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Заключение Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на проект 
закона Республики Хакасия № 15-37/89-7 «О внесении изменений в Закон 
Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее также – законопроект, проект 
закона) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Республики Хакасия от 07.12.2007 № 93-ЗРХ «О бюджетном процессе и 
межбюджетных отношениях в Республике Хакасия», в рамках полномочий, 
определенных Законом Республики Хакасия от 30.09.2011 № 82-ЗРХ «О 
Контрольно-счетной палате Республики Хакасия», на основании пункта 5.1 плана 
работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2022 год, 
утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия от 
17.12.2021, и постановления Президиума Верховного Совета Республики Хакасия от 
21.10.2022 № 285-п. 

При подготовке заключения учтены положения:  
Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее по тексту – Приказ Минфина 
России № 85н); 

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

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

Закона Республики Хакасия от 05.08.2021 № 116-ЗРХ «О республиканском 
бюджете Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(далее по тексту – Закон Республики Хакасия № 116-ЗРХ). 

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

Федерации и обусловлен необходимостью внесения изменений в доходную и 
расходную части республиканского бюджета Республики Хакасия на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов в части уточнения распределенных средств из 
федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия (далее - 
республиканский бюджет) и внутреннего перераспределения бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета. 

Подпунктом «а» пункта 1 статьи 1 законопроекта вносятся изменения в 
основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год в части: 

увеличения доходов республиканского бюджета на 19,2% или на 8 395 590 тыс. 
рублей, которые планово составят 52 055 596 тыс. рублей; 

увеличения расходов республиканского бюджета на 12,5%, или на 5 822 388 тыс. 
рублей, составят 52 543 275 тыс. рублей; 

снижения размера дефицита республиканского бюджета в 6,3 раза, или на 
2 573 202 тыс. рублей, который составит 487 679 тыс. рублей, или 1,4% общего 
годового объема доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных 
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поступлений, что не превышает ограничений, установленных пунктом 2 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (15%). 

Подпунктом «б» пункта 1 статьи 1 законопроекта вносятся изменения в 
основные характеристики республиканского бюджета на плановый период 2023 
и 2024 годов в части:  

увеличения прогнозируемого общего объема доходов республиканского 
бюджета на 2023 год – на 5 649 649 тыс. рублей (на 13%), на 2024 год – на 
5 112 084 тыс. рублей (на 11,9%), составит 49 006 013 тыс. рублей и 48 128 771 тыс. 
рублей соответственно, что в основном связано с опережающим ростом 
поступлений налоговых доходов; 

снижения общих расходов республиканского бюджета на 2023 год – на 
1 466 361 тыс. рублей (на 3,2%), в том числе условно утвержденных расходов на 
43 900 тыс. рублей (на 5%), составят 44 364 678 тыс. рублей и 834 100 тыс. рублей 
соответственно, на 2024 год – на 1 645 440 тыс. рублей (на 3,7%), в том числе 
условно утвержденных расходов на 133 600 тыс. рублей (на 7,6%), составят 
43 431 307 тыс. рублей и 1 626 400 тыс. рублей  соответственно, что в основном 
обусловлено снижением расходов на субвенцию бюджетам муниципальных 
образований Республики Хакасия на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – на 35,4% 
и 52,2% соответственно, что свидетельствует об их частичном (ниже реальной 
потребности) учете в расходной части республиканского бюджета; 

прогнозирования перехода с дефицитного бюджета к профицитному: в 2023 
году профицит планово составит 4 641 335 тыс. рублей, в 2024 году – 4 697 464 тыс. 
рублей в связи с уточнением параметров по доходам и расходам. Объем профицита 
республиканского бюджета на 2023-2024 годы установлен в рамках выполнения 
условий соглашений по реструктуризации бюджетных кредитов, заключенных с 
Министерством финансов Российской Федерации в 2017 году (и дополнительных 
соглашений к ним). 

Подпунктом «в» пункта 1 статьи 1 законопроекта нормативная величина 
Резервного фонда Республики Хакасия на 2022 год увеличена на 300 000 тыс. 
рублей (в 2 раза) и составит 585 914 тыс. рублей, или 1,6% от объема налоговых и 
неналоговых доходов республиканского бюджета, что не превышает ограничений, 
установленных пунктом 2 статьи 101 Закона Республики Хакасия от 07.12.2007 
№ 93-ЗРХ «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике 
Хакасия» (5%). 

Подпунктом «г» пункта 1 статьи 1 законопроекта предусмотрено 
снижение верхнего предела государственного внутреннего долга Республики 
Хакасия:  

на 01.01.2023 – на 2 652 708 на тыс. рублей (на 9,9%) и составит 24 198 965 
тыс. рублей, или 68,1% без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений, что не превышает ограничения, установленные пунктом 4 статьи 
107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (не более 100%); 

на 01.01.2024 – на 9 974 818 тыс. рублей (на 34%) и составит 19 351 530 тыс. 
рублей или 54,4% без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; 
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на 01.01.2025 – на 16 732 342 тыс. рублей (на 53,3%) и составит 14 654 066 
тыс. рублей, или 41,1% без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений. 

Верхний предел государственного внутреннего долга Республики Хакасия 
законопроектом по состоянию на 01.01.2023, 01.01.2024 и 01.01.2025 установлен в 
рамках выполнения условий соглашений по реструктуризации бюджетных 
кредитов, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации в 2017 
году (и дополнительных соглашений к ним). 

С учетом погашения 30 октября 2022 года части облигационного займа 2016 
года в сумме 1 500 000 тыс. рублей государственный внутренний долг Республики 
Хакасия по состоянию на 01.01.2023 планово составит 23 582 182,8 тыс. рублей (в 
ноябре-декабре 2022 изменения объема долга не планируются), или 97,5% от уровня 
верхнего предела государственного внутреннего долга Республики Хакасия, 
установленного в законопроекте, в том числе: 

бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета – 21 582 172,6 
тыс. рублей; 

государственные ценные бумаги – 2 000 010,2 тыс. рублей. 
Пунктом 2 статьи 1 законопроекта общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год 
предусмотрен в объеме 5 822 004 тыс. рублей, увеличен на 245 613 тыс. рублей (на 
4,4%) за счет: 

добавления бюджетных ассигнований по 8 видам публичных нормативных 
обязательств, непредусмотренных Законом Республики Хакасия № 116-ЗРХ, на 
общую сумму 149 762 тыс. рублей, из которых основной объем приходится на:  

выплаты региональных социальных доплат к пенсии за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации на общую сумму 66 150 
тыс. рублей; 

непрограммные расходы в сфере установленных функций органов 
государственной власти (государственных органов, государственных учреждений) 
Республики Хакасия за счет средств резервного фонда Правительства Республики 
Хакасия на общую сумму 44 150 тыс. рублей; 

увеличения по 12 видам публичных нормативных обязательств на общую 
сумму 202 954 тыс. рублей, преимущественно по: 

осуществлению ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет – на 70 722 тыс. рублей (на 21,9%); 

оказанию государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан – на 59 060 тыс. рублей (на 28,9%); 

мероприятиям по проведению оздоровительной кампании детей – на 36 960 
тыс. рублей (в 8,4 раза); 

уменьшения по 15 видам публичных нормативных обязательств на общую 
сумму 99 003 тыс. рублей, преимущественно по: 

государственному пособию на ребенка в Республике Хакасия – на 34 000 тыс. 
рублей (на 20,4%); 

обеспечению мер социальной поддержки многодетных семей в Республике 
Хакасия – на 20 000 тыс. рублей (на 11,8%); 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг – на 18 000 тыс. рублей (на 13,8%); 
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оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – на 
15 000 тыс. рублей (на 6,9%); 

исключения бюджетных ассигнований по 3 видам публичных нормативных 
обязательств на общую сумму 8100 тыс. рублей, в том числе на: 

меры социальной поддержки студентов в виде денежной компенсации 
стоимости обучения, на основании договора на оказание платных образовательных 
услуг, для последующего трудоустройства в медицинские организации 
государственной системы здравоохранения Республики Хакасия – 6000 тыс. рублей; 

ежемесячное денежное поощрение одаренным спортсменам Республики 
Хакасия, выступающим на официальных спортивных соревнованиях в составе 
сборных команд Республики Хакасия, сборных команд Российской Федерации – 
1800 тыс. рублей; 

проведение конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального 
обслуживания», в том числе выплата премии Правительства Республики Хакасия 
лучшим работникам системы социального обслуживания – 300 тыс. рублей. 

Пунктом 3 статьи 1 законопроекта объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Республики Хакасия увеличен: 

на 2022 год – на 224 969 тыс. рублей (на 7,5%) и составит 3 210 271 тыс. 
рублей), в основном за счет дополнительных мероприятий в рамках реализации 
регионального проекта Республики Хакасия «Безопасность дорожного движения»; 

 на 2023 год – на 331 069 тыс. рублей (на 8,9%) и составит 4 066 952 тыс. 
рублей в основном за счет выделяемых дополнительно объемах средств субсидии на 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики 
Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений (в том 
числе на разработку проектной документации) и субсидии на проектирование, 
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципальных образований Республики Хакасия.  

На 2024 уровень дорожного фонда Республики Хакасия останется без 
изменений (на уровне 3 556 511 тыс. рублей). 

Пунктом 4 статьи 1 законопроекта объем межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия (далее – 
муниципальных образований) в составе расходов республиканского бюджета 
увеличен на 2022 год – на 3 228 813 тыс. рублей (на 20,3%) и уменьшен на 2023 год – 
на 1 756 576 тыс. рублей (на 11,8%), на 2024 год – на 1 891 095 тыс. рублей (на 
13,6%), которые составят 19 103 481 тыс. рублей, 13 179 916 тыс. рублей и 
11 969 129 тыс. рублей соответственно, в том числе за счет:  

увеличения: 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов на 2022 год на 1 600 258 тыс. рублей (в 3,7 раза), которые составят 
2 200 765 тыс. рублей; 

субсидий на 2022 год – на 1 117 913 тыс. рублей (на 27,2%), на 2023 год – на 
137 839 тыс. рублей (на 3,4%), на 2024 год – на 646 913 тыс. рублей (на 19,5%), 
составят 5 226 971 тыс. рублей, 4 137 986 тыс. рублей и 3 967 268 тыс. рублей 
соответственно; 

субвенций на 2022 год на 500 983 тыс. рублей (на 5,1%), составят 10 269 318 
тыс. рублей; 
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иных межбюджетных трансфертов на 2022 год на 9659 тыс. рублей (на 2,1%), 
на 2023 год – на 14 375 тыс. рублей (на 3,4%), составят 460 446 тыс. рублей и 439 296 
тыс. рублей соответственно; 

снижения: 
субвенций на 2023 год на 1 908 790 тыс. рублей (на 18,9%), на 2024 год – на 

2 530 133 тыс. рублей (на 26,2%), которые составят 8 181 726 тыс. рублей и 7 135 533 
тыс. рублей соответственно; 

иных межбюджетных трансфертов – на 2024 год на 7875 тыс. рублей (на 1,7%) 
и составят 445 420 тыс. рублей. 

