспертиз и подготовки заключений на 
проекты законов Республики Хакасия: 

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

о внесении изменений в Закон Республики Хакасия от 09.12.2020 № 80-ЗРХ 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 2 
заключения; 

о внесении изменений в Закон Республики Хакасия от 17.12.2020 № 88-ЗРХ 
«О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»; 

о внесении изменений в Закон Республики Хакасия от 05.08.2021 № 59-ЗРХ 
«О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов». 

На основании вышеизложенного, а также по причине переноса сроков сдачи 
объектов капитального строительства на более поздний срок (на конец декабря 2021 
года и второй квартал 2022 года соответственно) контрольные мероприятия, 
включенные в План работы Палаты на 2021 год, по «Проверке правомерности 
использования средств субсидий в рамках реализации в Республике Хакасия 
регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в части 
строительства радиологического корпуса на базе ГБУЗ РХ «Клинический 
онкологический диспансер», осуществляемого в 2019-2020 годах» и «Проверке 
правомерности использования средств субсидии в рамках реализации в Республике 
Хакасия регионального проекта «Старшее поколение» в части строительства 
объекта «Жилой корпус на 200 мест ГБУ РХ «Туимский психоневрологический 
интернат» в 2018-2021 годах» перенесены на 2022 год. 

Контрольное мероприятие по «Проверке эффективности использования 
медицинского оборудования, приобретенного для оснащения медицинских 
организаций Республики Хакасия в 2019-2020 годах» начато в декабре 2021 года, 
срок окончания – первый квартал 2022 года. 

По результатам проверок и исследований, проведенных на 66 объектах 
органов государственной власти Республики Хакасия и органов местного 
самоуправления Республики Хакасия, иных органов и организаций, составлено 28 
актов, подготовлено 17 заключений, направлено 18 информаций.  

В результате Палатой установлено 550 нарушений федеральных, 
республиканских и муниципальных правовых актов, а также недостатков в 
деятельности на общую сумму 578 002,1 тыс. рублей, классификация которых 
осуществлена в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Коллегией Счетной 
палаты Российской Федерации 18.12.2014 (в редакции от 22.12.2015, с 
дополнениями от 15.02.2021). 

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. 

Основной объем неэффективного использования бюджетных средств выявлен 
по результатам следующих контрольных мероприятий: 
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оценка 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 попечения 
родителей, и не реализовавших принадлежащее им право на обеспечение жилыми 
помещениями, в 2019-2020 годах – 53,9% , или 65 206 тыс. рублей; 

оценка мер по обеспечению доступности первичной медико-санитарной 
помощи в 2018-2020 годах и истекшем периоде 2021 года – 12,5%, или 15 145,7 тыс. 
рублей; 

анализ эффективности использования средств республиканского бюджета 
Республики Хакасия, направленных на 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 – 12,4%, или 15 000 тыс. рублей. 

Наибольшая финансовая составляющая иных выявленных нарушений связана 
с формированием и исполнением бюджетов (312 068,8 тыс. рублей – 54%) и 
законодательством в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд 
(245 954,8 тыс. рублей – 42,6%). 

При этом основной объем (76,8%) приходится на 5 контрольных 
мероприятий:  

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 – 283 707,3 тыс. рублей, или 49,1%; 

Аудит закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Республики Хакасия в 2020 году и истекшем периоде 2021 года – 49 758,1 тыс. 
рублей, или 8,6%; 

Оценка 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 попечения 
родителей, и не реализовавших принадлежащее им право на обеспечение жилыми 
помещениями, в 2019-2020 годах – 37 774,2 тыс. рублей, или 6,5%; 

Проверка деятельности АО «Дирекция республиканских рынков», связанной с 
формированием и исполнением доходов, расходов и управлением имуществом, а 
также соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из 
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республиканского бюджета Республики Хакасия в период 2019-2020 годов – 36 831,9 
тыс. рублей, или 6,4%; 

Проверка 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 образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а 
также модернизацию региональных систем  дошкольного образования, в 2019-2021 
годах – 35 989,4 тыс. рублей, или 6,2%. 

В количественном выражении нарушения при осуществлении 
государственных (муниципальных) закупок составляют 40,9% от общего количества 
(550) иных нарушений федерального и регионального законодательства, или 225 
нарушений, при формировании и исполнении бюджетов – 37,8% (208 нарушений), 
при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности – 15,7% (86 нарушений), нарушения в сфере управления и 
распоряжения государственной (муниципальной) собственностью – 0,9% (5 
нарушений) и иные нарушения – 4,7% (26 нарушений). 

Выводы и предложения Палаты учтены при подготовке 22 законов 
Республики Хакасия, 6 постановлений Правительства Республики Хакасия, 4 
муниципальных правовых актов, 22 внутриведомственных организационно-
распорядительных документов органов исполнительной власти Республики 
Хакасия и подведомственных им учреждений. 

 
1.2. Предложения по результатам контрольных и экспертно-

аналитических деятельности мероприятий, проведенных Палатой в 2021 году, 
а также оценка полноты реализации данных предложений объектами контроля 
 Отчеты и заключения по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий содержат 141 предложение и рекомендацию, из 
которых в полной мере реализовано 77 предложений (54,6%), в стадии реализации 
64 предложения (45,4%). 
  
 1.2.1. Предложения по результатам экспертиз нормативных правовых 
актов и их проектов, мониторингов и внешней проверки бюджетной отчетности  
 В соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьи 37 Закона Республики Хакасия от 07.12.2007 № 93-ЗРХ «О 
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия» Палатой 
проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 13-ти главных 
администраторов средств республиканского бюджета за 2020 год, в рамках 
которой установлены отдельные нарушения и недостатки в части соответствия 
требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее по тексту – Инструкция № 191н) 
и Порядка представления отчетности главными распорядителями, получателями 
средств республиканского бюджета, главными администраторами, 
администраторами доходов республиканского бюджета, утвержденного приказом 
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Министерства финансов Республики Хакасия от 30.11.2011 № 148-од, в части 
состава и полноты представленной отчетности, оценки достоверности показателей 
бюджетной отчетности. 

Фактов недостоверного отражения показателей в отчетности не 
установлено. Отдельные недостатки и недочеты имеют формальный характер и 
не влияют на показатели основных характеристик исполнения республиканского 
бюджета. По результатам внешней проверки Палатой отмечена необходимость 
продолжения работы по развитию системы ведомственного финансового 
контроля. 

Также, во исполнение пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Палатой при проведении внешней проверки бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств за 2020 год проведен анализ правовых 
актов, регламентирующих внутренний финансовый аудит, принятых главными 
администраторами бюджетных средств республиканского бюджета Республики 
Хакасия, по результатам которого выявлен комплекс нарушений и недостатков 
нормативных правовых актов, регламентирующих внутренний финансовый аудит 
(заключение направлено в адрес соответствующих исполнительных органов 
государственной власти Республики Хакасия для локализации нарушений). 

Кроме того, Палатой на основании результатов внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета и проведенных Палатой контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий подготовлено заключение на отчет об 
исполнении республиканского бюджета за 2020 год. 

Показатели представленного к утверждению отчета соответствуют 
фактическому исполнению бюджета в 2020 году, а также нормам бюджетного 
законодательства. Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с 
положениями Закона Республики Хакасия от 20.12.2019 № 106-ЗРХ «О 
республиканском бюджете Республики Хакасия на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» с учетом изменений по сводной бюджетной росписи (утвержден 
Законом Республики Хакасия от 21.06.2021 № 48-ЗРХ «Об исполнении 
республиканского бюджета Республики Хакасия за 2020 год»). 

