
1 
 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ 
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ» 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

 «О состоянии местного самоуправления 

 в Республике Хакасия, перспективах его развития  

и предложения по совершенствованию правового 

регулирования организации и осуществления 

местного самоуправления по итогам 2021 года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Абакан 
2022 год. 



2 
 

 

Содержание 

1. Территориальная организация местного самоуправления в 

Республике Хакасия на 01.01.2021 года...................................................... 
4 

2. Участие муниципальных образований Республики Хакасия в 

реализации национальных (региональных) проектов........................... 6 

3. Внедрение органами местного самоуправления Республики Хакасия 

инновационных моделей муниципального менеджмента......................  12 

3.1. Лучшая практика организации деятельности органов местного 

самоуправления в соответствии с проектным подходом.............................. 12 

3.2. Лучшая практика цифровизации в муниципальном управлении................ 
16 

3.3. Системы KPI в органах местного самоуправления....................................... 17 

4. Финансовые и экономические основы развития территорий 

муниципальных образований Республики Хакасия............................ 18 

4.1. Особенности регулирования бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований в Республике Хакасия................................ 18 

4.2. Меры стимулирования эффективности деятельности местного 

самоуправления, применяемые в Республике Хакасия, в том числе 

направленные на укрепление доходной части местных бюджетов и 

повышение эффективности муниципальных расходов............................. 33 

4.3. 

 

 4.4 

Реализованные в 2021 году меры, направленные на сокращение 

задолженности местных бюджетов перед коммерческими кредитными 

организациями............................................................................................... 

Реализованные в 2021 году собственные инициативы органов местного 

самоуправления по поддержки и развитию :............................................ 

 

36 

 

36 

4.4.1 Малого и среднего предпринимательства..................................................... 36 

4.4.2 Въездного туризма и сферы гостеприимства................................................. 38 

4.5 Привлечение частных инвестиций в развитие и модернизацию 

инфраструктуры муниципальных образований............................................. 
39 

5 Правовое регулирование вопросов организации местного 

самоуправления и полномочий органов местного самоуправления в 

2021 году..................................................................................................... 42 

5.1 Изменения регионального законодательства в отношении перечня и 

содержания полномочий органов местного самоуправления, принятые в 

2021 году:.......................................................................................................... 42 

5.2 В отношении в собственных полномочий органов местного 

самоуправления................................................................................................ 51 

5.3 В отношении делегированных отдельных государственных полномочий 

органам местного самоуправления................................................................. 51 

6. Профессиональные кадры местного самоуправления  Республики 

Хакасия............................................................................................................. 

 

51 

6.1 Численность муниципальных служащих (по видам муниципальных 

образований)................................ 
51 

6.2. Средний уровень заработной платы в органах МСУ (по видам 

муниципальных образований)........................................................................ 52 

6.3 Использование механизмов кадрового резерва на муниципальной 

службе................................................................................................................ 54 



3 
 

6.4 Доля молодежи в кадровом корпусе муниципальных образований............ 
54 

6.5 Доля в кадровом корпусе муниципальных образований лиц, имеющих 

стаж муниципальной службы и приравненной к ней трудовой 

деятельности свыше 20 лет 55 

7. Контрольно-надзорная и контрольная деятельность на местном 

уровне................................................................................................................ 55 

7.1. Контрольно-надзорная деятельность в отношении органов местного 

самоуправления Республики Хакасия: основные тенденции, позитивные 

и негативные эффекты..................................................................................... 55 

7.2 Организация и осуществление муниципального контроля: основные 

тенденции, позитивные и негативные эффекты............................................ 61 

8. Участие населения в осуществлении местного самоуправления и 

развитии территорий муниципальных образований..............................  64 

8.1. Поддержка и развитие ТОС............................................................................. 64 

8.2. Поддержка и развитие института сельских старост...................................... 67 

8.3. Применение механизмов инициативного бюджетирования.................... 67 

9. Рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

организации и осуществления местного самоуправления.....................  67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

  Доклад «О состоянии местного самоуправления в Республике Хакасия, 

перспективах его развития и предложения по совершенствованию правового 

регулирования организации и осуществления местного самоуправления по итогам 

2021 года» составлен в рамках подготовки региональной части ежегодного 

доклада Правительству Российской Федерации «О состоянии местного 

самоуправления в Российской Федерации, перспективах его развития и 

предложения по совершенствованию правового регулирования организации и 

осуществления местного самоуправления», в соответствии с п.3.3.15 Устава 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Хакасия» и 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 №913-р о его 

подготовке  Общероссийским Конгрессом муниципальных образований (ОКМО). 