Пунктом 5 статьи 1 законопроекта предлагается дополнить Закон 
Республики Хакасия № 116-ЗРХ статьей 131, которая утверждает в составе расходов 
республиканского бюджета общий объем межбюджетных трансфертов 
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год в сумме 288 767 
тыс. рублей, на 2023 год – 18 000 тыс. рублей, на 2024 год – 18 000 тыс. рублей, в том 
числе на основании заключенных соглашений между: 

 Пенсионным фондом Российской Федерации и Правительством Республики 
Хакасия о передаче Пенсионному фонду Российской Федерации полномочий по 
осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 
семнадцати лет, установленной Указом Президента Российской Федерации от 
31.03.2022 № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей» на 
2022 год в сумме 281 767 тыс. рублей; 

Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Хакасия и Государственным казенным 
учреждением Республики Хакасия «Центр занятости населения» по вопросам 
возмещения расходов, связанных с выплатой пенсий, назначенных досрочно, 
гражданам, признанными безработными, и выплатой социального пособия на 
погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по 
предложению органов службы занятости в целях реализации Федерального закона 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» на 2022 
год – 7 000 тыс. рублей,  на 2023 год  – 18 000 тыс. рублей, на 2024 год – 18 000 тыс. 
рублей. 

Пунктом 6 статьи 1 законопроекта предлагается дополнить Закон 
Республики Хакасия № 116-ЗРХ статьей 132, которая утверждает в составе расходов 
республиканского бюджета межбюджетный трансферт из республиканского 
бюджета бюджету территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Хакасия на 2022 год на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования, согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2022 № 109-р, в сумме 32 325 тыс. рублей. 

Пунктом 7 статьи 1 законопроекта планируется снижение уровня расходов 
на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Хакасия:  

в 2022 году – на 225 169 тыс. рублей (на 34,1%), составит 435 308 тыс. рублей;  
в 2023 году – на 120 000 тыс. рублей (на 17,6%), составит 560 477 тыс. рублей;  
в 2024 году – на 120 000 тыс. рублей (на 27,1%), составит 322 477 тыс. рублей.  

consultantplus://offline/ref=37A07191F56C4FDFB12197318C032580A8E45210A80CF8445B15802999866658B69E3802431343F4CA9E2427CFrAq5J
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Снижение расходов республиканского бюджета на обслуживание 
государственного внутреннего долга Республики Хакасия обусловлено сокращением 
удельного веса коммерческой части долга. 

Пунктом 8 статьи 1 законопроекта предлагается новая редакция 
приложения 1 «Источники финансирования дефицита республиканского бюджета 
Республики Хакасия на 2022 год» к Закону Республики Хакасия № 116-ЗРХ. 
Информация об изменении источников финансирования дефицита 
республиканского бюджета на 2022 год представлена в приложении 1 к заключению 
Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия (далее – Контрольно-счетная 
палата). 

В составе источников финансирования дефицита республиканского 
бюджета на 2022 год предусмотрены следующие изменения: 

уменьшен объем планируемых к получению кредитов кредитных организаций 
на 4 238 664 тыс. рублей; 

уменьшен объем планируемой к погашению задолженности по бюджетным 
кредитам, привлеченным для частичного покрытия дефицита бюджета на 1 498 816 
тыс. рублей и для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств 
на едином счете бюджета – на 87 150 тыс. рублей (на основании подпункта «0» 
пункта 1 Поручения Президента Российской Федерации от 10.04.2022 Пр-622 в 
соответствии с положениями статьи 1 Федерального закона от 01.05.2022 № 128-ФЗ 
субъекты Российской Федерации освобождены в 2022 году от выплаты 
задолженности по основному долгу и начисленным процентам по бюджетным 
кредитам, предоставленным из федерального бюджета, погашение перенесено на 
период с 2025 по 2029 год включительно); 

проведена корректировка в части увеличения и уменьшения прочих остатков 
денежных средств республиканского бюджета, объем изменения остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета увеличился на 79 496 тыс. рублей. 

Пунктом 9 статьи 1 законопроекта предлагается новая редакция 
приложения 2 «Источники финансирования дефицита республиканского бюджета 
Республики Хакасия на плановый период на 2023 и 2024 годов» к Закону Республики 
Хакасия № 116-ЗРХ.  

Основные изменения в составе источников финансирования дефицита 
республиканского бюджета на 2023-2024 годы предусмотрены в части: 

уменьшения объема планируемых к получению кредитов кредитных 
организаций на 12 767 874 тыс. рублей и 15 634 360 тыс. рублей соответственно; 

уменьшения объема планируемых к погашению кредитов кредитных 
организаций на 6 883 664 тыс. рублей и 12 767 874 тыс. рублей соответственно; 

увеличения объема погашения бюджетных кредитов, привлеченных для 
частичного покрытия дефицита бюджета на 1 437 900 тыс. рублей и 3 891 038 тыс. 
рублей соответственно, что обусловлено условиями соглашений по 
реструктуризации бюджетных кредитов, заключенных с Министерством 
финансов Российской Федерации в 2017 году (и дополнительных соглашений к ним). 

Пунктом 25 статьи 1 законопроекта вышеуказанные изменения 
предусмотрены в программе государственных внутренних заимствований 
Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, изложены 
в новой редакции согласно приложению 15 к законопроекту. 
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Пунктом 10 статьи 1 законопроекта предлагается новая редакция 
приложения 4 «Доходы республиканского бюджета Республики Хакасия на 2022 
год» к Закону Республики Хакасия № 116-ЗРХ.  

Законопроектом предусмотрено увеличение доходов республиканского 
бюджета в целом на 8 395 590 тыс. рублей, или на 19,2%, которые составят 
52 055 596 тыс. рублей, при этом налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 
6 694 851 тыс. рублей (на 23,2%), безвозмездные поступления – на 1 700 739 тыс. 
рублей (на 11,5%). Информация об изменении бюджетных назначений по доходам 
республиканского бюджета на 2022 год представлена в приложении 2 к заключению 
Контрольно-счетной палаты. 

По налоговым доходам предусмотрено увеличение бюджетных 
назначений на 5 863 988 тыс. рублей, или на 20,7%, которые составят 34 159 301 
тыс. рублей. По данным пояснительной записки увеличение поступлений 
планируется исходя из фактического уровня поступлений по итогам 9 месяцев 2022 
года, а также в связи с предоставлением уточненных данных главными 
администраторами доходов республиканского бюджета о прогнозе поступления 
доходов до конца текущего года. 

Прогнозные поступления корректируются в сторону увеличения по 
следующим видам налоговых доходов: 

налогу на прибыль организаций – на 4 388 071 тыс. рублей, или на 34,6% (с 
12 677 594 тыс. рублей до 17 065 665 тыс. рублей). Поступления налога на прибыль 
организаций за 9 месяцев 2022 года составили 20 616 600,3 тыс. рублей, что в 1,6 
раза выше годовых бюджетных назначений, установленных в действующей 
редакции Закона Республики Хакасия № 116-ЗРХ. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту рост поступлений 
обеспечила благоприятная для промышленных предприятий республики 
конъюнктура цен и спроса на мировых рынках продукции и сырья в алюминиевой и 
угледобывающей отраслях.  

Одновременно учитывается изменение законодательства в части введения 
единого налогового счета (станет обязателен с 2023 года), предусмотренное 
проектом Федерального закона № 155690-8 «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и статью 10 Федерального закона «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», 
согласно которого каждому плательщику будет сформировано входящее сальдо 
единого налогового счета (разница между суммами переплат и суммами 
неисполненных обязательств), при этом переплата по налогу на прибыль 
организаций не будет учитываться при расчете начального сальдо (автоматически 
будет зачтена в счет будущих платежей). Таким образом, налоговые органы с 2023 
года не будут осуществлять возврат переплаты, которую не произвели до 
31.12.2022, следовательно, налогоплательщики заинтересованы в возврате 
переплаты по налогу до конца текущего года.  

На 01.09.2022 переплата по налогу на прибыль организаций по Республике 
Хакасия составляет 3 416 450 тыс. рублей, в этой связи ожидаемые поступления по 
налогу скорректированы на сумму переплат по крупнейшим налогоплательщикам; 

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения – на 377 860 тыс. рублей (на 39,9%), с учетом сложившегося более 
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высокого темпа роста поступлений налога за 9 месяцев 2022 года по сравнению с 
запланированным первоначально; 

налогу на доходы физических лиц – на 367 156 тыс. рублей (на 5,5%), с учетом 
сложившегося более высокого темпа роста поступлений налога за 9 месяцев 2022 
года по сравнению с запланированным первоначально; 

налогу на добычу полезных ископаемых – на 346 904 тыс. рублей (на 30,5%), 
что обусловлено увеличением налогооблагаемой базы по организациям, 
занимающимся добычей угля; 

акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации, – на 297 930 тыс. рублей (на 7,7%), в связи с 
увеличением поступлений акцизов в республиканский бюджет (в соответствии с 
нормативами их распределения); 

налогу на имущество организаций – на 60 242 тыс. рублей (на 2,5%), что 
обусловлено ростом налогового потенциала по налогу, в таких отраслях как 
теплоэнергетика и алюминиевая промышленность. 

Бюджетные назначения по прочим налоговым доходам увеличиваются в 
целом на 25 825 тыс. рублей (от 28 тыс. рублей (на 3,1%) по налогу на игорный 
бизнес до 20 016 тыс. рублей (на 4,3%) по транспортному налогу). 

По государственной пошлине прогнозные изменения корректируются в 
сторону уменьшения на 8982 тыс. рублей (на 12,7%), что обусловлено фактическим 
уровнем поступлений в бюджет за 9 месяцев 2022 года. 

Неналоговые доходы увеличены в целом на 830 863 тыс. рублей, или в 2,5 
раза, составят 1 391 173 тыс. рублей.  

Наибольшее увеличение неналоговых доходов запланировано по доходам от 
размещения средств бюджетов – на 835 497 тыс. рублей (в 39 раз) и штрафам, 
санкциям, возмещению ущерба – на 24 013 тыс. рублей (на 9,6%). 

При одновременном уменьшении доходов, получаемых в виде арендной платы 
(на 29 086 тыс. рублей, или 22%), доходов от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности (на 17 555 тыс. 
рублей, или в 40,4 раза) и платы за негативное воздействие на окружающую среду 
(на 11 172 тыс. рублей, или 17,9%). 