В рамках проведения внешней проверки и подготовки заключения на отчет об 
исполнении бюджета ТФОМС Республики Хакасия за 2020 год выявлены нарушения 
отдельных положений Инструкции № 191н и Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, отчет утвержден Законом Республики Хакасия от 21.06.2021 № 37-ЗРХ 
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Хакасия за 2020 год»). 

В рамках своих полномочий Палатой ежеквартально осуществлялся 
мониторинг исполнения республиканского бюджета в 2021 году, целями которого 
являлись анализ полноты и своевременности поступлений доходов 
республиканского бюджета, исполнения расходов и источников финансирования 
дефицита республиканского бюджета в сравнении с утвержденными показателями 
закона о республиканском бюджете на 2021 год и бюджетной росписью, в результате 
которого подготовлено три заключения Палаты о ходе исполнения 
республиканского бюджета. 

В течение 2021 года подготовлено три заключения по мониторингу 
исполнения бюджета ТФОМС Республики Хакасия. 
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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 предложения в части: 

увеличения прогнозных поступлений налогов, сборов и регулярных платежей 
за пользование природными ресурсами, в частности по налогу на добычу полезных 
ископаемых, а также по платежам при пользовании природными ресурсами, а 
именно по плате за негативное воздействие на окружающую среду; 

планирования бюджетных ассигнований на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные работы (услуги) для государственных и 
муниципальных нужд; 

распределения доходов и расходов республиканского бюджета за счет 
объемов безвозмездных поступлений, предусмотренных для Республики Хакасия из 
федерального бюджета, включая корректировки соответствующих бюджетных 
ассигнований на исполнение программных мероприятий и публичных нормативных 
обязательств на 2022-2024 годы; 

корректировки бюджетных ассигнований на реализацию региональных 
проектов с учетом проведения запланированных мероприятий проектов за счет 
других источников финансирования (федерального бюджета, Государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ) и приведения в 
соответствие с паспортами региональных проектов; 

увеличения бюджетных проектировок на 2022 год на предоставление 
субвенций на осуществление государственных полномочий по решению вопросов 
социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), на 
обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированных 
жилых помещений, учитывая фактическую потребность. 

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). 

Также, в рамках финансово-экономической экспертизы Палатой 
подготовлены заключения о соответствии нормам действующего 
законодательства следующих проектов законов Республики Хакасия, касающихся 
республиканского бюджета и бюджета ТФОМС Республики Хакасия: 

о внесении изменений в Закон Республики Хакасия «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (два заключения); 

о внесении изменений в Закон Республики Хакасия «О республиканском 
бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(два заключения); 

о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов». 
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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 проекта Закона Республики Хакасия «О Республиканском 
бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(утвержден Законом Республики Хакасия от 05.08.2021 № 59-ЗРХ). 

В течение 2021 года в профильные комитеты Верховного Совета Республики 
Хакасия направлено 11 заключений по результатам финансово-экономических 
экспертиз иных законопроектов. 

По 10-ти законопроектам («О налоговой ставке при применении упрощенной 
системы налогообложения» и «О патентной системе налогообложения и о 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов Республики 
Хакасия о налогах», «О налоге на имущество организаций» «Об утверждении 
дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Республики 
Хакасия из федерального бюджета бюджетных кредитов» и другие) Палатой 
сделано заключение о их соответствии нормам действующего законодательства и 
возможности их рассмотрения Верховным Советом Республики Хакасия в 
предложенных редакциях (в течение 2021 года все данные законопроекты 
рассмотрены и приняты на сессиях Верховного Совета Республики Хакасия). 

Рекомендации Палаты по финансово-экономической экспертизе проекта 
закона республики учтены при внесении изменений в Закон Республики Хакасия от 
07.12.2007 № 93-ЗРХ «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в 
Республике Хакасия» в части установления дополнительного основания для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета без 
внесения изменений в закон о республиканском бюджете в соответствии с 
решениями Министра финансов Республики Хакасия в случае перераспределения 
бюджетных ассигнований на мероприятия, связанные с созданием, ликвидацией и 
реорганизацией не только исполнительных органов государственной власти 
Республики Хакасия и подведомственных им учреждений (организаций), но и 
государственных органов Республики Хакасия. 

Кроме того, в 2021 году в адрес Палаты направлено два проекта 
государственных программ Республики Хакасия для финансово-экономической 
экспертизы и подготовки замечаний и предложений, а именно: «Развитие туризма в 
Республике Хакасия» и «Сохранение и развитие хакасского языка». 

По проекту государственной программы Республики Хакасия «Сохранение и 
развитие хакасского языка» Палатой сформированы 5 рекомендаций, которые 
учтены при принятии постановления Правительства Республики Хакасия от 
08.11.2021 № 569, в том числе в части: 

формулирования цели государственной программы, отвечающей 
требованиям измеримости и достижимости в соответствии с Порядком разработки, 
утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Республики Хакасия, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 23.04.2013 № 221 (далее по тексту - Порядок от 23.04.2013 № 221); 

отражения в паспорте государственной программы общего объема ресурсного 
обеспечения, а также сведений о значениях конечных результатов государственной 
программы; 



9 
 

обеспечения информативности, достижимости и эффективности показателей 
государственной программы; 

приведения в соответствие ресурсного обеспечения государственной 
программы в разрезе соисполнителей и основных мероприятий с итоговыми 
значениями. 

По проекту государственной программы Республики Хакасия «Развитие 
туризма в Республике Хакасия» Палатой сформированы 4 рекомендации, две из 
которых учтены при принятии постановления Правительства Республики Хакасия 
от 26.10.2021 № 539, в том числе в части: 

исключения дублирующих основных мероприятий по организации, 
координации туристской деятельности и продвижению туристского продукта, а 
также по содействию формирования и укрепления туристской инфраструктуры; 

отражения объемов финансирования на весь период реализации 
государственной программы (до 2027 года). 

При этом две рекомендации Палаты не учтены, в части необходимости 
утверждения в государственной программе целевых показателей, 
характеризующих производительность труда и (или) создание рабочих мест в 
сфере туризма, а также формирования Плана реализации государственной 
программы на очередной финансовый год и плановый период с учетом наиболее 
важных социально значимых контрольных событий государственной программы с 
указанием плановых сроков реализации, ресурсного обеспечения и ожидаемых 
результатов. 

На основании результатов мониторинга хода реализации в 2020-2021 годах в 
Республике Хакасия национальных проектов исполнительными органами 
государственной власти Республики Хакасия учтено 48 предложений Палаты из 67, 
в том числе: 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 
активизирована работа по проведению переговоров с хозяйствующими субъектами 
республики с целью увеличения ими экспорта продукции АПК; 

Министерством культуры Республики Хакасия актуализирован паспорт 
регионального проекта «Культурная среда» в части увеличения бюджетных 
ассигнований из местного бюджета на софинансирование мероприятий по созданию 
(реконструкции) и капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности в связи с заменой объекта капитального ремонта; 

Министерством образования и науки Республики Хакасия согласованы с 
Министерством просвещения Российской Федерации и выделены бюджетные 
ассигнования на достройку и дооборудование детских садов в Бейском и Ширинском 
районах за счет неиспользованных в 2020 году остатков субсидий, а также приняты 
меры по погашению кредиторской задолженности по региональным проектам 
«Содействие занятости», «Современная школа» и «Успех каждого ребёнка»; 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия своевременно (в декабре 2021 года) завершено строительство 
радиологического корпуса на базе ГБУЗ РХ «Республиканский клинический 
онкологический диспансер»; 

Министерством здравоохранения Республики Хакасия приняты меры по 
погашению просроченной кредиторской задолженности по региональному проекту 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», а также достигнут результат 
«Строительство вертолетной площадки для использования санитарной авиации» (в 
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рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи», в с. Копьево Орджоникидзевского района Республики 
Хакасия). 