Доклад разработан в целях представительства муниципальной позиции в разрезе 

видов муниципальных образований, отражения особенностей организации и 

осуществления местного самоуправления, выявления положительных трендов, а 

также наиболее острых проблем и рисков в организации и осуществлении 

местного самоуправления в Республике Хакасия.  

Доклад по итогам 2021 года состоит из текстового описания состояния 

местного самоуправления по 9 блокам вопросов, входящим  

в модельную структуру Доклада, предложенную ОКМО, а также из обобщенных 

сведений и показателей по муниципальным образованиям Республики Хакасия, 

представленных органами местного самоуправления и исполнительной власти 

Республики Хакасия в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 

Республики Хакасия» специально для целей доклада. При этом фактические 

данные запрашивались   по состоянию на 1 января 2022 года, сведения о событиях 

и процессах – за 2021 год, информация о ходе реализации расходных полномочий 

– за 2021 финансовый год.  

 

1. Территориальная организация местного самоуправления в 

Республике Хакасия на 01.01.2022 года 

По данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва на 

01.01.2022года на территории Республике Хакасия действует 99 муниципально-

территориальных единиц осуществления местного самоуправления 

(муниципальных образований, далее МО).  

МО распределяются по видам: 

 городские округа (ГО) - 5 ГО(5%)), 

муниципальные районы (МР) – 8 МР(8%), 

городские поселения (ГП) – 4 ГП(4%), 

сельские поселения (СП) – 82 СП(83%) 

межселенных  территории - на землях Таштыпского и  Бейского районов. 

(на межселенной территории Таштыпского района расположены три 

поселения: Кубайка, Большой Он, Малый Анзас, на межселенной территории 

Бейского района поселений нет). 

 Поселения (ГП и СП) входят в муниципальные районы с сохранением своей 

самостоятельности в качестве МО. 

На территории Республики Хакасия - 5 городов, 7 посёлков городского 

типа и 271 сельский населённый пункт (89 деревень, 84 села, 52 аала, 46 

посёлков). 
Общая численность населения - 528 338 человек, в том числе 370 552 

человека (70%) проживает в городской местности. Основная часть городского 
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населения сосредоточена в городских округах (347713 человека, или 66%). 
Численность сельских жителей составляет  157 786  человека (30%).  

Республика Хакасия относится к регионам с явной урбанизацией населения. 
Соотношение городского и сельского населения представлено в таблице: 

Наименование 

показателя 

Год Всего 

 

Городское Сельское 

чел. % чел. % 

Численность 

населения 

2020 532 036 372 203 70% 159 833 30% 

2021 528 338 370 552 70% 157 786 30% 

Численность городского населения РХ, проживающего в ГО и ГП в 

муниципальных районах, представлена в таблице: 

№ 

п/п 
Городской округ  

Численность населения, (человек) 

2020 2021 убыль/приб. 

1. Абакан 187 239 187 111 - 128 

2. Абаза 14 816 14 501 - 315 

3. Саяногорск  58 152 57 576 - 576 

4. Сорск 11 103 10 894 - 209 

5. Черногорск 77 662 77 631 - 31 

 ГП в муниципальных районах 

6 Аскизский район 

 (В-Теи, Аскиз, Бискамжа) 

8  397 8 265 - 132 

7 Усть-Абаканский район  

(Усть-Абакан) 

15  115 14 966 - 149 

 Итого: 372 203  370 552 - 1651 

Численность сельского населения Республики Хакасия, проживающего в 

МР, представлена в таблице:  

№ 

п/п 

Наименование муниципальных 

районов 

Численность населения, человек 

2020 2021  убыль/приб. 

1. Алтайский район 25 133 25 189 + 56 

2. Аскизский район 27 664 27 306 - 358 

3. Бейский район 16 814 16 438 - 376 

4. Боградский район 14 042 13 778 - 264 

5. Орджоникидзевский район 10 409 10 063 - 346 

6 Таштыпский район  14 631 14 445 - 186 

7 Усть-Абаканский район 26 363 26 161 - 202 

8 Ширинский район 24  777 24 406 - 371 

 Итого:  159 833 157 786 - 2047 

Муниципалитеты по уровню численности распределились следующим 

образом: 
 

Города (чел.): 
 

- Абакан – 187 111; 

- Черногорск - 77 631; 

- Саяногорск - 57 576; 

- Абаза - 14 501; 

- Сорск - 10 894. 