Доходы за счет безвозмездных поступлений увеличиваются на 1 700 739 
тыс. рублей, или на 11,5%, составят 16 505 122 тыс. рублей. Так, субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации увеличиваются на 974 756 тыс. рублей, 
или на 13,6%, из них наибольшее увеличение (на общую сумму 536 917 тыс. рублей) 
произошло по 6 субсидиям из 57, предусмотренных Законом о республиканском 
бюджете на 2022 год, а именно: 

на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (на 169 904 
тыс. рублей, или 56,6%); 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития 
сельских территорий (на 127 698 тыс. рублей, или на 45,1%); 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках финансового обеспечения программ, 
направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального обслуживания (на 65 346 тыс. рублей, или на 
19,3%); 
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на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет (на 61 194 тыс. рублей, или на 21,1%); 

на выплату региональных социальных доплат к пенсии (на 59 535 тыс. рублей, 
или на 9%); 

на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной 
социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям 
граждан (на 53 240 тыс. рублей, или на 28,9%). 

Кроме того, на 2022 год запланированы 7 субсидий на общую сумму 366 612 
тыс. рублей, непредусмотренные Законом Республики Хакасия № 116-ЗРХ, в том 
числе наибольшие: 

на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 
(150 011 тыс. рублей); 

на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими 
изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, 
оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации (72 681 тыс. 
рублей); 

на благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации (58 246 тыс. рублей); 

на софинансирование закупки оборудования для создания «умных» 
спортивных площадок (52 000 тыс. рублей). 

на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь (23 629 тыс. рублей). 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
увеличиваются на 43 411 тыс. рублей, или на 2,4%. Увеличение произошло по 5 
видам субвенций из 16, предусмотренных Законом Республики Хакасия № 116-ЗРХ, 
на общую сумму 26 482 тыс. рублей, в основном на: 

осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров (на 
12 180 тыс. рублей); 

оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов (на 8755 тыс. рублей). 

Кроме того, на 2022 год запланировано поступление 2 субвенций на общую 
сумму 31 929 тыс. рублей, непредусмотренных Законом Республики Хакасия № 116-
ЗРХ: 

на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству 
лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 
(29 801 тыс. рублей); 

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» (2128 тыс. рублей). 
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Вместе с тем, по субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан предусмотрено снижение планового показателя на 
15 000 тыс. рублей, или 6,8%. 

Иные межбюджетные трансферты увеличиваются на 594 472 тыс. рублей, 
или на 61,9% и составят 1 554 293 тыс. рублей, в основном за счет поступления 6 
дополнительных иных межбюджетных трансфертов, непредусмотренных Законом 
Республики Хакасия № 116-ЗРХ на общую сумму 588 619 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (291 758 
тыс. рублей); 

на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения 
(124 969 тыс. рублей); 

на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими 
комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с 
численностью населения до 100 человек (92 296 тыс. рублей); 

в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития 
промышленности (на 71 006 тыс. рублей). 

Также, дополнительно добавлены не запланированные прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от ОК РУСАЛ (на 
реализацию мероприятий по развитию общеобразовательных организаций в рамках 
Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве) - 88 100 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения по дотациям бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации остались без изменений и составили 4 623 817 тыс. рублей. 

Пунктом 11 статьи 1 законопроекта предлагается новая редакция 
приложения 5 «Доходы республиканского бюджета Республики Хакасия на 
плановый период 2023 и 2024 годов» к Закону Республики Хакасия № 116-ЗРХ. 

Прогнозируемые доходы республиканского бюджета увеличиваются на 
2023 год – на 5 649 649 тыс. рублей (на 13%), на 2024 год – на 5 112 084 тыс. рублей 
(на 11,9%), которые составят 49 006 013 тыс. рублей и 48 128 771 тыс. рублей 
соответственно, за счет увеличения: 

налоговых и неналоговых доходов - на 5 369 227 тыс. рублей (на 17,8%) и на 
4 093 598 тыс. рублей (на 13%) соответственно, исходя из фактических поступлений 
и данных главных администраторов доходов, в основном за счет: 

налога на прибыль организаций – на 4 033 638 тыс. рублей (на 31,3%) и на 
2 436 237 тыс. рублей (на 18%); 

налога на доходы физических лиц – на 470 994 тыс. рублей (на 6,5%) и на 
640 578 тыс. рублей (на 8,2%); 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения - на 419 273 тыс. рублей (на 43,5%) и на 444 458 тыс. рублей (на 
44,5%); 

акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации – на 260 462 тыс. рублей (на 6,2%) и на 356 239 тыс. рублей 
(на 8,3%); 

доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности – на 123 038 тыс. рублей (в 1,5 раза) и 296 494 тыс. 
рублей (в 6,1 раза); 
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безвозмездных поступлений - на 280 422 тыс. рублей (на 2,1%) и на 1 018 486 
тыс. рублей (на 8,9%) соответственно, исходя из целевых поступлений, 
предусмотренных в федеральном бюджета на плановый период, в основном за счет 
ранее не запланированных: 

субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором – 
149 114 тыс. рублей и 966 361 тыс. рублей соответственно; 

субсидий на софинансирование закупки оборудования для создания «умных» 
спортивных площадок – 20 000 тыс. рублей и 60 000 тыс. рублей соответственно; 

субсидий на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 
образования – на 92 090 тыс. рублей (на 2023 год); 

иных межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального, местного значения – на 124 969 тыс. рублей 
(на 2023 год). 

Пунктами 12, 14 и 16 статьи 1 законопроекта предлагается новая редакция 
приложений 6, 8 и 10 к Закону Республики Хакасия № 116-ЗРХ в части изменения 
ведомственной структуры расходов, распределения бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, а также по целевым статьям (государственным программам 
Республики Хакасия и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета на 
2022 год. 

Бюджетные ассигнования на 2022 год согласно законопроекту 
увеличиваются на 5 822 388 тыс. рублей, или на 12,5%. Информация об изменении 
бюджетных ассигнований в 2022 году по разделам классификации расходов приведена 
в таблице 1. 

Таблица 1 
тыс. рублей 

наименование раздела (Рз)  Рз бюджет проект 
закона 

прирост (снижение) 
сумма в % 

А Б 1 2 3 4 
Общегосударственные вопросы 1 2 273 043 2 512 022 238 979 10,5 
Национальная оборона 2 20 407 21 657 1 250 6,1 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 3 690 512 707 775 17 263 2,5 
Национальная экономика 4 6 163 552 6 944 370 780 818 12,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 5 2 072 203 2 253 659 181 456 8,8 
Охрана окружающей среды 6 147 214 157 656 10 442 7,1 
Образование 7 12 170 022 13 871 085 1 701 063 14,0 
Культура, кинематография 8 1 350 048 1 282 606 -67 442 -5,0 
Здравоохранение 9 4 635 776 5 411 673 775 897 16,7 
Социальная политика 10 13 221 734 13 758 134 536 400 4,1 
Физическая культура и спорт 11 804 026 938 367 134 341 16,7 
Средства массовой информации 12 134 694 139 583 4 889 3,6 
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 13 660 477 435 308 -225 169 -34,1 
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

14 
2 377 179 4 109 380 1 732 201 72,9 

 ИТОГО 46 720 887 52 543 275 5 822 388 12,5 
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Основные изменения расходов на 2022 год обусловлены увеличением 
бюджетных ассигнований по 12 разделам бюджетной классификации на общую сумму 
6 114 999 тыс. рублей, наибольшее увеличение наблюдается по следующим разделам: 
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации» – на 1 732 201 тыс. рублей, или в 1,7 раза, «Образование» – на 
1 701 063 тыс. рублей, или на 14%, «Национальная экономика» – на 780 818 тыс. 
рублей, или на 12,7% и «Здравоохранение» – на 775 897 тыс. рублей, или на 16,7%. 

Также, законопроектом предусмотрено снижение бюджетных ассигнований по 
2 разделам классификации расходов республиканского бюджета на общую сумму 
292 611 тыс. рублей, а именно по разделам:  

«Обслуживание государственного и муниципального долга» – на 225 169 тыс. 
рублей, или на 34,1% (обусловлено экономией по уплате процентов по коммерческим 
кредитам, в связи с их замещением бюджетным кредитом для погашения долговых 
обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от 
кредитных организаций (Соглашение от 22.06.2022 № 01-01-06/06-251 на сумму 
3 160 000 тыс. рублей);  

«Культура, кинематография» – на 67 442 тыс. рублей, или на 5%, что 
обусловлено снижением расходов по Министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Хакасия на реконструкцию здания ГАУК РХ 
«Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова - музейно-
культурный центр» на 143 182 тыс. рублей, или в 7,4 раза (в 2022 году решено 
реализовать только мероприятие по разработке проектно-сметной документации 
музея), и увеличением расходов по Министерству культуры Республики Хакасия на 
предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 75 853 тыс. 
рублей, или на 8%. 

Информация об изменении в 2022 году бюджетных ассигнований в разрезе 
главных распорядителей средств республиканского бюджета (далее по тексту - 
ГРБС) приведена в таблице 2. 

Таблица 2  
тыс. рублей 

наименование главного распорядителя 
бюджетных средств (ГРБС) бюджет проект 

закона 

прирост 
(снижение) 

сумма в % 
А 1 2 3 4 

Верховный Совет Республики Хакасия 142 822 148 824 6 002 4,2 
Государственный комитет цифрового развития и 
связи Республики Хакасия 140 778 145 568 4 790 3,4 
Постоянное представительство Республики Хакасия 40 404 40 404 0 0 
Министерство образования и науки Республики 
Хакасия 12 995 414 14 562 405 1 566 991 12,1 
Министерство культуры Республики Хакасия 1 204 595 1 281 313 76 718 6,4 
Министерство здравоохранения Республики Хакасия 8 930 419 9 747 823 817 404 9,2 
Министерство физической культуры и спорта 
Республики Хакасия 926 191 1 058 937 132 746 14,3 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Хакасия 1 611 703 1 937 526 325 823 20,2 
Министерство финансов Республики Хакасия 3 711 414 5 060 414 1 349 000 36,3 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Хакасия 3 172 264 3 375 169 202 905 6,4 
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наименование главного распорядителя 
бюджетных средств (ГРБС) бюджет проект 

закона 

прирост 
(снижение) 

сумма в % 
А 1 2 3 4 

Министерство труда и социальной защиты 
Республики Хакасия 7 368 978 8 061 895 692 917 9,4 
Министерство национальной и территориальной 
политики Республики Хакасия 61 142 85 495 24 353 39,8 
Управление по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Республики 
Хакасия 658 055 676 126 18 071 2,7 
Избирательная комиссия Республики Хакасия 76 740 76 740 0 0 
Контрольно-счетная палата Республики Хакасия 37 021 37 312 291 0,8 
Министерство экономического развития Республики 
Хакасия 433 917 605 681 171 764 39,6 
Государственный комитет по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Республики 
Хакасия 28 184 37 413 9 229 32,7 
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Хакасия 2 678 903 2 883 366 204 463 7,6 
Аппарат Главы Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия и Правительства 
Республики Хакасия 248 071 267 447 19 376 7,8 
Уполномоченный по правам человека в Республике 
Хакасия 7 620 8 801 1 181 15,5 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике 
Хакасия 8 603 9 193 590 6,9 
Министерство природных ресурсов и экологии 
Республики Хакасия 905 783 974 529 68 746 7,6 
Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Хакасия 491 880 609 920 118 040 24,0 
Государственная инспекция по охране объектов 
культурного наследия Республики Хакасия 21 159 23 380 2 221 10,5 
Министерство по делам юстиции и региональной 
безопасности Республики Хакасия 342 005 389 023 47 018 13,7 
Государственный комитет энергетики и тарифного 
регулирования Республики Хакасия 471 601 433 350 -38 251 -8,1 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Республике Хакасия 5 221 5 221 0 0 
ИТОГО 46 720 887 52 543 275 5 822 388 12,5 

 
В 2022 году бюджетные ассигнования сокращены по одному ГРБС – 

Государственному комитету энергетики и тарифного регулирования Республики 
Хакасия на 38 251 тыс. рублей, или 8,1%, в связи с уменьшением расходов на 
реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.  