 
1.2.2. Предложения по результатам экспертно-аналитической 

деятельности Палаты 
По результатам экспертно-аналитических мероприятий в адрес объектов 

мероприятий направлены рекомендации и предложения, которые на данный 
момент находятся в стадии реализации (мероприятия завершились в конце 4 
квартала 2021 года): 

«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» - 13 рекомендаций и 
предложений;  

«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»» в адрес объектов мероприятий направлены 
рекомендации и предложения - 7 рекомендаций и предложений. 

 
1.2.3. Предложения по результатам контрольной деятельности Палаты 
По результатам контрольных мероприятий в адрес объектов мероприятий 

направлены рекомендации и предложения, которые на данный момент находятся в 
стадии реализации (мероприятия завершились в конце 4 квартала 2021 года): 

«Проверка 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» - 6 
рекомендаций и предложений; 

«Проверка 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 образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а 
также модернизацию региональных систем дошкольного образования, в 2019-2021 
годах» - 6 рекомендаций и предложений. 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка правомерности и 
эффективности использования средств республиканского бюджета Республики 
Хакасия, направленных на реализацию мероприятий государственной программы 
«Информационное общество Республики Хакасия» в 2019-2020 годах» 
Государственным комитетом цифрового развития и связи Республики Хакасия 
выполнены рекомендации в части недопущения постоянной корректировки задач 
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государственной программы Республики Хакасия «Информационное общество 
Республики Хакасия» (утверждена постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 27.10.2015 № 549), а также включения в Закон о республиканском 
бюджете на 2022 год бюджетных ассигнований на оплату услуг по 
высокоскоростному подключению социально-значимых объектов республики к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (из перечня по 
региональному проекту «Информационная инфраструктура»). 

При этом три рекомендации находятся в стадии выполнения (исполнение 
запланировано на 2022 год), в том числе в части активизации участия Республики 
Хакасия в реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» в целях привлечения средств из вышестоящих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также организации работы по привлечению 
внебюджетных источников финансирования мероприятий государственной 
программы Республики Хакасия «Информационное общество Республики 
Хакасия». 

 
Цель 2. Оценка полноты принятых решений и мер по результатам 

выполнения внесенных Палатой представлений  
2.1. Принятые решения и меры по устранению выявленных нарушений 

и недостатков объектами контроля, а также оценка полноты реализации 
требований объектами контроля по результатам выполнения представлений 

По результатам 12 контрольных мероприятий, проведенных в 2021 году, 
Палатой внесено 25 представлений руководителям объектов проверок, из них 
направлено: министерствам Республики Хакасия – 8 представлений, органам 
местного самоуправления Республики Хакасия – 8 представлений, государственным 
учреждениям Республики Хакасия – 7 представлений, по одному представлению в 
адрес МКУ «Управление по градостроительной и жилищной политике 
администрации Аскизского района» и АО «Дирекция республиканских рынков». 

Представления содержат 127 требований по устранению выявленных 
нарушений законодательства и недостатков в их деятельности, из которых на 
момент проверки выполнено 97 требований (76,4%), 19 требований находятся в 
стадии выполнения, с 11 требованиями Палаты объекты мероприятий не согласны. 

Объектами проверок осуществлены следующие мероприятия по устранению 
выявленных нарушений законодательства и недостатков в их деятельности: 

1. «Проверка целевого и эффективного использования средств 
республиканского бюджета Республики Хакасия, направленных в рамках 
государственного задания ГБУ РХ «Хакасское книжное издательство им. В.М. 
Торосова» в 2019-2020 годах»: 

1.1. ГБУ РХ «Хакасское книжным издательство им. В.М. Торосова» 
исполнены все предложения Палаты, в том числе: 

утверждены 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 в части 

приведения в соответствие должностных окладов со штатным расписанием, 
произведено доначисление работникам районного коэффициента и северной 
надбавки; 
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направлено письмо в Министерство образования и науки Республики Хакасия 
о передаче неиспользуемого автотранспортного средства в иные учреждения; 

произведено исправление ошибок прошлых периодов в бюджетном учете и 
отчетности. 

1.2. Согласно решению коллегии Палаты в адрес Министерства образования 
и науки Республики Хакасия направлен отчет, по результатам рассмотрения 
которого за многочисленные нарушения требований законодательства, приведшие к 
неэффективному использованию бюджетных средств, трудовой договор с 
директором учреждения расторгнут с 17.05.2021. 

1.3. В адрес ГКУ РХ «Учреждение централизованного обслуживания 
Министерства образования и науки Республики Хакасия и подведомственных ему 
учреждений», осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета ГБУ 
РХ «Хакасское книжное издательство им. В.М. Торосова», направлено 
информационное письмо, по результатам рассмотрения которого должностное лицо 
(бухгалтер), допустившее выявленные нарушения, привлечено к дисциплинарной 
ответственности (объявлен выговор - письмо от 19.05.2021 № 98); 

2. «Проверка деятельности АО «Дирекция республиканских рынков», 
связанной с формированием и исполнением доходов, расходов и управлением 
имуществом, а также соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия в период 2019-2020 
годов»: 

2.1. Министерством имущественных и земельных отношений Республики 
Хакасия: 

при планировании на 2022 год бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета на предоставление субсидии АО «Дирекция республиканских рынков» 
определен метод расчета бюджетных ассигнований; 

по результатам рассмотрения вопроса о целесообразности дальнейшего 
предоставления субсидии, как инструмента решения социальной задачи, принято 
решение о непредоставлении субсидии АО «Дирекция республиканских рынков» на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

При этом Министерством имущественных и земельных отношений 
Республики Хакасия не представлена информация о рассмотрении вопроса о 
привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
нарушения, не приняты меры по устранению имеющихся нарушений и недостатков 
в сфере оплаты труда руководства АО «Дирекция республиканских рынков» и 
закупочной деятельности (в части установления исчерпывающего перечня случаев 
проведения закупки у единственного поставщика); 

2.2. АО «Дирекция республиканских рынков»: 
схема расстановки торговых мест согласована с органами, уполномоченными 

на осуществление контроля за обеспечением пожарной безопасности и охраной 
общественного порядка; 

предоставление торговых мест арендаторам производится согласно 
утвержденной схемы расстановки; 

приняты меры по проведению администраторами торгового зала ежедневной 
проверки соответствия продавцов и занимаемых ими торговых мест; 

обеспечено соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2006                   
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
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Российской Федерации» в части отражения сведений в реестре договоров о 
предоставлении торгового места на территории рынка; 

обеспечено соблюдение требований гражданского законодательства при 
размещении и предоставлении торговых мест на земельном участке, не 
принадлежащем АО «Дирекция республиканских рынков»; 

информация о закупках и планы закупок размещены в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на общероссийском официальном сайте 
единой информационной системе в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru); 

обеспечено соблюдение требования Федерального закона от 06.12.2011                   
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части оплаты выполненных работ, оказанных 
услуг, принятых товаров при условии наличия первичных документов, являющихся 
основанием для оплаты; 

принято решение о согласовании штатного расписания (в том числе внесения 
изменений) с Советом директоров акционерного общества в целях обеспечения 
определенных Уставом ограничений при приеме на работу лиц руководящего 
состава. 

По результатам рассмотрения АО «Дирекция республиканских рынков» 
вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 
проведены беседы по соблюдению требований установленного законодательства и 
дальнейшего надлежащего исполнения своих трудовых обязанностей, принято 
решение к дисциплинарной ответственности работников не привлекать. 