 

Районы (чел): 
- Усть-Абаканский - 40 916; 

- Аскизский - 35 390; 

- Алтайский - 25 189; 

- Ширинский - 24 406; 

- Бейский - 16 438; 

- Таштыпский - 14 445; 

- Боградский - 13 778; 

- Орджоникидзевский - 10 063 

За 2021 год численность населения в Республике Хакасия сократилась на 

3698 человек, естественная убыль сложилась в размере 3266 человек, 

миграционная убыль – 432 человека. 
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Для сравнения в соседних с Хакасией регионах:  численность постоянного 

населения  в Республике  Тува на 1 января 2022 года составила 332609 человек и 

за год увеличилась на 2241 человека, естественный прирост сложился в размере 

3599 человек, миграционная убыль – 1358 человек. В Красноярском крае за 

2021 год  численность  населения  региона  сократилась  на 6730 человек, 

естественная убыль составила 18 626 человек, миграционный прирост – 11 896 

человек. 

 

2. Участие муниципальных образований Республики Хакасия в 

реализации национальных (региональных) проектов.  

В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития Российской Федерации, увеличения численности 

населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных 

условий для их проживания, а также условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека начиная с 2019 года на 

территории Российской Федерации начата реализация национальных проектов, 

направленных на достижение национальных целей. 

В 2021 году национальные цели развития Российской Федерации были 

скорректированы. Согласно Указу Президента РФ от 21.07.2020 № 474 в 

качестве национальных целей до 2030 года определены: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

Вместе с национальными целями были утверждены и новые целевые 

показатели, характеризующие их достижение. Многие из этих показателей 

имеют непосредственное отношение к органам местного самоуправления и 

решаемым ими вопросам местного значения (увеличение доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 

процентов, улучшение качества городской среды в полтора раза и др.). 

Вместе с тем, на сегодняшний день органы местного самоуправления в 

качестве исполнителей в паспортах национальных проектов не названы.  

В то же время, еще 30 января 2020 года на заседании Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным было отмечено, что 

«успешная реализация национальных проектов невозможна без активного 

участия в этой работе муниципальных органов власти». 

Основные организационно-правовые механизмы участия муниципалитетов 

определены Методическими рекомендациями по организации участия органов 

местного самоуправления в реализации региональных проектов, утвержденные 

25 августа 2020 года (письмо директора департамента организации проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 25.08.2020 № П6-

51690). 

К ним относятся: 

- включение в паспорта региональных проектов результатов, достижение 

которых относится к вопросам местного значения муниципальных образований; 

- отражение в паспортах региональных проектов финансового 

обеспечения достижения результатов региональных проектов, в том числе с 
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указанием средств консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

- включение в паспорта региональных проектов представителей органов 

местного самоуправления; 

- участие органов местного самоуправления в органах управления 

проектной деятельностью субъектов Российской Федерации; 

- организация целенаправленного обучения, повышения квалификации и 

переподготовки руководителей и специалистов органов местного 

самоуправления по основам проектной деятельности. 

- заключение между исполнительными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления Республики Хакасии соглашений о 

совместной работе по реализации региональных проектов с декомпозицией ряда 

показателей и результатов до муниципального уровня.  

В 2021 году в Республике Хакасия реализовывалось 42 региональных 

проекта по 11 направлениям стратегического развития Российской Федерации: 

«Демография» (5 проектов), «Здравоохранение» (6), «Образование» (6), «Жилье и 

городская среда» (4), «Экология» (3), «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (3), «Производительность труда и поддержка 

занятости» (2), «Цифровая экономика» (5), «Культура» (3), «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» (3), «Международная кооперация и экспорт» (2). 

Из республиканского бюджета  профинансировано 9 национальных 

проектов (31 региональный проект), которые реализуются в рамках 14 

государственных программ Республики Хакасия (далее – госпрограммы) в виде 

отдельных мероприятий на общую сумму 5 352 970 тыс. рублей, или 11,5% 

общих расходов республиканского бюджета. 