Бюджетные ассигнования увеличены по 23 ГРБС на 5 860 639 тыс. рублей, 
наибольшее увеличение бюджетных ассигнований планируется по: 

Министерству образования и науки Республики Хакасия – на 1 566 991 тыс. 
рублей, или на 12,1%, по различным направлениям расходов (субвенции на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; создание новых мест в общеобразовательных 
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организациях; проведение работ по капитальному ремонту зданий 
общеобразовательных организаций и их оснащение средствами обучения и 
воспитания; обеспечение деятельности подведомственных учреждений); 

Министерству финансов Республики Хакасия – на 1 349 000 тыс. рублей, или 
на 36,3%, на предоставление муниципальным образованиям дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов; 

Министерству здравоохранения Республики Хакасия – на 817 404 тыс. 
рублей, или на 9,2%, на реализацию региональных проектов в рамках 
государственной программы Республики Хакасия «Развитие здравоохранения 
Республики Хакасия»; 

Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия – на 692 917 
тыс. рублей, или на 9,4%, в основном в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Республики Хакасия «Социальная поддержка 
граждан»; 

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия –
на 325 823 тыс. рублей, или на 20,2%, на развитие сельского хозяйства и 
рыболовства в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Республики Хакасия «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия 
и социальной сферы на селе»; 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия – на 204 463 тыс. рублей, или на 7,6%, на коммунальное 
хозяйство в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики 
Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг»; 

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия – на 
202 905 тыс. рублей, или на 6,4%, на строительство и реконструкцию, содержание, 
ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения;  

Министерству экономического развития Республики Хакасия – на 171 764 
тыс. рублей, или на 39,6%, на развитие национальной экономики и повышение 
инвестиционной привлекательности Республики Хакасия; 

Министерству физической культуры и спорта Республики Хакасия – на 
132 746 тыс. рублей, или на 14,3%, на развитие государственной программы 
Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Хакасия»; 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия 
– на 118 040 тыс. рублей, или на 24%, на развитие государственной программы 
Республики Хакасия «Управление государственным имуществом Республики 
Хакасия». 

По 3-м ГРБС изменение бюджетных ассигнований на 2022 год не планируется 
(Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия, 
Избирательная комиссия Республики Хакасия и Постоянное представительство 
Республики Хакасия). 

Информация об изменении бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
реализацию государственных программ, и по непрограммным направлениям 
деятельности в 2022 году, отражена в приложении 3 к заключению Контрольно-счетной 
палаты. 
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Бюджетные ассигнования на реализацию государственных программ в 2022 году 
в целом увеличиваются на 5 723 622 тыс. рублей, или на 12,4%, составят 51 787 400 
тыс. рублей, непрограммные расходы – на 103 987 тыс. рублей, или на 16%, составят 
755 875 тыс. рублей.  

По 26 государственным программам бюджетные ассигнования 
увеличиваются на общую сумму 5 830 881 тыс. рублей, по 4-м государственным 
программам уменьшаются на 107 259 тыс. рублей. 

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении 
наблюдается по 4 государственным программам на общую сумму 4 106 134 тыс. 
рублей: 

1) «Развитие образования в Республике Хакасия» - на 1 440 800 тыс. рублей, 
или на 13,8%, что в основном обусловлено увеличением объема расходов по 
Министерству образования и науки Республики Хакасия по: 

субвенциям на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях – на 587 377 тыс. 
рублей, или на 11,4%; 

региональному проекту Республики Хакасия «Современная школа» на 
создание новых мест в общеобразовательных организациях – на 257 829 тыс. рублей, 
или в 2,1 раза; 

проведению работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных 
организаций и их оснащение средствами обучения и воспитания в рамках новой 
подпрограммы «Модернизация школьных систем образования в Республике 
Хакасия» – 309 009 тыс. рублей (данная подпрограмма не предусмотрена Законом 
Республики Хакасия № 116-ЗРХ); 

обеспечению деятельности подведомственных учреждений – на 351 671 тыс. 
рублей, или на 18,2%. 

При этом уменьшены расходы по Министерству образования и науки 
Республики Хакасия по субвенции на выплату ежемесячных денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю – на 94 000 тыс. рублей, или на 17,7%, и субвенции на компенсацию части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, и в частных организациях, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми – на 32 714 тыс. рублей, или на 39,7%. 

2) «Повышение эффективности управления общественными (государственными 
и муниципальными) финансами Республики Хакасия» - на 1 357 570 тыс. рублей, или 
на 36,4%, что в основном обусловлено увеличением объема расходов по Министерству 
финансов Республики Хакасия на предоставление дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов на 1 600 258 тыс. рублей, или в 3,7 раза. 
При этом уменьшены расходы на обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга на 225 169 тыс. рублей, или на 34,1%. 

3) «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» - на 800 174 тыс. рублей, 
или на 8,7%, что в основном обусловлено увеличением расходов по Министерству 
здравоохранения Республики Хакасия по: 
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совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи, в 
том числе паллиативной – на 537 432 тыс. рублей, или в 1,7 раза; 

региональному проекту Республики Хакасия «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» на оснащение медицинских организаций 
передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи 
жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек – на 92 296 
тыс. рублей, или в 6,5 раза; 

различным мероприятиям, связанным с борьбой с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в сумме 144 699 тыс. рублей (данные расходы не предусмотрены 
Законом Республики Хакасия № 116-ЗРХ).   

4) «Социальная поддержка граждан» - на 507 590 тыс. рублей, или на 6,1%, 
что в основном обусловлено увеличением расходов по Министерству труда и 
социальной защиты Республики Хакасия по: 

реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации (в том числе 
софинансирование с федеральным бюджетом) в сумме 105 734 тыс. рублей (данные 
расходы не предусмотрены Законом Республики Хакасия № 116-ЗРХ); 

выплате региональных социальных доплат к пенсии за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации (в том числе софинансирование с 
федеральным бюджетом) в сумме 66 150 тыс. рублей (данные расходы не 
предусмотрены Законом Республики Хакасия № 116-ЗРХ); 

обеспечению деятельности подведомственных учреждений – на 117 841 тыс. 
рублей, или на 10,5%; 

оказанию государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан (в том числе софинансирование с 
федеральным бюджетом) – на 59 156 тыс. рублей, или на 28,9%; 

региональному проекту Республики Хакасия «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» - на 70 722 тыс. рублей, или на 7,7%. 

Уменьшение расходов в 2022 году наблюдается по 4 государственным 
программам, при этом основное снижение расходов приходится на госпрограммы: 

«Культура Республики Хакасия» - на 65 706 тыс. рублей, или на 4,9%; 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике 

Хакасия» - на 39 013 тыс. рублей, или на 8,1%, преимущественно по 
Государственному комитету энергетики и тарифного регулирования Республики 
Хакасия за счет снижения расходов на компенсацию выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек на 44 491 тыс. рублей, или на 16%, и 
увеличения расходов на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов на 8080 тыс. рублей, или на 24,7%). 

«Доступная среда» - на 1840 тыс. рублей, или 6%;  
«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов 

наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия» - на 700 тыс. 
рублей, или 32,5%.   

Законопроектом предусматривается увеличение расходов республиканского 
бюджета по непрограммным видам деятельности в 2022 году на 98 766 тыс. 
рублей, или на 15%, составят 755 875 тыс. рублей. 
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Рост непрограммных расходов главным образом обусловлен увеличением: 
Резервных фондов Республики Хакасия на 59 425 тыс. рублей, или в 17 раз, 

составили 62 925 тыс. рублей (в том числе на публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам – 44 150 тыс. рублей и на субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) – 18 775 тыс. рублей); 

расходов на обеспечение деятельности органов государственной власти 
(государственных органов, государственных учреждений на 31 277 тыс. рублей, или на 
8,3% (из них наибольшее увеличение приходится на Аппарат Главы Республики 
Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия и Правительства 
Республики Хакасия – на 21 149 тыс. рублей), составили 406 859 тыс. рублей. 

Пунктами 13, 15 и 17 статьи 1 законопроекта предлагается новая редакция 
приложений 7, 9 и 11 к Закону Республики Хакасия № 116-ЗРХ в части изменения 
ведомственной структуры расходов, распределения бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, а также по целевым статьям (государственным программам 
Республики Хакасия и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета на 
2023 и 2024 годы. 

Распределенные бюджетные ассигнования на 2023 год, согласно 
законопроекту, увеличиваются в целом на 1 422 461 тыс. рублей, или на 3,2% 
расходов, утвержденных Законом Республики Хакасия № 116-ЗРХ, в том числе по 
разделам:  

«Образование» – на 1 499 904 тыс. рублей (на 13,9%);  
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» – на 121 339 тыс. рублей (на 7,3%); 
«Обслуживание государственного(муниципального) долга» – на 120 000 тыс. 

рублей (на 21,4%); 
«Общегосударственные вопросы» – на 90 193 тыс. рублей (на 6,1%); 
«Здравоохранение» – на 60 000 тыс. рублей (на 1,3%). 
Бюджетные ассигнования на 2023 год снижаются по разделам: 
«Национальная экономика» – на 332 475 тыс. рублей (на 4,6%); 
«Культура, кинематография» – на 60 000 тыс. рублей (на 5,4%); 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 50 000 тыс. рублей (на 3,2%); 
«Физическая культура и спорт» – на 26 500 тыс. рублей (на 5,4%). 
По 5 разделам изменение бюджетных ассигнований на 2023 год не 

планируется («Национальная оборона», «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность», «Охрана окружающей среды», «Социальная 
политика» и «Средства массовой информации»). 