При этом, руководством акционерного общества не выполнены требования 
о необходимости приведения положения о закупках в соответствие Федеральному 
закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) в 
части соблюдения принципов осуществления закупок у единственного поставщика, 
а также не разработан порядок начисления и выплаты премий, установленных 
положением об оплате труда;  

3. «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»: 

3.1. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия: 

приведена в соответствие действующему законодательству государственная 
программа Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и 
благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия» 
(постановление Правительства Республики Хакасия от 16.07.2021 № 346); 

приведен в соответствие с Методическими рекомендациями по подготовке 
региональных проектов, направленных письмом Аппарата Правительства 
Российской Федерации от 30.11.2018 № 9861п-П6 паспорт регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», в части формулировок 
наименований результатов (показателей) и их значений;  

установлен показатель результативности – «среднее значение индекса 
качества городской среды» в соглашениях о предоставлении субсидий;  

проводятся еженедельно рабочие совещания с органами местного 
самоуправления, сбор, обработка и направление в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчетности, по мере 

https://zakupki.gov.ru/
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необходимости - выездные мероприятия по объектам благоустройства, ежемесячно 
- заседания межведомственной комиссии по реализации регионального проекта, в 
рамках усиления контроля за исполнением местными администрациями 
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, в том 
числе качества выполнения работ; 

3.2. Государственным комитетом цифрового развития и связи Республики 
Хакасия: 

проведена работа со специалистами, ответственными за реализацию 
регионального проекта, с целью обеспечения своевременного прохождения 
контрольных точек; 

3.3. Администрацией г. Саяногорск: 
включен адресный перечень подлежащих благоустройству территорий в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования город Саяногорск» (постановление 
Администрации г. Саяногорск от 17.08.2021 № 521), установлен срок проведения 
общественных обсуждений проекта муниципальной программы (при внесении в нее 
изменений) и количественные значения показателей, в том числе позволяющих 
очевидным образом оценивать прогресс в достижении цели и решении всех задач 
программы по годам реализации; 

приведен в соответствие Порядок проведения общественных обсуждений 
проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации (приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (постановление Администрации г. Саяногорск от 22.07.2021 № 480); 

3.4. Администрацией г. Сорска: 
приведена в соответствие муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды города Сорска» (постановление Администрации 
г. Сорска от 20.12.2021 № 297-п) с государственной программой Республики 
Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство 
территории муниципальных образований Республики Хакасия» и порядком 
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ; 

принято решение о пересмотре заявок членами общественной комиссии в срок 
до 01.12.2021 на участие в муниципальной программе «Формирование комфортной 
городской среды города Сорска», с учетом замечаний, установленных в ходе 
контрольного мероприятия, к рассмотрению комиссией принимаются заявки от 
жителей многоквартирных домов, где проведены дополнительные собрания 
жильцов и приняты новые условия для участия в программе; 

поставлены на учет основные средства (приказ от 27.07.2021 №129-р) с целью 
соблюдения требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете;  

3.5. Администрацией г. Абазы: 
внесено изменение в Порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-
2022 годы» в части изменения критериев отбора с исключением показателя «Оплата 
за коммунальные услуги» (постановление Администрации г. Абазы от 08.06.2021 
№ 282);  
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4. «Проверка 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 образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а 
также модернизацию региональных систем  дошкольного образования, в 2019-2021 
годах»: 

4.1. МКУ «Управление по градостроительной и жилищной политике 
администрации Аскизского района» - Палатой направлено представление с 
требованиями, которые находятся в стадии выполнения (срок реализации – 2022 
год), а именно: 

обеспечить подтверждение фактических затрат на временные здания и 
сооружения (3408,7 тыс. рублей), непредвиденные работы (679,9 тыс. рублей), или 
исключить данные затраты из актов КС-2 с возвратом сумм произведенной оплаты;  

принять меры по возврату в бюджет муниципального образования Аскизский 
район Республики Хакасия денежных средств, источником финансового 
обеспечения которых являлись средства республиканского бюджета (с дальнейшим 
перечислением в республиканский бюджет), необоснованно оплаченных 
подрядчику за фактически невыполненные работы (2285,1 тыс. рублей);  

обеспечить устранение выявленных недостатков по устройству резинового 
покрытия в детских садах в п. Аскиз и с. Бельтирское Аскизского района Республики 
Хакасия;  

провести претензионную работу с ООО «Контроль» в связи с ненадлежащим 
исполнением обязательств по осуществлению строительного контроля; 

принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также 
причин и условий, способствовавших их совершению;  

5. «Анализ эффективности использования средств республиканского 
бюджета, направленных на 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»: 

5.1. Министерством природных ресурсов и экологии Республики Хакасия: 
разработан План мероприятий по устранению выявленных Палатой 

нарушений (от 11.10.2021); 
обеспечен контроль за деятельностью ГБУ РХ «Центр живой природы» в 

части соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(учреждением проведена соответствующая актуализация информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://bus.gov.ru); 

обеспечен контроль за получением ГБУ РХ «Центр живой природы», в 
соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
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отдельных видов деятельности», лицензии на осуществление деятельности по 
содержанию и использованию животных в зоопарках (получена бессрочная 
лицензия от 17.01.2022 № 00-22-4-004526); 

5.2. ГБУ РХ «Центр живой природы»: 
устранены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в том 

числе приведен в соответствие с требованиями действующего законодательства 
реестр контрактов учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на общероссийском официальном сайте единой информационной 
системе в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru) (размещена информация и документы 
о заключении и исполнении контрактов), проведено дополнительное обучение 
специалистов, ответственных за проведение конкурсных процедур (удостоверение о 
повышении квалификации от 14.10.2021 № 6223, выдано АНО ДПО «Сибирский 
институт государственного и муниципального управления», г. Барнаул); 

устранены нарушения Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» - проведена актуализация размещенной на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, в частности 
размещена актуальная версия Устава учреждения и приказ о назначении директора 
(https://bus.gov.ru); 

приведено в соответствие со статьей 126 Трудового кодекса Российской 
Федерации Положение об оплате труда работников ГБУ РХ «Центр живой 
природы», штатное расписание сформировано с учетом приносящей доход 
деятельности и приведено в соответствие со структурой учреждения (приказ о 
внесении изменений от 21.12.2021 № 68); 

получена бессрочная лицензия от 17.01.2022 № 00-22-4-004526 на 
осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в 
зоопарках в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». 

При этом, в стадии реализации находится обеспечение ГБУ РХ «Центр 
живой природы» соблюдения требований к использованию животных в культурно-
зрелищных целях и их содержанию, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2019 № 1937 «Об утверждении требований к 
использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию»; 

6. «Проверка целевого и эффективного использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных бюджету Боградского района в 2019-2020 годах»: 

6.1. Администрацией Боградского района: 
приняты меры по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия 

нарушений и недостатков, а также причин и условий, способствовавших их 
совершению; 

применены дисциплинарные взыскания в виде замечания начальнику 
Управления финансов Администрации Боградского района, заместителю 
начальника и главному специалисту; 

7. «Аудит закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Республики Хакасия в 2020 году и истекшем периоде 2021 года»: 

7.1. ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования»: 
проведена проверка по выявленным фактам нарушений законодательства в 

сфере закупок, по результатам которой контрактный управляющий, допустивший 
нарушения в сфере закупок, привлечен к дисциплинарной ответственности – 
замечание (приказ от 13.01.2022 № 08); 

https://zakupki.gov.ru/
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запланировано повышение квалификации членов комиссии по 
осуществлению закупок и приемочной комиссии в 2022 году;  

7.2. ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум»:  
разработан План мероприятий по ликвидации выявленных нарушений и 

недостатков;  
размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

общероссийском официальном сайте единой информационной системе в сфере 
закупок (https://zakupki.gov.ru) Планы закупок товаров, работ, услуг и внесены 
изменения в Положение о закупках; 

8. «Проверка правомерности и эффективности использования средств 
республиканского бюджета, направленных на реализацию мероприятий 
государственной программы «Информационное общество Республики Хакасия» в 
2019-2020 годах»: 

8.1. Государственным комитетом цифрового развития и связи Республики 
Хакасия: 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 30.12.2021 № 746 
внесены изменения в государственную программу Республики Хакасия 
«Информационное общество Республики Хакасия» в части уточнения показателей 
характеризующих соответствующие задачи государственной программы, в том 
числе утверждены показатели по фактически реализуемым мероприятиям и 
исключены отдельные целевые показатели по нереализуемым, также в Плане 
реализации государственной программы установлены конкретные ожидаемые 
результаты по контрольным событиям и сроки их реализации (постановление 
Правительства Республики Хакасия от 30.12.2021 № 746); 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия по 
созданию ситуационного центра Главы Республики Хакасия (Закон 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 2022 год). 