В реализации региональных проектов в 2021 году принимали участие 43 (в 

2020г. - 38) из 99 муниципальных образований республики, в том числе 5 

городских округов, 8 муниципальных районов, 30 поселений. 
Наименование РП Количество МО Наименование МО 

Демография 

Содействие занятости 5 

 г. Абакан 

Бейский район 

Аскизский район 

Ширинский район 

г. Черногорск 

Образование 

Успех каждого ребенка 8 

Алтайский район 

Боградский район 

Бейский район 

Усть-Абаканский район 

Аскизский район 

Ширинский район 

г. Сорск 

г. Саяногорск 

Современная школа 7 

Алтайский район 

Бейский район 

Ширинский район 

Аскизский район 
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Орджоникидзевский район 

Усть-Абаканский район 

г. Абакан 

Жилье и городская среда 

Формирование комфортной 

городской среды 
13 

Алтайский район 

Аскизский район 

г. Абакан 

г. Абаза 

г. Саяногорск 

г. Сорск 

г. Черногорск 

Бейский район 

Боградский район 

Орджоникидзевский район 

Таштыпский район 

Усть-Абаканский район 

Ширинский район 

Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда 

6 

Алтайский район 

г. Черногорск 

Ширинский район 

Аскизский район 

Таштыпский район 

Бейский район 

Чистая вода 5 

Аскизский район 

Ширинский район 

Боградский район 

Таштыпский район 

Усть-Абаканский район 

Экология 

Чистая страна 2 
г. Саяногорск 

Таштыпский район 

Безопасные качественные дороги 

Дорожная сеть 4 

Алтайский район 

г. Абакан 

г. Черногорск 

Усть-Абаканский район 

Безопасность дорожного движения 1 г. Абакан 

Культура 

Культурная среда 9 

Алтайский район 

Боградский район 

Бейский район 

Усть-Абаканский район 

Орджоникидзевский район 

Аскизский район 

Ширинский район 

г. Абакан 
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г. Саяногорск 

В 2021 году мероприятия 11 региональных проектов реализовывалось 

муниципальными образованиями Республики Хакасия за счет предоставляемых из 

республиканского бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 

общую сумму 1 690 920 тыс. рублей, или 31,6% общего объема расходов 

республиканского бюджета на региональные проекты (таблица). 

(тыс. рублей) 

наименование 

утвержден

о 

(роспись)  

исполнено  
отклонен

ие 

удельны

й вес, % Сумма
*
 % 

А 1 2 3 4 5 

НП «Демография» (P) 372 725 361 956,8 97,1 -10 768,2 23,6 

РП «Содействие занятости» 372 725 361 956,8 97,1 -10 768,2 23,6 

НП «Образование» (E) 355 775 263 281,8 74,0 -92 493,2 17,2 

РП «Современная школа» 331 407 238 914,0 72,1 -92 493,0 15,6 

РП «Успех каждого ребенка» 
24 368 24 367,8 

100,

0 -0,2 1,6 

НП «Жилье и городская среда» 

(F) 576 044 530 338,4 92,1 -45 705,6 34,6 

РП «Формирование комфортной 

городской среды» 250 774 250 772,1 

100,

0 -1,9 16,4 

РП «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 273 344 244 495,8 89,4 -28 848,2 15,9 

РП «Чистая вода» 51 926 35 070,5 67,5 -16 855,5 2,3 

НП «Экология» (G) 10 000 3 911,6 39,1 -6 088,4 0,3 

РП «Чистая страна» 10 000 3 911,6 39,1 -6 088,4 0,3 

НП «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (R) 304 387 300 539,4 98,7 -3 847,6 19,6 

РП «Региональная и местная 

дорожная сеть» 289 387 287 284,2 99,3 -2 102,8 18,7 

РП «Безопасность дорожного 

движения» 15 000 13 255,2 88,4 -1 744,8 0,9 

НП «Культура» (A) 
71 989 71 985,1 

100,

0 -3,9 4,7 

РП «Культурная среда» 
71 129 71 126,5 

100,

0 -2,5 4,6 

РП «Творческие люди» 860 858,6 99,8 -1,4 0,1 

Всего 1 690 920 1 532 013,1
*
 90,6 -158 906,9 100,0 

*
- следует отметить, что в январе 2022 года отдельными муниципальными образованиями республики 

осуществлен возврат неиспользованных средств субсидий (перечислены из республиканского бюджета в 

местные бюджеты муниципальных образований республики в декабре 2021 года) на переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на общую сумму 124 934 тыс. рублей 

Общий объем межбюджетных трансфертов, направленных из 

республиканского бюджета, в 2021 году составил 1 532 013,1 тыс. рублей, или 

90,6% бюджетных ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью 

(при общем исполнении по региональными проектам 89%). 

Наибольший объем межбюджетных трансфертов из республиканского 

бюджета (77,8%) исполнен на реализацию национальных проектов НП «Жилье и 

городская среда» – 530 338,4 тыс. рублей, или 34,6% общего объема, 

НП «Демография» – 361 956,8 тыс. рублей (23,6%), НП «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» – 300 539,4 тыс. рублей (19,6%). 