Информация об изменении бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
реализацию государственных программ в 2023 году, отражена в таблице 3. 

Таблица 3 
тыс. рублей 

наименование государственной программы   бюджет   проект  
 закона  

 прирост 
(снижение)  

 сумма   в %  
 А  1 2 3 4 

  Всего программных расходов  44 268 396 42 845 935 -1 422 461 -3,2 
 из них:          
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наименование государственной программы   бюджет   проект  
 закона  

 прирост 
(снижение)  

 сумма   в %  
 А  1 2 3 4 

«Развитие здравоохранения Республики 
Хакасия»  9 359 731 9 299 731 -60 000 -0,6 

«Развитие транспортной системы Республики 
Хакасия»  3 706 305 4 037 567 331 262 8,9 

 «Развитие образования в Республике Хакасия»  10 611 920 9 118 516 -1 493 404 -14,1 
«Развитие коммунальной инфраструктуры 
Республики Хакасия и обеспечение 
качественных жилищно-коммунальных услуг» 

741 034 791 034 50 000 6,7 

«Развитие профессионального образования в 
Республике Хакасия» 1 483 377 1 476 877 -6 500 -0,4 

«Развитие физической культуры и спорта в 
Республике Хакасия»  462 020 488 520 26 500 5,7 

«Развитие агропромышленного комплекса 
Республики Хакасия и социальной сферы на 
селе»  

2 064 789 1 944 663 -120 126 -5,8 

«Культура Республики Хакасия» 1 052 950 1 112 950 60 000 5,7 
«Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Республике Хакасия» 468 724 468 531 -193 0,04 

«Повышение эффективности управления 
общественными (государственными и 
муниципальными) финансами Республики 
Хакасия» 

2 023 715 1 813 715 -210 000 -10,4 

 
Бюджетные ассигнования на реализацию государственных программ на 

плановый период 2023 года в целом уменьшатся на 1 422 461 тыс. рублей, или на 
3,2%, и составят 42 845 935 тыс. рублей, в том числе:  

по 6 государственным программам бюджетные ассигнования уменьшатся на 
1 890 223 тыс. рублей (от 193 тыс. рублей по госпрограмме «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности в Республике Хакасия» до 1 493 404 тыс. рублей 
по госпрограмме «Развитие образования в Республике Хакасия»); 

по 4 государственным программам бюджетные ассигнования увеличатся на 
467 762 тыс. рублей (от 26 500 тыс. рублей по госпрограмме «Развитие физической 
культуры и спорта в Республике Хакасия» до 331 262 тыс. рублей по госпрограмме 
«Развитие транспортной системы Республики Хакасия»). 

Непрограммные расходы в 2023 году остались без изменений и составляют 
684 643 тыс. рублей. 

Распределенные бюджетные ассигнования по расходам на 2024 год, 
согласно законопроекту, также увеличиваются, в целом на 1 511 840 тыс. 
рублей, или на 3,5% расходов, утвержденных Законом Республики Хакасия № 116-
ЗРХ, в том числе по разделам: 

«Образование» – на 1 185 139 тыс. рублей (на 10,8%); 
«Общегосударственные вопросы» – на 190 193 тыс. рублей (на 14,1%); 
«Обслуживание государственного(муниципального) долга» – на 120 000 тыс. 

рублей (на 37,2%); 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 91 401 тыс. рублей (на 9,7%); 
«Здравоохранение» – на 10 485 тыс. рублей (на 0,3%). 
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Снижаются по разделам: «Физическая культура и спорт» – на 74 700 тыс. 
рублей (на 12,5%), «Культура, кинематография» – на 10 485 тыс. рублей (на 1%) и 
«Национальная экономика» – на 193 тыс. рублей (на 0,003%). 

По 6-ти разделам: «Национальная оборона», «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность», «Охрана окружающей среды», «Социальная 
политика», «Средства массовой информации», «Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» 
бюджетные ассигнования на 2024 год остаются без изменений. 

Информация об изменении бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
реализацию государственных программ в 2024 году, отражена в таблице 4. 

Таблица 4 
тыс. рублей 

наименование государственной программы   бюджет   проект  
 закона  

 прирост 
(снижение)  

 сумма   в %  
 А  1 2 3 4 

  Всего программных расходов  42 699 680 41 187 840 -1 511 840 -3,5 
 из них:          
«Развитие здравоохранения Республики 
Хакасия»  8 976 532 8 966 047 -10 485 -0,1 

Развитие транспортной системы Республики 
Хакасия» 3 540 932 3 541 125 193 0,01 

«Развитие образования в Республике Хакасия» 10 479 248 9 308 809 -1 170 439 -11,2 
«Развитие профессионального образования в 
Республике Хакасия» 1 476 976 1 462 276 -14 700 -1,0 

«Развитие физической культуры и спорта в 
Республике Хакасия» 517 976 592 676 74 700 14,4 

«Культура Республики Хакасия» 1 062 932 1 073 417 10 485 1,0 
«Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Республике Хакасия» 468 724 377 130 -91 594 -19,5 

«Повышение эффективности управления 
общественными (государственными и 
муниципальными) финансами Республики 
Хакасия» 

1 814 116 1 504 116 -310 000 -17,1 

 
Бюджетные ассигнования на реализацию государственных программ на 

плановый период 2024 года в целом уменьшатся на 1 511 840 тыс. рублей, или на 
3,5%, и составят 41 187 840 тыс. рублей, в том числе:  

по 5 государственным программам бюджетные ассигнования уменьшатся на 
1 597 218 тыс. рублей (от 10 485 тыс. рублей по госпрограмме «Развитие 
здравоохранения Республики Хакасия» до 1 170 439 тыс. рублей по госпрограмме 
«Развитие образования в Республике Хакасия»); 

по 3 государственным программам бюджетные ассигнования увеличатся на 
85 378 тыс. рублей (от 193 тыс. рублей по госпрограмме «Развитие транспортной 
системы Республики Хакасия» до 74 700 тыс. рублей по госпрограмме «Развитие 
физической культуры и спорта в Республике Хакасия»). 
 Непрограммные расходы в 2024 году остались без изменений и составляют 
617 067 тыс. рублей. 

Пунктами 18, 19 и 21 статьи 1 законопроекта предлагается новая редакция 
приложений 12, 13 и 15 к Закону Республики Хакасия № 116-ЗРХ в части изменения 
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перечней и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам 
муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Информация об изменениях объемов субсидий из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований, предусмотренных законопроектом на 2022-
2024 годы, в разрезе муниципальных образований городских округов и 
муниципальных районов с учетом поселений республики представлена в таблице 5. 

Таблица 5 
тыс. рублей 

Наименование МО изменение объемов субсидий по законопроекту на 
2022 год 2023 год 2024 год 

г. Абаза 32 628,3 1 011,5 0 
г. Абакан 78 103,7 235 654,3 1 070 903,1 
г. Саяногорск 0,0 0 0 
г. Сорск 93 743,7 -5 000,0 0 
г.  Черногорск 10 352,8 0 0 
Алтайский район 182 648,5 50 000,0 100 000,0 
Аскизский район 430 081,7 -113 744,4 0 
Бейский район 24 663,5 -10 567,5 0 
Боградский район 36 263,2 0 0 
Орджоникидзевский район 118 710,8 21 996,1 0 
Таштыпский район 63 733,9 0 0 
Усть-Абаканский район -36 133,4 213 100,0 0 
Ширинский район 83 107,2 80 286,6 0 
Итого 1 117 903,9 472 736,6 1 170 903,1 

 
Законопроектом субсидии бюджетам муниципальных образований, 

предоставляемых из республиканского бюджета на 2022 год, увеличены на 1 117 913 
тыс. рублей, или на 27,2%, и составят 5 226 971 тыс. рублей за счет: 

добавления 16 видов субсидий на общую сумму 658 231 тыс. рублей, из них 
наибольшее приходится на: 

реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (в 
том числе софинансирование с федеральным бюджетом) – 272 909 тыс. рублей и 
реализацию мероприятий по развитию общеобразовательных организаций (за счет 
средств целевой безвозмездной помощи) – 36 100 тыс. рублей, в муниципальных 
образованиях г. Сорск – 96 843,7 тыс. рублей, Алтайский район – 81 119,8 тыс. рублей, 
Орджоникидзевский район – 98 653,3 тыс. рублей и Таштыпский район – 32 390,4 тыс. 
рублей; 

благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации – 64 718 тыс. рублей 
(муниципальное образование Ширинский район); 

создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации – 57 605 тыс. рублей 
(муниципальное образование Аскизский район); 

создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств 
республиканского бюджета – 56 800 тыс. рублей (муниципальное образование 
Аскизский район); 

увеличения бюджетных ассигнований по 12 субсидиям на общую сумму 461 082 
тыс. рублей, из них наибольшее приходится на: 
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поддержку и развитие систем коммунального комплекса в муниципальных 
образованиях Республики Хакасия – на 126 100 тыс. рублей (на 32,5%); 

обеспечение комплексного развития сельских территорий (формирование 
современного облика сельских территорий, направленное на создание и развитие 
инфраструктуры в сельской местности) – на 121 339 тыс. рублей (на 38,7%), в связи с 
перераспределением субсидий из федерального бюджета на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности с 
2023 года на 2022 год по муниципальному образованию Аскизский район; 

создание новых мест в общеобразовательных организациях (в том числе 
софинансирование с федеральным бюджетом) – на 82 045 тыс. рублей (в 1,6 раза) 
(муниципальное образование Аскизский район); 

уменьшения по 2 видам субсидий на общую сумму 1400 тыс. рублей на: 
разработку проектно-сметной документации на строительство объектов 

муниципальной собственности в сфере культуры – на 1000 тыс. рублей (на 13,3%); 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности – на 400 тыс. 