Также, согласно пояснению Государственного комитета цифрового развития 
и связи Республики Хакасия в течение 2022 года в государственную программу 
Республики Хакасия «Информационное общество Республики Хакасия» будут 
интегрированы целевые показатели, характеризующие достижение национальной 
цели «Цифровая трансформация», а также будут определены методики расчета 
(источники данных) целевых показателей данной государственной программы 
(данное требование Палатой остается на контроле). 

9. «Проверка 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»: 

9.1. АУ РХ «Леса Хакасии» - Палатой направлено представление с 
требованиями, которые находятся в стадии выполнения (срок реализации – 2022 
год, приказами учреждения от 19.01.2022 № 2 и 25.01.2022 № 3 определены 
ответственные лица за реализацию требований), а именно: 

обеспечить формирование плана финансово-хозяйственной деятельности на 
2022 год и плановый период; 

привести Положения об оплате труда работников АУ РХ «Леса Хакасии» в 
соответствие с Примерным положением об оплате труда работников 

https://zakupki.gov.ru/
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государственных учреждений Республики Хакасия, подведомственных 
Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, по виду 
экономической деятельности «Лесоводство и лесозаготовки», утвержденным 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 26.06.2012 № 419;  

сформировать в учреждении Тарификационную комиссию для объективного 
принятия решений о начислении и выплате стимулирующих надбавок работникам, 
разработать и утвердить положение о работе данной комиссии, а также согласовать 
проект положения с наблюдательным советом АУ РХ «Леса Хакасии»;  

произвести перерасчет (в том числе НДФЛ и отчислений во внебюджетные 
фонды при необходимости) и организовать претензионную работу по взысканию с 
бывших работников АУ РХ «Леса Хакасии» необоснованно полученных денежных 
средств; 

10. «Оценка мер по обеспечению доступности первичной медико-санитарной 
помощи в 2018-2020 годах и истекшем периоде 2021 года»: 

10.1. Министерством здравоохранения Республики Хакасия: 
введен мониторинг выполнения плана-графика по реализации мероприятий 

региональных проектов и программ, который включает в себя контроль за 
своевременным направлением заявок на размещение закупок, а также исполнением 
контрактов; мониторинг критериев доступности и качества медицинской помощи, 
оказываемой в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Республики Хакасия (приказ от 26.10.2021 № 1452); мониторинг соблюдения сроков 
ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи (приказ от 26.10.2021           
№ 1453); 

утвержден план мероприятий по внедрению нематериального 
стимулирования для медицинских работников государственных учреждений 
здравоохранения Республики Хакасия (приказ от 26.10.2021 № 1449); 

получена лицензия на медицинскую деятельность ФАП в д. Белелик (от 
25.10.2021); 

10.2. ГБУЗ РХ «Республиканский медицинский информационно-
аналитический центр»: 

проводится регулярная работа по развитию методической и технологической 
поддержки процессов в медицинских организациях совместно с Министерством 
здравоохранения Республики Хакасия в целях обеспечения их перехода на 
электронный документооборот; 

подключены 10 из 11 территориально-выделенных структурных 
подразделений к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
отличной от спутниковой технологии, техническая возможность подключения к 
сети «Интернет» одного подразделения отсутствует; 

11. «Оценка полноты и эффективности использования средств 
республиканского бюджета 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 попечения 
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родителей, и не реализовавших принадлежащее им право на обеспечение жилыми 
помещениями, в 2019-2020 годах»: 

11.1. Министерством образования и науки Республики Хакасия:  
выполняются требования в рамках проекта Программы по ликвидации до 2025 

года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся на 01.01.2020, в части 
мероприятий, направленных на снижение количества граждан, состоящих в списке 
детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, а также в части 
увеличения объема бюджетных ассигнований, направляемых на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот (в соответствии с Законом 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 2022 году рост бюджетных 
ассигнований на 47,5% к уровню 2021 года);  

запланировано проведение проверок трех муниципальных образований 
республики в целях контроля за деятельностью исполнительных органов местного 
самоуправления (План проверок на 2022 год); 

11.2. Администрацией Бейского района: 
выполнены рекомендации по включению в Реестр муниципальных услуг 

Бейского района государственной услуги «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 попечения родителей, 
и не реализовавших принадлежащее им право на обеспечение жилыми 
помещениями» (постановление Администрации Бейского района от 09.12.2021                 
№ 913); 

утвержден Порядок предоставления жилых помещений муниципального 
специального жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа (постановление 
Администрации Бейского района от 20.10.2021 № 786); 

утвержден график проведения инвентаризации очереди детей сирот и лиц из 
их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (распоряжение 
Администрации Бейского района от 27.01.2022 № 58-р); 

при формировании начальной (максимальной) цены контракта учитываются 
установленные нормы предоставления общей площади жилого помещения; 

11.3. Администрацией Аскизского района: 
изучается потенциальный рынок жилья с учетом заявлений детей-сирот в 

целях полного освоения бюджетных ассигнований, направленных на приобретение 
жилья для детей-сирот; 

Следует отметить, что отдельные требования объектами проверки не 
выполнены (остаются на контроле), а именно: 

Администрацией Аскизского района - в части утверждения отдельного 
порядка предоставления жилых помещений муниципального специального 
жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа; переучета граждан, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями (инвентаризация очереди);  
  Администрацией Ширинского района - в части переучета граждан, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями (инвентаризация очереди); 
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администрациями Аскизского, Бейского, Ширинского районов и г. Абакан - не 
запланировано приобретение жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа 
на первичном рынке путем участия в долевом строительстве многоквартирных 
домов, а также строительства жилых и многоквартирных домов;  

12. «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»: 

12.1. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Хакасия: 

актуализирован паспорт регионального проекта «Дорожная сеть» 
(изменения внесены 08.07.2021) с паспортом федерального проекта, в части полного 
наименования регионального проекта и показателей регионального проекта 
(значений и наименований); 

обеспечена достоверность фактических значений показателей 
результативности регионального проекта в системе ГИИС «Электронный бюджет» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на общероссийском 
официальном сайте (https://budget.gov.ru); 

введен мониторинг качества финансового менеджмента приказом 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия от 25.03.2021 
№ 180-П-36 в отношении ГКУ РХ «Хакасавтодор» для обеспечения контроля за 
деятельностью подведомственного учреждения; 

усилен контроль при проведении отборов муниципальных образований в 
части полноты представляемых документов и их соответствия действующему 
законодательству и установленным требованиям; 

12.2. ГКУ РХ «Хакасавтодор»:  
проведены совещания с работниками для исключения в дальнейшем 

нарушений требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также 
приняты меры для прохождения работниками дополнительного профессионального 
обучения; 

исключен риск материального ущерба на сумму 378 тыс. рублей посредством 
синхронизации графика работ по реконструкции и по строительному контролю и их 
выполнением. 