рублей (на 1,2%). 
Объемы субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых 

из республиканского бюджета, увеличатся в 2023 году на 137 839 тыс. рублей (на 
3,4%), в 2024 году – на 646 913 тыс. рублей (на 19,5%), и составят 4 137 986 тыс. рублей 
и 3 967 268 тыс. рублей соответственно за счет: 

добавления 2 видов субсидий на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 
фактором г. Абакану в 2023 году – 185 656 тыс. рублей и в 2024 году – 1 070 904 тыс. 
рублей, и реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 
2023 году – 102 323 тыс. рублей муниципальным образованиям: Аскизский район –
7 595 тыс. рублей, Орджоникидзевский район – 11 941 тыс. рублей и Ширинский район 
– 82 787 тыс. рублей; 

увеличения бюджетных ассигнований по 4 субсидиям, в том числе на:  
проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципальных образований Республики Хакасия в 
2023 году – на 156 100 тыс. рублей (в 3,4 раза), по муниципальным образованиям Усть-
Абаканского района: Калининский сельсовет 117 100 тыс. рублей и Расцветовский 
сельсовет 39 000 тыс. рублей; 

модернизацию, реконструкцию, строительство объектов муниципальной 
собственности муниципальному образованию Алтайский район в 2023 году – 50 000 
тыс. рублей (в 2,9 раза) и в 2024 году – 100 000 тыс. рублей (в 11 раз); 

капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел 
Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных 
сооружений (в том числе на разработку проектной документации) г. Абакану в 2023 
году – 50 000 тыс. рублей (на 15,7%); 

поддержку и развитие систем коммунального комплекса в муниципальных 
образованиях Республики Хакасия в 2023 году – 50 000 тыс. рублей (на 17,5%); 

уменьшения бюджетных ассигнований по субсидии в 2023 году на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий (формирование современного облика 
сельских территорий, направленное на создание и развитие инфраструктуры в сельской 
местности) – на 121 339 тыс. рублей (на 14,2 %), в связи с перераспределением субсидий 
из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты 
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государственной (муниципальной) собственности с 2023 года на 2022 год по 
муниципальному образованию Аскизский район; 

исключения субсидии на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в 2023 году – 334 901 тыс. рублей и в 2024 году – 523 991 тыс. рублей. 

Пунктом 20 статьи 1 законопроекта предлагается новая редакция таблицы 
3 приложения 14 к Закону № 116-ЗРХ «Распределение дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов». 

Законопроектом на 2022 год увеличены дотации на сбалансированность 
бюджетов на 1 600 258 тыс. рублей, или в 3,7 раза, и составят 2 200 765 тыс. 
рублей. 

Информация о распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на 2022 год представлена в таблице 6. 

Таблица 6 
тыс. рублей 

наименование бюджет проект 
закона 

прирост 
сумма % 

А 1 2 3 4 
г. Абаза 5 371 141 729 136 358 2 538,8 
г. Абакан 0 84 357 84 357 х 
г. Саяногорск 0 27 556 27 556 х 
г. Сорск 4 088 130 161 126 073 3 084,0 
г. Черногорск 89 998 191 461 101 463 112,7 
Алтайский район 0 67 625 67 625 х 
Аскизский район 103 855 220 178 116 323 112,0 
Бейский район 42 263 76 516 34 253 81,0 
Боградский район 49 252 123 452 74 200 150,7 
Орджоникидзевский район 48 097 118 391 70 294 146,2 
Таштыпский район 64 211 133 211 69 000 107,5 
Усть-Абаканский район 60 218 86 699 26 481 44,0 
Ширинский район 47 760 126 349 78 589 164,5 
Поселения Республики Хакасия 0 548 796 548 796 х 
нераспределенный резерв 85 394 124 284 38 890 45,5 
Итого 600 507 2 200 765 1 600 258 266,5 

 
Согласно законопроекту общая сумма дотаций, распределенных бюджетам 

городских округов и муниципальных районов, увеличится на 1 012 572 тыс. рублей, 
или в 3 раза, составит 1 527 685 тыс. рублей, из них наибольшее увеличение в 
абсолютной сумме приходится на: 

г. Абаза – на 136 358 тыс. рублей, или в 26,4 раза; 
г. Сорск – на 126 073 тыс. рублей, или в 31,8 раза; 
Аскизский район – на 116 323 тыс. рублей, или в 2,1 раза; 
г. Черногорск – на 101 463 тыс. рублей, или в 2,1 раза. 
Кроме того, проектом закона предусматривается распределение дотации на 

сбалансированность бюджетам 85 городских и сельских поселений на общую сумму 
548 796 тыс. рублей, из них наибольшие суммы распределены следующим 
поселениям: 
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Усть-Абаканский сельсовет (Усть-Абаканский район) – 35 431 тыс. рублей, 
или 6,5% от общей суммы распределённых поселениям дотаций; 

Туимский сельсовет (Ширинский район) – 33 229 тыс. рублей (6,1%); 
Белоярский сельсовет (Алтайский район) – 32 039 тыс. рублей (5,8%); 
Вершино-Тейский поссовет (Аскизский район) – 26 547 тыс. рублей (4,8%). 
Пунктом 22 статьи 1 законопроекта предлагается новая редакция отдельных 

таблиц приложения 16 «Распределение субвенций из республиканского бюджета 
Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Информация об изменениях объемов субвенций бюджетам муниципальных 
образований из республиканского бюджета, предусмотренных законопроектом на 
2022-2024 годы, в разрезе муниципальных образований городских округов и 
муниципальных районов с учетом поселений республики представлена в таблице 7. 

Таблица 7 
тыс. рублей 

Наименование МО изменение объемов субвенций по законопроекту на 
2022 год 2023 год 2024 год 

г. Абаза 25 233,1 -34 252,0 -48 392,0 
г. Абакан 318 733,8 -446 750,0 -595 582,0 
г. Саяногорск 88 210,8 -141 523,0 -204 062,0 
г. Сорск -6 610,9 -25 081,0 -34 941,0 
г. Черногорск 91 714,7 -155 122,0 -222 712,0 
Алтайский район 65 555,6 -102 469,0 -144 927,0 
Аскизский район 69 754,9 -187 155,0 -263 483,0 
Бейский район 33 868,0 -87 993,0 -126 295,0 
Боградский район 73 198,4 -59 936,0 -83 983,0 
Орджоникидзевский район 20 244,7 -61 134,0 -86 211,0 
Таштыпский район 42 134,2 -71 034,0 -102 020,0 
Усть-Абаканский район 65 158,5 -158 406,0 -223 513,0 
Ширинский район 31 251,7 -108 516,0 -151 654,0 
нераспределенный резерв -417 465,0 -269 419,0 -242 358,0 
Итого 500 982,5 -1 908 790,0 -2 530 133,0 

 
Законопроектом предусмотрено увеличение объема субвенций бюджетам 

муниципальных образований в 2022 году на общую сумму 500 983 тыс. рублей (на 
5,1%), составят 10 269 318 тыс. рублей за счет: 

добавления субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Республики Хакасия – 193 тыс. рублей; 

увеличения бюджетных ассигнований по 9 субвенциям на общую сумму 627 504 
тыс. рублей, из них наибольший объем приходится на субвенцию на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях – на 587 377 тыс. рублей (на 11,4%); 

уменьшения бюджетных ассигнований по 2 субвенциям на общую сумму 126 714 
тыс. рублей, в том числе на: 
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выплату ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю – на 94 000 тыс. рублей (на 
17,7%). 

компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
частных, государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, и в частных 
организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми – на 32 714 тыс. рублей (в 
1,7 раза); 

Объем субвенций согласно законопроекту сократится в 2023 году на 
1 908 790 тыс. рублей (на 18,9%), в 2024 году на 2 530 133 тыс. рублей (на 26,2%), 
составят 8 181 726 тыс. рублей и 7 135 533 тыс. рублей соответственно за счет: 

уменьшения бюджетных ассигнований по субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в 2023 году – на 1 908 983 тыс. рублей (на 35,4%), в 2024 году – на 
2 530 326 (в 2 раза); 

добавления субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Республики Хакасия – по 193 тыс. рублей ежегодно. 

Пунктом 23 статьи 1 законопроекта предлагается новая редакция отдельных 
таблиц, а также внесение дополнительных таблиц в приложение 17 «Распределение 
иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики 
Хакасия бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Информация об изменениях объемов иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований из республиканского бюджета, 
предусмотренных законопроектом на 2022-2024 годы, в разрезе муниципальных 
образований городских округов и муниципальных районов с учетом поселений 
республики представлена в таблице 8. 

Таблица 8 
тыс. рублей 

Наименование МО 
изменение объемов иных межбюджетных трансфертов по 

законопроекту на 
2022 год 2023 год 2024 год 

г. Абаза 1 201,0 378,0 -176,2 
г. Абакан 418,0 4 068,0 -2 404,0 
г. Саяногорск 604,0 1 297,0 -570,0 
г. Сорск 0 312,0 -131,0 
г. Черногорск 126,0 1 557,0 -849,0 
Алтайский район 2 978,6 771,1 -450,8 
Аскизский район 0 1 551,0 -889,0 
Бейский район 0 680,0 -389,0 
Боградский район 310,0 456,0 -261,0 
Орджоникидзевский район 322,0 430,0 -228,0 



26 
 

Наименование МО 
изменение объемов иных межбюджетных трансфертов по 

законопроекту на 
2022 год 2023 год 2024 год 

Таштыпский район 1 550,0 589,0 -337,0 
Усть-Абаканский район 1 457,0 1 354,0 -659,0 
Ширинский район 692,0 931,0 -531,0 
Итого 9 658,6 14 374,1 -7 875,0 

 
Законопроектом иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета 
Республики Хакасия на 2022 год, увеличены на 9659 тыс. рублей, или на 2,1%, и 
составят 460 446 тыс. рублей за счет: 

предоставления дополнительного трансферта муниципальным образованиям 
республики на создание условий для защиты населения от ЧС за счет средств 
Резервного фонда Правительства Республики Хакасия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – 3808 тыс. 
рублей; 

добавления средств на предоставление трансфертов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций – 5851 тыс. рублей (на 1,4%). 

Законопроектом планируются изменения объемов иных межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям в 2023-2024 годах за счет изменения 
средств на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций. Так, в 2023 году планируется увеличение трансферта на 3,4%, или на 
14 375 тыс. рублей, и объем составит 423 096 тыс. рублей (общий объем трансфертов 
за год составит 439 296 тыс. рублей), в 2024 году – сократится на 1,8%, или 7875 тыс. 
рублей, объем составит 429 220 тыс. рублей (общий объем трансфертов за год составит 
445 420 тыс. рублей). 