2.2. Решения, принятые судебными органами Российской Федерации, 
меры прокурорского реагирования, а также других правоохранительных 
органов по материалам контрольных мероприятий Палаты 

В соответствии с действующим законодательством и соглашениями, а также 
на основании официальных запросов в органы прокуратуры Республики Хакасия и 
отделы Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и 
Республике Хакасия направлено 17 материалов по 11 контрольным мероприятиям, 
а также 7 материалов по проверкам 2020 года.  

Материалы по 11 контрольным мероприятиям связаны с проверкой: 
оценки доступности первичной медико-санитарной помощи;  
целевого и эффективного использования бюджетных средств на реализацию 

региональных проектов Республики Хакасия «Дорожная сеть» и «Формирование 
комфортной городской среды», ГБУ РХ «Хакасское книжное издательство 

http://www.budget.gov.ru/epbs/faces/page_home?_adf.ctrl-state=1c0vm605tk_4
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им. В.М. Торосова» в рамках государственного задания, а также межбюджетных 
трансфертов, предоставленных бюджету Боградского района; 

проверки деятельности АО «Дирекция республиканских рынков», связанной 
с формированием и исполнением доходов, расходов и управлением имуществом; 

анализа эффективности использования средств республиканского бюджета, 
направленных на реализацию отдельных мероприятий государственных программ 
Республики Хакасия «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов в Республике Хакасия» и «Информационное 
общество Республики Хакасия»; 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Республики Хакасия (на объектах – ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 
дополнительного образования» и ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный 
техникум»); 

эффективного использования бюджетных средств, полученных автономными 
учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере лесного хозяйства, а также 
направленных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Кроме того, в Прокуратуру Республики Хакасия, отделы Следственного 
комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия и 
Министерство внутренних дел по Республике Хакасия представлены мониторинги 
реализации в республике национальных проектов за 2020 год и первое полугодие 2021 
года (5 материалов). 

Меры прокурорского реагирования по материалам, направленным Палатой в 
Прокуратуру Республики Хакасия, не принимались (за исключением одного 
мероприятия), так как прокуратурой установлено, что проверяемыми объектами, 
а также Палатой приняты достаточные меры реагирования в рамках 
предоставленных полномочий. 

По материалам контрольного мероприятия «Проверка полноты и 
эффективности использования средств республиканского бюджета Республики 
Хакасия и местных бюджетов в Республике Хакасия, направленных на реализацию 
в Республике Хакасия регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2020-2021 годах» прокуратурой г. Саяногорска в рамках 
реализации надзорных полномочий дана уголовно-правовая оценка нарушениям, 
допущенным при исполнение муниципального контракта, заключенного Комитетом 
ЖКТиТ с ООО «Грант-Мрамор» на выполнение работ по благоустройству 
территорий в мкр. Заводском г. Саяногорска, на основании которой отделом по                    
г. Саяногорску Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому 
краю и Республике Хакасия возбуждено два уголовных дела. 

 
Цель 3. Итоги рассмотрения протоколов об административных 

правонарушениях по результатам контрольных мероприятий Палаты 
3.1. Принятые решения по протоколам об административных 

правонарушениях, составленным уполномоченными лицами Палаты 
По результатам двух контрольных мероприятий сотрудниками Палаты 

возбуждено 4 административных производства, направленных в мировые суды (по 
подведомственности).  

Информация об административных правонарушениях, составление 
протоколов по которым отнесено к полномочиям Палаты, представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сведения о 
нарушителе 

Дата и 
номер 

протокола 

Содержание 
нарушения 

Решение 
уполномоченного 

органа 

1.1. Проверка целевого и 
эффективного 

использования средств 
республиканского 

бюджета Республики 
Хакасия, направленных в 
рамках государственного 

задания ГБУ РХ 
«Хакасское книжное 

издательство 
им. В.М. Торосова» в 

2019-2020 годах 

директор, ГБУ РХ 
«Хакасское книжное 

издательство им. В.М. 
Торосова» 

№ 74-ДЛ от 
12.05.2021 

ч.1 
 ст. 15.15.5-1 

КоАП РФ  

признан виновным с 
наказанием в виде 
предупреждения 

1.2. 

бухгалтер 1 категории, 
ГБУ РХ «Хакасское 

книжное издательство 
им. В.М. Торосова» 

№ 75-ДЛ от 
12.05.2021 

ч. 4 ст. 15.15.6 
КоАП РФ 

освобождена от 
административной 
ответственности 

(малозначительность), 
устное замечание 

1.3. 

бухгалтер 1 категории, 
ГБУ РХ «Хакасское 

книжное издательство 
им. В.М. Торосова»  

№ 76-ДЛ от 
12.05.2021 

ч. 4 ст. 15.15.6 
КоАП РФ   

признана виновной с 
наказанием в виде 
штрафа в размере 

15 тыс. рублей 

2.1. 

Проверка полноты и 
эффективности 

использования средств 
республиканского 

бюджета Республики 
Хакасия и местных 

бюджетов в Республике 
Хакасия, направленных на 
реализацию в Республике 
Хакасия регионального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 

среды» в 2020-2021 годах  

главный бухгалтер, 
Администрация  

г. Сорска 

77-ДЛ от 
08.07.2021 

ст.15.15.6 
КоАП РФ 

освобождена от 
административной 
ответственности 

(малозначительность), 
устное замечание 

 
По четырем направленным в мировые суды г. Сорска и г. Абакана 

административным производствам, возбужденным сотрудниками Палаты, 
судебными органами выводы о виновности соответствующих должностных лиц 
признаны обоснованными и назначено одно наказание в виде штрафа в размере 15 
тыс. рублей (штраф оплачен в 2021 году), а также вынесены два устных замечания 
и одно предупреждение. 

В рамках реализации результатов мероприятия 2019 года по проверке 
эффективности использования субсидий, выделяемых из республиканского 
бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на 
частичное погашение просроченной кредиторской задолженности в 2018 году 
двумя объектами проверки (Финансовым управлением Администрации 
муниципального образования Ширинский район и Управлением промышленности, 
энергетики, связи, строительства и транспорта Администрации муниципального 
образования Ширинский район) в 2021 году оплачены административные штрафы – 
на 48,5 тыс. рублей и 45,5 тыс. рублей соответственно. 

 
3.2. Принятые решения по протоколам об административных 

правонарушениях, составленным уполномоченными органами на основании 
материалов, направленных Палатой по результатам проведенных 
контрольных мероприятий 

Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия результаты шести 
контрольных мероприятий 2021 года направлены в уполномоченный орган - 
Министерство финансов Республики Хакасия, по которым возбуждено 13 
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административных производств за нарушения законодательства в отношении 9 
должностных лиц, решения по которым представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
№  
п/п Наименование мероприятия Сведения о 

нарушителе 
Содержание 
нарушения 

Решение уполномоченного 
органа 

1.1. Проверка целевого и эффективного 
использования средств 

республиканского бюджета Республики 
Хакасия, направленных в рамках 

государственного задания ГБУ РХ 
«Хакасское книжное издательство 

им. В.М. Торосова» в 2019-2020 годах 

директор, ГБУ РХ 
«Хакасское книжное 

издательство им.  
В.М. Торосова» 

ч.1 ст.7.32.5  
КоАП РФ 

постановление от 
21.05.2021 № 121/2021, 
прекращено в связи с 
отсутствием состава 
административного 

правонарушения 

1.2. 