Пунктом 24 статьи 1 законопроекта предлагается изложить в новой редакции 
приложение 20 к Закону Республики Хакасия № 116-ЗРХ «Методики распределения 
субвенций из республиканского бюджета Республики Хакасия муниципальным 
образованиям Республики Хакасия», в частности: 

в разделе I «Методика расчета субвенций на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях» и разделе II «Методика расчета субвенций на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях» предлагается в формуле расчета объема субвенций 
обозначение индивидуального поправочного коэффициента «р» заменить на «n». 
При этом буквенное обозначение «n» уже присвоено показателю, отражающему 
количество муниципальных образований; 

 раздел III «Методика распределения субвенций на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов» (не предусмотрена Законом 
Республики Хакасия № 116-ЗРХ) утвердить и исключить соответственно 
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тыс. рублей

Виды источников 

Закон 
Республики 

Хакасия                     
№ 116-ЗРХ

Проект
закона

Отклонение    
(гр.2-гр.1)

Темп роста,
 в % 

(гр.2/гр.1)

А 1 2 3 4
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации -1 500 011 -1 500 011 0 100,0
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 1 500 011 1 500 011 0 100,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3 710 456 -528 208 -4 238 664 х
Привлечение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 4 855 456 616 792 -4 238 664 12,7
Погашение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 1 145 000 1 145 000 0 100,0
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 365 436 2 951 402 1 585 966 216,2
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 6 140 550 6 140 550 0 100,0

Привлечение кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета 2 789 000 2 789 000 0 100,0
Привлечение кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов 191 550 191 550 0 100,0
Привлечение кредитов для погашения долговых обязательств в виде обязательств по
государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций,
иностранных банков и международных финансовых организаций 3 160 000 3 160 000 0 100,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 4 775 114 3 189 148 -1 585 966 66,8

Информация об изменении источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Хакасия на 2022 год 

 Приложение 1 к заключению
 Контрольно-счетной палаты 
 Республики Хакасия
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Погашение задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным на пополнение остатков
средств на едином счете бюджета 2 789 000 2 789 000 0 100,0
Погашение задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным для частичного покрытия
дефицита бюджета 1 898 964 400 148 -1 498 816 21,1
Погашение задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным для погашения
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета 87 150 0 -87 150 х
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 79 496 79 496 х
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 54 656 012 58 812 938 4 156 926 107,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 54 656 012 58 892 434 4 236 422 107,8
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -515 000 -515 000 0 100,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 515 000 515 000 0 100,0
Всего источников финансирования 3 060 881 487 679 -2 573 202 15,9
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тыс. рублей

Наименование 
вида доходов Бюджет Проект 

закона
Отклонение                

(гр.2-гр.1)

Темп роста,
 в % 

(гр.2/гр.1)
А 1 2 3 4

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28 855 623 35 550 474 6 694 851 123,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 19 315 299 24 070 526 4 755 227 124,6
Налог на прибыль организаций 12 677 594 17 065 665 4 388 071 134,6
Налог на доходы физических лиц 6 637 705 7 004 861 367 156 105,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 893 431 4 191 361 297 930 107,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3 893 431 4 191 361 297 930 107,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 959 241 1 352 061 392 820 141,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 947 034 1 324 894 377 860 139,9
Налог на профессиональный доход 12 207 27 167 14 960 222,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 914 827 2 995 113 80 286 102,8
Налог на имущество организаций 2 451 931 2 512 173 60 242 102,5
Транспортный налог 462 000 482 016 20 016 104,3
Налог на игорный бизнес 896 924 28 103,1
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 1 141 678 1 488 359 346 681 130,4
Налог на добычу полезных ископаемых 1 139 132 1 486 036 346 904 130,5
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов 2 546 2 323 -223 91,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 70 837 61 855 -8 982 87,3
Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие 
юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и 
иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской 
Федерации) 0 50 50 x

Информация об изменении бюджетных назначений по
доходам республиканского бюджета Республики Хакасия на 2022 год

Приложение 2 к заключению 
Контрольно-счетной палаты 
Республики Хакасия
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Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 
Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации 970 1 520 550 156,7
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 69 867 60 285 -9 582 86,3
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0 26 26 x
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 155 814 962 511 806 697 617,7
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 100 8 -92 8,0
Доходы от размещения средств бюджетов 22 000 857 497 835 497 3 897,7
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 14 278 264 1 985,7
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 132 000 102 914 -29 086 78,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 000 1 114 114 111,4
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

)
700 700 0 100,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 103 169 107 898 4 729 104,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 62 461 51 289 -11 172 82,1
Платежи при пользовании недрами 2 808 2 809 1 100,0
Плата за использование лесов 37 900 53 800 15 900 142,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 26 703 39 049 12 346 146,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) 13 021 14 676 1 655 112,7
Доходы от компенсации затрат государства 13 682 24 373 10 691 178,1
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 24 500 6 943 -17 557 28,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 6 500 6 498 -2 100,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности 18 000 445 -17 555 х
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 209 27 -182 12,9
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций 209 27 -182 12,9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 249 915 273 928 24 013 109,6
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 817 817 x
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14 804 383 16 505 122 1 700 739 111,5
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 623 817 4 623 817 0 100,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 810 820 3 810 820 0 100,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 812 997 812 997 0 100,0
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 7 166 250 8 141 006 974 756 113,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональных социальных доплат 
к пенсии 664 200 723 735 59 535 109,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий 4 241 4 241 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию государственных программ 
субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов 28 026 28 026 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации 306 306 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в 
том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 5 315 5 315 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 102 109 102 109 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 290 249 351 443 61 194 121,1
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 324 324 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 18 364 18 364 0 х
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов 
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 30 242 54 575 24 333 180,5
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским 
сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек 47 025 47 025 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и обеспечение 
функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 17 084 17 084 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь 0 23 629 23 629 х
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической 
базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 7 871 7 871 0 х
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров выявления и поддержки 
одаренных детей 225 778 225 778 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской 
помощи 15 998 16 043 45 100,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 
предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 8 337 8 337 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение образовательных 
организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 29 812 29 812 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 3 070 4 431 1 361 144,3
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 4 861 4 861 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 0 651 651 x
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 505 516 515 040 9 524 101,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на благоустройство зданий государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации 0 58 246 58 246 x
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные 
выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек 900 900 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой 
программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2021 годы» 1 909 1 909 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от трех до семи лет включительно 1 680 322 1 680 322 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 363 091 363 091 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором 103 568 139 583 36 015 134,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание школ креативных индустрий 54 041 54 041 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание (обновление) материально-
технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования 56 456 56 456 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных 
программ модернизации первичного звена здравоохранения 338 000 357 412 19 412 х
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры 
на сельских территориях 0 39 106 39 106 x
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 170 094 170 094 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, 
возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 14 381 14 381 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с 
оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан 184 230 237 470 53 240 128,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию практик поддержки 
добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион 

 
4 835 4 835 0 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при модернизации лабораторий 
медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику 
инфекционных болезней 0 2 666 2 666 x
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию театров юного зрителя и 

 
114 641 114 641 0 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 2 555 2 555 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек 7 150 7 150 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 7 607 7 607 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации 46 185 46 185 0 х
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 7 662 7 662 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 111 013 111 013 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 110 795 110 795 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети учреждений культурно-
досугового типа 100 295 100 295 0 х
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 1 028 1 028 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 4 367 4 367 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров 3 848 3 848 0 100,0
Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры 18 514 18 514 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию в 
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 118 217 252 106 133 889 213,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 181 163 181 163 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение закупки авиационных работ в 
целях оказания медицинской помощи 56 471 56 471 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ формирования 
современной городской среды 143 783 143 783 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 36 793 36 793 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 
находящихся на диспансерном наблюдении 49 225 49 304 79 100,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение на участках мировых судей 
формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного 
электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и 
организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи 20 543 20 543 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 
модернизации школьных систем образования 0 150 011 150 011 x
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение (дооснащение и (или) 
переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре 
подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации 0 72 681 72 681 x
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование закупки оборудования 
для создания «умных» спортивных площадок 0 52 000 52 000 x
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках финансового обеспечения 
программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального обслуживания 338 946 404 292 65 346 119,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации 
объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) 
для занятий физической культурой и спортом 228 195 244 668 16 473 107,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства или 
реконструкции детских больниц (корпусов) 154 203 154 203 0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной 
инфраструктуры на сельских территориях 39 106 0 -39 106 х
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного 
развития сельских территорий 283 390 411 088 127 698 145,1
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 0 6 728 6 728 x

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 812 257 1 855 668 43 411 102,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 20 407 21 657 1 250 106,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 1 524 1 524 0 100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений 23 739 23 739 0 100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений 184 206 184 206 0 100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов» 0 2 128 2 128 x
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 758 758 0 100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 8 842 8 842 0 100,0
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 32 363 33 624 1 261 103,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного 
единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 87 87 0 100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 219 811 204 811 -15 000 93,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской 
Федерации» 271 134 271 134 0 100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мер пожарной 
безопасности и тушение лесных пожаров 97 403 109 583 12 180 112,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления 85 766 88 802 3 036 103,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение учреждений, выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 0 29 801 29 801 x
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование запаса лесных семян для 
лесовосстановления 612 612 0 100,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение специализированных 
учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 86 611 86 611 0 100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по 
рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 113 696 122 451 8 755 107,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 601 796 601 796 0 100,0
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура 63 502 63 502 0 100,0
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ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 959 821 1 554 293 594 472 161,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных 
округах 0 4 112 4 112 x
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации 0 4 451 4 451 x
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 39 986 39 986 0 100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 101 374 101 374 0 100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания 
медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек 0 92 296 92 296 x
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 75 431 75 431 0 100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и 
VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II 
(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и 
(или) тканей

1 315 1 315 0 100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 421 973 428 223 6 250 101,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи 
гражданам по номеру «122» 6 317 6 317 0 100,0
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим 
работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. 
Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального 
обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 42 707 42 707 0 100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению (возмещению) производителям зерновых культур части затрат на производство и 
реализацию зерновых культура 5 208 5 208 0 100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 
инфраструктуры дорожного хозяйства 243 411 243 411 0 100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 397 -397 0,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
виртуальных концертных залов 5 700 5 700 0 100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
модельных муниципальных библиотек 15 000 15 000 0 100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания 213 213 0 100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях 
трансплантации (пересадки) 789 789 0 100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации региональных программ развития промышленности 0 71 006 71 006 x
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального, местного значения 0 124 969 124 969 x
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 0 291 785 291 785 x
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ 242 238 242 238 0 100,0

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 242 238 242 238 0 100,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0 88 100 88 100 x
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 0 88 100 88 100 x
ИТОГО ДОХОДОВ 43 660 006 52 055 596 8 395 590 119,2
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тыс. рублей

 сумма  в % 
А Б 1 2 3 4 

Итого программная часть 46 063 778 51 787 400 5 723 622 12,4
Государственная программа «Развитие туризма в Республике 40000 00000 62 505 72 347 9 842 15,7
Государственная программа Республики Хакасия «Сохранение и 
развитие хакасского языка» 41000 00000 6 670 7 050 380 5,7

Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики 
Хакасия» 50000 00000 9 236 178 10 036 352 800 174 8,7

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи и 
медицинской реабилитации населения, в том числе детей»