контрактный 
управляющий, 

 ГБУ РХ «Хакасское 
книжное 

издательство им. 
В.М. Торосова» 

ч.2 ст.7.31 
КоАП РФ 

постановление от 
24.05.2021 № 114/2021,  

признан виновным с 
наказанием в виде 
предупреждения 

2.1. 
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  

директор,  
ГКУ РХ 

«Хакасавтодор» 

ч. 2 ст.7.31  
КоАП РФ 

постановление от 
23.06.2021 № 138/2021,  

признан виновным с 
наказанием в виде 
предупреждения 

2.2. 
директор, 
ГКУ РХ 

«Хакасавтодор» 

ч. 1 ст.7.32.5 
КоАП РФ 

постановление от 
13.07.2021 № 139/2021, 

признан виновным с 
наказанием в виде 
предупреждения 

3.1. 

Проверка полноты и эффективности 
использования средств 

республиканского бюджета Республики 
Хакасия и местных бюджетов в 

Республике Хакасия, направленных на 
реализацию в Республике Хакасия 

регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2020-

2021 годах  

председатель, 
Госкомцифровизации 

Хакасии 

ч. 1 ст. 
7.32.5 КоАП 

РФ 

постановление от 
14.07.2021 № б/н, 

определение об отказе в 
возбуждении дела об АП в 
связи с истечением срока 

давности 

3.2. 
председатель, 

Госкомцифровизации 
Хакасии 

ч.1 ст.7.29  
КоАП РФ 

постановление от 
14.07.2021 № б/н, 

определение об отказе в 
возбуждении дела об АП в 
связи с истечением срока 

давности 

3.3. начальник УКХТиТ,  
г. Саяногорска 

ч.4 ст.7.32  
КоАП РФ 

постановление от 
04.08.2021 № 149/2021, 

признан виновным, 
назначен штраф в размере 

20 тыс. рублей 

4.1. 

Анализ эффективности использования 
средств республиканского бюджета 

Республики Хакасия, направленных на 
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 

директор, 
 ГБУ РХ «Центр 
живой природы» 

ч.1 ст.7.32.5  
КоАП РФ 

постановление от 
14.12.2021 № 221/2021, 
прекращено в связи с 
отсутствием состава 
административного 

правонарушения 

4.2. 
юрисконсульт,  
ГБУ РХ «Центр  
живой природы» 

ч. 2 ст. 7.31 
 КоАП РФ 

постановление от 
14.12.2021 № 222/2021, 

признан виновным с 
наказанием в виде 
предупреждения  



24 
 

№  
п/п Наименование мероприятия Сведения о 

нарушителе 
Содержание 
нарушения 

Решение уполномоченного 
органа 

5.1. 

Аудит закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд 
Республики Хакасия в 2020 году и 

истекшем периоде 2021 года 

директор и 
контрактный 

управляющий, 
ГБУ ДО РХ 

«Республиканский 
центр 

дополнительного 
образования» 

ч. 2 ст. 
7.29.3, 
ч. 1 ст. 
7.32.5, 
ч. 2 ст. 
7.29.3, 

ч. 2 ст. 7.31  
КоАП РФ 

четыре постановления от 
17.02.2022 № 19-22/2022,  

два должностных лица 
признаны виновными 
 с наказанием в виде 

предупреждения 

5.2. 

должностное лицо, 
ГБПОУ РХ 

«Черногорский 
горно-строительный 

техникум» 

ч. 1 ст. 
7.32.5, 

ч. 4.2 ст. 
7.30, 

ч. 2 ст. 7.31 
КоАП РФ 

в стадии рассмотрения 

6.1. 

Проверка правомерности и 
эффективности использования средств 
республиканского бюджета Республики 
Хакасия, направленных на реализацию 

мероприятий государственной 
программы «Информационное общество 
Республики Хакасия» в 2019-2020 годах 

контрактный 
управляющий, 

Государственный 
комитет цифрового 

развития и связи 
Республики Хакасия  

ч. 2 ст. 7.31 
 КоАП РФ в стадии рассмотрения 

Министерством финансов Республики Хакасия выводы о виновности 
соответствующих должностных лиц признаны обоснованными по 9 материалам и 
назначены: по 8 - вынесены предупреждения и по одному - наказание в виде штрафа 
в сумме 20 тыс. рублей. 

Также, по двум материалам производство прекращено в связи с отсутствием 
в действиях лица состава административного правонарушения, по двум - вынесены 
определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении 
в связи с истечением срока давности и два производства - находятся в стадии 
рассмотрения.  

Кроме того, по результатам двух контрольных мероприятий Палатой в адрес 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия 
(по подведомственности) направлены материалы, содержащие признаки 
административного правонарушения, предусмотренного частями 4 и 5 статьи 7.32.3 
КоАП РФ (данные представлены в таблице 3). 

Таблица 3 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сведения  

о нарушителе 
Содержание 
нарушения 

Решение  
уполномоченного  

органа 

  1.1. Проверка деятельности АО «Дирекция 
республиканских рынков», связанной с 

формированием и исполнением доходов, 
расходов и управлением имуществом, а 

также соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики 
Хакасия в период 2019-2020 годов 

директор по 
развитию, 

 АО «Дирекция 
республиканских 

рынков» 

ч. 4 ст. 7.32.3 
КоАП РФ 

постановление  
от 15.10.2021, 

должностное лицо признано 
виновным, назначен штраф 

в размере 2 тыс. рублей 

  1.2. 
АО «Дирекция 

республиканских 
рынков» 

 ч. 4 ст. 7.32.3 
КоАП РФ 

постановление  
от 15.10.2021, 

юридическое лицо 
признано виновным, 

назначен штраф в размере  
10 тыс. рублей 

  2.1. 

Аудит закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд 
Республики Хакасия в 2020 году и 

истекшем периоде 2021 года 

должностное лицо, 
ГБПОУ РХ 

«Черногорский 
горно-строительный 

техникум» 

ч. 5 ст.7.32.3 
КоАП РФ в стадии рассмотрения 
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Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия 
выводы о виновности АО «Дирекция республиканских рынков» и его 
соответствующего должностного лица признаны обоснованными и назначены два 
наказания в виде штрафов в размере 10 тыс. рублей и 2 тыс. рублей 
соответственно. По одному материалу производство находятся в стадии 
рассмотрения.  

Кроме того, за выявленные Палатой в рамках одного контрольного 
мероприятия нарушения в сфере трудовых отношений Государственной 
инспекцией труда в Республике Хакасия возбуждены 2 административных 
производства, по которым назначены наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. 
рублей и предупреждения (данные представлены в таблице 4). 

Таблица 4 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сведения  
о нарушителе 

Содержание 
нарушения 

Решение  
уполномоченного  

органа 

  1.1. 

Проверка целевого и 
эффективного использования 

средств республиканского 
бюджета Республики 

Хакасия, направленных в 
рамках государственного 

задания ГБУ РХ «Хакасское 
книжное издательство 

им. В.М. Торосова»  
в 2019-2020 годах 

ГБУ РХ «Хакасское 
книжное издательство 

им. В.М. Торосова» 

ч. 4 ст. 5.27 
КоАП РФ 

постановление от 21.05.2021, 
юридическое лицо признано 
виновным, назначен штраф в 

размере 50 тыс. рублей 

 1.2. 
ГБУ РХ «Хакасское 

книжное издательство  
им. В.М. Торосова» 

ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ 

постановление от 21.05.2021, 
юридическое лицо признано 

виновным, с наказанием в виде 
предупреждения 

 
Таким образом, по результатам 7 контрольных мероприятий, направленных 

Палатой, в соответствующие уполномоченные органы, в отношении 8 
должностных лиц и 2 юридических лиц возбуждено 13 административных 
производств за нарушения законодательства, выводы о виновности 
соответствующих лиц признаны обоснованными по 9 материалам (по 5 вынесены 
предупреждения, по 4 - наказание в виде штрафа в общей сумме 82 тыс. рублей). 
По четырем материалам производства находятся в стадии рассмотрения.  