50100 00000 717 847 807 847 90 000 12,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, паллиативной медицинской помощи, включая сестринский 

50200 00000 2 193 704 2 741 744 548 040 25,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 50300 00000 199 032 213 623 14 591 7,3
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 50400 00000 333 432 369 046 35 614 10,7
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных условиях» 50500 00000 1 117 321 1 187 276 69 955 6,3

Подпрограмма «Обеспечение развития отрасли здравоохранения» 50600 00000 4 674 842 4 716 816 41 974 0,9
Государственная программа «Социальная поддержка граждан» 51000 00000 8 388 900 8 896 490 507 590 6,1

 Приложение 3 к заключению Контрольно-счетной 
палаты Республики Хакасия 

Информация об изменении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственных программ Республики 
Хакасия, и по непрограммным направлениям деятельности в 2022 году

наименование ЦСР
Закон РХ              

от 17.12.2021                     
№ 116-ЗРХ

проект 
закона

 прирост (снижение) 
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Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 51100 00000 2 223 556 2 336 375 112 819 5,1
Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения» 51200 00000 214 821 287 588 72 767 33,9
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения» 51300 00000 1 440 315 1 546 468 106 153 7,4

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 51400 00000 3 280 451 3 558 425 277 974 8,5
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 51500 00000 1 021 792 952 106 -69 686 -6,8

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Республике 
Хакасия» 51600 00000 207 383 214 946 7 563 3,6

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки 
негосударственных некоммерческих организаций» 51700 00000 582 582 0 0

Государственная программа «Доступная среда» 52000 00000 30 590 28 750 -1 840 -6,0
Государственная программа «Развитие транспортной системы 
Республики Хакасия» 53000 00000 3 132 762 3 335 860 203 098 6,5

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 53100 00000 2 945 323 3 170 292 224 969 7,6
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения Республики 53200 00000 164 422 136 788 -27 634 -16,8
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на транспорте в 
Республике Хакасия» 53300 00000 150 150 0 0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 53400 00000 22 867 28 630 5 763 25,2
Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Республике Хакасия» 54000 00000 327 999 384 426 56 427 17,2

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности 
и общественного порядка в Республике Хакасия» 54100 00000 27 223 38 083 10 860 39,9

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Республике Хакасия» 54200 00000 500 500 0 0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Республике Хакасия» 54300 00000 1 000 1 000 0 0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в 
сфере юстиции и региональной безопасности» 54500 00000 191 370 228 537 37 167 19,4

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции в Республике Хакасия» 54600 00000 107 906 116 306 8 400 7,8
Государственная программа «Региональная политика Республики 
Хакасия» 55000 00000 191 137 200 209 9 072 4,7
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Подпрограмма «Совершенствование механизмов управления региональным 
развитием в Республике Хакасия» 55100 00000 51 345 56 115 4 770 9,3

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и гармонизация 
межнациональных отношений в Республике Хакасия» 55200 00000 9 753 10 561 808 8,3

Подпрограмма «Формирование открытой информационной среды 
Республики Хакасия» 55300 00000 125 535 129 029 3 494 2,8

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 
Республику Хакасия соотечественников, проживающих за рубежом» 55400 00000 360 360 0 0

Подпрограмма «Развитие социально ориентированной журналистики» 55500 00000 3 000 3 000 0 0
Подпрограмма «Коренные малочисленные народы, проживающие в 
Республике Хакасия» 55600 00000 1 144 1 144 0 0

Государственная программа «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике 
Хакасия»

56000 00000 441 477 465 206 23 729 5,4

Подпрограмма «Развитие и использование сырьевой базы 
общераспространенных полезных ископаемых Республики Хакасия» 56100 00000 150 150 0 0

Подпрограмма «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»

56200 00000 85 441 88 983 3 542 4,1

Подпрограмма «Зеленый стандарт Республики Хакасия» 56300 00000 19 009 22 483 3 474 18,3
Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления на территории Республики Хакасия» 56400 00000 24 920 28 346 3 426 13,7

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Республики 
Хакасия» 56500 00000 228 769 240 056 11 287 4,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 56700 00000 83 188 85 188 2 000 2,4
Государственная программа «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации 
населения в Республике Хакасия»

57000 00000 2 152 1 452 -700 -32,5
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Государственная программа «Экономическое развитие и повышение 
инвестиционной привлекательности Республики Хакасия» 58000 00000 321 358 339 203 17 845 5,6

Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды в 
Республике Хакасия» 58100 00000 29 000 29 000 0 0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Хакасия» 58200 00000 183 491 193 591 10 100 5,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 58300 00000 108 867 116 612 7 745 7,1
Государственная программа «Защита населения и территорий 
Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

59000 00000 688 125 709 858 21 733 3,2

Государственная программа «Управление государственным 
имуществом Республики Хакасия» 60000 00000 58 491 133 964 75 473 129,0

Государственная программа «Развитие образования в Республике 
Хакасия» 61000 00000 10 473 436 11 914 236 1 440 800 13,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 61100 00000 9 848 845 10 663 539 814 694 8,3

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей, 
выявления и поддержки одаренных детей и молодежи» 61200 00000 330 024 356 292 26 268 8,0

Подпрограмма «Развитие региональной системы оценки качества 
образования и информационной открытости системы образования» 61300 00000 58 600 61 600 3 000 5,1

Подпрограмма «Создание в Республике Хакасия новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения»

61400 00000 235 967 523 796 287 829 122,0

Подпрограмма «Модернизация школьных систем образования в Республике 
Хакасия» 61500 00000 0 309 009 309 009 х

Государственная программа «Развитие инновационной, научной и 
научно-внедренческой деятельности в Республике Хакасия» 62000 00000 55 954 66 756 10 802 19,3

Государственная программа «Жилище» 63000 00000 525 616 607 604 81 988 15,6
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 63100 00000 9 808 9 808 0 0
Подпрограмма «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и 
непригодного для проживания жилищного фонда» 63400 00000 294 227 325 251 31 024 10,5
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Подпрограмма «Доступное жилье» 63500 00000 6 413 23 201 16 788 261,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 63600 00000 215 168 249 344 34 176 15,9
Государственная программа «Развитие коммунальной 
инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных 

 

64000 00000 1 149 333 1 295 371 146 038 12,7

Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры Республики Хакасия» 64100 00000 431 022 539 372 108 350 25,1

Подпрограмма «Чистая вода» 64200 00000 718 311 755 999 37 688 5,2
Государственная программа «Информационное общество Республики 
Хакасия» 65000 00000 257 291 294 353 37 062 14,4

Государственная программа «Развитие профессионального 
образования в Республике Хакасия» 66000 00000 1 449 733 1 683 564 233 831 16,1

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Республике Хакасия» 67000 00000 802 649 936 990 134 341 16,7

Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и 
спорта» 67100 00000 401 613 523 578 121 965 30,4

Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва в 
Республике Хакасия» 67200 00000 401 036 413 412 12 376 3,1

Государственная программа «Повышение качества государственных 
услуг на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Республике Хакасия»

68000 00000 164 592 165 657 1 065 0,6

Государственная программа «Содействие занятости населения 
Республики Хакасия» 69000 00000 405 335 516 539 111 204 27,4

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 69100 00000 395 614 506 209 110 595 28,0

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Республике Хакасия» 69200 00000 9 598 10 250 652 6,8
Подпрограмма  «Сопровождение инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве» 69300 00000 123 80 -43 -35,0

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса 
Республики Хакасия и социальной сферы на селе» 70000 00000 1 656 782 1 982 455 325 673 19,7
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Подпрограмма «Создание общих условий функционирования сельского 
хозяйства, ветеринарии и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

70100 00000 181 447 344 560 163 113 89,9

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» 70200 00000 298 976 283 976 -15 000 -5,0

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» 70300 00000 155 365 155 365 0 0

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 70400 00000 123 028 132 478 9 450 7,7
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 70500 00000 363 921 499 404 135 483 37,2
Подпрограмма «Развитие товарного рыбоводства» 70600 00000 5 000 5 000 0 0
Подпрограмма «Развитие садоводческих, огороднических  некоммерческих 
товариществ» 70700 00000 15 000 12 867 -2 133 -14,2

Подпрограмма «Развитие мелиорируемых земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Республики Хакасия» 70800 00000 1 000 0 -1 000 -100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 70900 00000 513 045 548 805 35 760 7,0
Государственная программа «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» 71000 00000 47 854 192 481 144 627 302,2

Государственная программа «Культура Республики Хакасия» 72000 00000 1 347 106 1 281 400 -65 706 -4,9
Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Республики Хакасия» 72100 00000 430 939 294 039 -136 900 -31,8
Подпрограмма «Наследие» 72200 00000 234 041 255 413 21 372 9,1
Подпрограмма «Искусство» 72300 00000 682 126 731 948 49 822 7,3
Государственная программа «Формирование комфортной городской 
среды и благоустройство территории муниципальных образований 
Республики Хакасия»

73000 00000 145 236 177 736 32 500 22,4

Государственная программа «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Республике Хакасия» 74000 00000 484 201 445 188 -39 013 -8,1

Государственная программа «Молодежь Хакасии» 76000 00000 23 795 26 795 3 000 12,6
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 76100 00000 17 460 20 460 3 000 17,2
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» 76200 00000 500 500 0 0
Подпрограмма «Содействие развитию добровольчества (волонтерства) в 
Республике Хакасия» 76300 00000 5 835 5 835 0 0
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Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Республики 
Хакасия» 77000 00000 458 029 503 046 45 017 9,8

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов» 77100 00000 277 070 322 087 45 017 16,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 77200 00000 177 528 177 528 0 0
Подпрограмма «Определение статуса лесов, расположенных на земельных 
участках, ранее находившихся в ведении сельскохозяйственных 
организаций»

77300 00000 3 431 3 431 0 0

Государственная программа «Повышение эффективности управления 
общественными (государственными и муниципальными) финансами 
Республики Хакасия»

78000 00000 3 728 492 5 086 062 1 357 570 36,4

Подпрограмма «Создание условий для эффективного управления 
бюджетным процессом и повышения результативности использования 
средств республиканского бюджета Республики Хакасия»

78100 00000 334 718 409 292 74 574 22,3

Подпрограмма «Создание условий для эффективного управления 
муниципальными финансами и повышения устойчивости муниципальных 
бюджетов Республики Хакасия»

78200 00000 2 051 305 3 652 154 1 600 849 78,0

Подпрограмма «Управление государственным долгом Республики Хакасия» 78300 00000 660 577 435 408 -225 169 -34,1
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 78400 00000 681 892 589 208 -92 684 -13,6
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов 
государственной власти (государственных органов, государственных 
учреждений) Республики Хакасия

80000 00000 651 888 755 875 103 987 16,0

ИТОГО 46 720 887 52 543 275 5 822 388 12,5
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