 
Выводы: 
По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ полноты и 

эффективности реализации предложений и рекомендаций по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2021 году» 
установлено следующее: 

1. В 2021 году Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия проведено 
23 мероприятия, в том числе по поручениям и предложениям депутатов Верховного 
Совета Республики Хакасия – 9 мероприятий, по предложениям Счетной палаты 
Российской Федерации и Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 
Республики Хакасия по одному мероприятию, в рамках исполнения установленных 
полномочий Палаты – 12 мероприятий, из них одно совместно с контрольно-
счетными органами муниципальных образований Республики Хакасия. 

2. В отчетном периоде проведено 12 контрольных, 3 экспертно-аналитических 
мероприятия, 3 мероприятия по экспертизе нормативных правовых актов и их 
проектов, 3 мониторинга (в том числе по реализации в республике национальных 
проектов и по исполнению республиканского бюджета и бюджета ТФОМС 
Республики Хакасия), а также 2 мероприятия по проведению внешней проверки 
отчетов об исполнении республиканского бюджета и бюджета ТФОМС Республики 
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Хакасия, по результатам которых составлено 28 актов, 18 информаций, 17 
заключений и 15 отчетов. 

2.1. Палатой подготовлено 9 экспертных заключений на проекты законов о 
республиканском бюджете и бюджете ТФОМС Республики Хакасия, 13 экспертных 
заключений по результатам финансово-экономических экспертиз иных 
законопроектов и проектов государственных программ Республики Хакасия (11 и 2 
соответственно) и 6 заключений по анализу текущего исполнения республиканского 
бюджета и бюджета ТФОМС Республики Хакасия в 2021 году. 

3. В ходе проведенных мероприятий установлено 583 нарушения 
федеральных, республиканских и муниципальных правовых актов, а также 
недостатков в деятельности 66 объектов проверок на общую сумму 698 887,6 тыс. 
рублей, в том числе: 

3.1. нецелевое использование бюджетных средств – 9,7 тыс. рублей (1 факт); 
3.2. неэффективное использование средств – 120 875,8 тыс. рублей (32 факта); 
3.3. иные нарушения – 578 002,1 тыс. рублей (550 нарушений), из них: 
при формировании и исполнении бюджетов – 312 068,8 тыс. рублей (208 

нарушений);  
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок – 245 954,8 

тыс. рублей (225 нарушений);  
в ходе ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 15 126,6 тыс. рублей (86 нарушений); 
прочие нарушения – 4851,9 тыс. рублей (26 нарушений); 
нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью – (5 нарушений). 
4. Отчеты и заключения по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий содержат 141 предложение и рекомендацию Палаты, из 
которых в полной мере реализовано 77 предложений (54,6%), в стадии реализации - 
64 предложения (45,4%). 

5. Палатой внесены 25 представлений руководителям объектов проверок по 
результатам 12 контрольных мероприятий, содержащие 127 требований об 
устранении выявленных нарушений законодательства и недостатков в деятельности 
органов исполнительной власти Республики Хакасия, местного самоуправления и 
подведомственных им учреждений, а также иных организаций, из которых на 
момент проверки выполнено 97 требований (76,4%), 19 требований находятся в 
стадии выполнения, с 11 требованиями Палаты объекты мероприятий не согласны. 

5.1. Уведомления о применении бюджетных мер принуждения по результатам 
контрольных мероприятий в 2021 году Палатой в адрес проверенных объектов не 
направлялись. 

6. Выводы и предложения Палаты учтены при подготовке 22 Законов 
Республики Хакасия, 6 постановлений Правительства Республики Хакасия, 4 
муниципальных правовых актов, а также 22 внутриведомственных организационно-
правовых документов органов исполнительной власти Республики Хакасия, 
местного самоуправления и подведомственных им учреждений. 

7. По официальным запросам и в соответствии с действующим 
законодательством в органы прокуратуры Республики Хакасия и отделы 
Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и 
Республике Хакасия направлено 17 материалов по 11 контрольным мероприятиям 
2021 года, а также 7 материалов по проверкам 2020 года.  
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7.1. В Прокуратуру Республики Хакасия, отделы Следственного комитета 
Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия и 
Министерство внутренних дел по Республике Хакасия представлены мониторинги 
реализации в республике национальных проектов за 2020 год и первое полугодие 
2021 года (всего направлено 5 материалов). 

7.2.  Меры прокурорского реагирования по материалам, направленным 
Палатой в Прокуратуру Республики Хакасия, не принимались (за исключением 
одного мероприятия), так как проверяемыми объектами, а также Палатой приняты 
достаточные меры реагирования в рамках предоставленных полномочий. 

7.3. По материалам контрольного мероприятия «Проверка полноты и 
эффективности использования средств республиканского бюджета Республики 
Хакасия и местных бюджетов в Республике Хакасия, направленных на реализацию 
в Республике Хакасия регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2020-2021 годах» отделом по г. Саяногорску Следственного 
комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия 
возбуждено два уголовных дела. 

8. По результатам двух мероприятий 2021 года сотрудниками Палаты
возбуждено 4 административных производства, по которым вынесено одно 
наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей (оплачено в 2021 году), а также 
вынесены два устных замечания и одно предупреждение. 

8.1. В рамках реализации результатов мероприятия 2019 года по проверке 
эффективности использования субсидий, выделяемых из республиканского 
бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований Республики 
Хакасия на частичное погашение просроченной кредиторской задолженности в 
2018 году двумя объектами проверки (Финансовым управлением Администрации 
муниципального образования Ширинский район и Управлением промышленности, 
энергетики, связи, строительства и транспорта Администрации муниципального 
образования Ширинский район) в 2021 году оплачены административные штрафы – 
на 48,5 тыс. рублей и 45,5 тыс. рублей соответственно. 

9. По результатам 7 контрольных мероприятий 2021 года, направленных
Палатой в уполномоченные органы: 

9.1. Министерством финансов Республики Хакасия по 1 административному 
производству за нарушения законодательства в сфере закупок уполномоченным 
органом вынесено решение о наложении на виновное должностное лицо УКХТиТ 
г. Саяногорска штрафных санкций на сумму 20 тыс. рублей, по 8 административным 
производствам – вынесены предупреждения, по 2 материалам – производство 
прекращено в связи с отсутствием в действиях лица состава административного 
правонарушения, а также вынесено 2 определения об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении в связи с истечением срока давности. Два 
производства находятся в стадии рассмотрения. 

9.2. Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике 
Хакасия назначены два наказания АО «Дирекция республиканских рынков» и его 
должностному лицу в виде штрафов в размере 10 тыс. рублей и 2 тыс. рублей 
соответственно. По одному материалу производство находится в стадии 
рассмотрения (ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум»). 

9.3. Государственной инспекцией труда в Республике Хакасия на основании 
материалов Палаты на ГБУ РХ «Хакасское книжное издательство им. В.М. 
Торосова» возбуждено 2 административных производства, по одному из которых 
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назначено наказание в виде штрафа на сумму 50 тыс. рублей, а по одному -

предупреждение за нарушения в сфере трудовых отношений. 

Предложения 
1. Требования по устраненmо выявленных нарушений законодательства, не

исполненные на момент формирования настоящего отчета, оставить на контроле. 
2. Информацию об итогах реализации предложений и рекомендаций по

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий использовать 

при подготовке годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Республики Хакасия за 2021 год. 

Отчет и информацию по результатам экспертно-аналитического мероприятия 
направить в Верховный Совет Республики Хакасия и Главе Республики Хакасия -
Председателю Правительства Республики Хакасия. 

Заместитель председателя - аудитор 
Контрольно-счетной палаты 
Республики Хакасия С.Н. Манахов 