Низкий процент исполнения по освоению межбюджетных трансфертов 

наблюдается по следующим национальным проектам: НП «Экология» 39,1% 
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(региональный проект «Чистая страна») и НП «Образование» 74% (по 

региональному проекту «Современная школа»), а также по региональному 

проекту «Чистая вода» (67,5%), входящему в состав НП «Жилье и городская 

среда». 

Кроме того, на реализацию региональных проектов в 2021 году из 

бюджетов муниципальных образований направлено 35 702,6 тыс. рублей, или 

69,3% предусмотренных бюджетных ассигнований на софинансирование 

мероприятий (51 550,7 тыс. рублей). 

Общие объемы средств, направленных на реализацию региональных 

проектов в 2021 году в разрезе муниципальных образований (с учетом средств 

софинансирования из местных бюджетов муниципальных образований 

республики и внебюджетных источников) представлены в таблице: 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

наименование муниципального 

образования 

утверждено по 

данным МО 

(0503117НП) 

исполнено 
удельный 

вес, % сумма % 

1 Абакан 429 107,5 424 816,0 99,0 28,9 

2 Абаза 68 330,9 5 647,8 8,3 0,4 

3 Саяногорск 130 329,9 130 105,5 99,8 8,8 

4 Сорск 7 356,9 7 356,9 100,0 0,5 

5 Черногорск 490 601,4 422 295,7 86,1 28,7 

6 Алтайский район, всего 82 395,9 80 295,4 97,5 5,4 

6.1. МО Алтайский район  12 356,9 12 356,9 100,0 0,8 

6.2. Белоярский сельсовет  54 458,3 54 458,3 100,0 3,7 

6.3. Кировский сельсовет 1 959,3 1 959,3 100,0 0,1 

6.4. Подсинский сельсовет  13 621,4 11 520,9 84,6 0,8 

7 Аскизский район, всего  198 918,1 104 298,9 52,4 7,1 

7.1. МО Аскизский район  153 287,0 63 128,5 41,2 4,3 

7.2. Аскизский сельсовет  4 365,8 4 365,8 100,0 0,3 

7.3. Аскизский поссовет  40 002,4 35 541,7 88,8 2,4 

7.4. Вершино-Тейский поссовет  1 262,9 1 262,9 100,0 0,1 

8 Бейский район, всего 97 663,9 67 167,4 68,8 4,6 

8.1. МО Бейский район  63 816,7 41 129,7 64,4 2,8 

8.2. Бейский сельсовет  30 904,2 23 644,8 76,5 1,6 

8.3. Кирбинский сельсовет 2 933,0 2 392,9 81,6 0,2 

8.4. Табатский сельсовет  10,0 0 0 0 

9 Боградский район, всего 21 326,8 18 193,9 85,3 1,2 

9.1. МО Боградский район  7 756,6 7 756,6 100,0 0,5 

9.2. Боградский сельсовет  2 449,3 2 449,3 100,0 0,2 

9.3. Бородинский сельсовет 3 943,4 810,5 20,6 0 

9.4. Знаменский сельсовет 7 177,5 7 177,5 100,0 0,5 

10 Орджоникидзевский район, всего 8 563,8 8 563,8 100,0 0,6 

10.1 МО Орджоникидзевский район  2 443,2 2 443,2 100,0 0,2 

10.2 Копьевский поссовет  1 631,2 1 631,2 100,0 0,1 

10.3 Копьевский сельсовет 1 457,8 1 457,8 100,0 0,1 

10.4 Красноиюсский сельсовет 1 678,8 1 678,8 100,0 0,1 

10.5 Новомарьясовский сельсовет 1 352,8 1 352,8 100,0 0,1 

11 Таштыпский район, всего 17 036,1 14 204,3 83,4 1,0 

11.1 МО Таштыпский район  2 442,7 153,1 6,3 0 

11.2 Имекский сельсовет  7 589,6 7 060,7 93,0 0,5 

11.3 Матурский сельсовет  4 525,4 4 512,1 99,7 0,3 
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№ 

п/п 

наименование муниципального 

образования 

утверждено по 

данным МО 

(0503117НП) 

исполнено удельный 

вес, % 11.4 Таштыпский сельсовет  2 478,4 2 478,4 100,0 0,2 

12 Усть-Абаканский район, всего 127 145,6 120 591,2 94,8 8,2 

12.1 МО Усть-Абаканский район  87 987,3 82 360,5 93,6 5,6 

12.2 Вершино-Биджинский сельсовет 2 240,5 2 240,5 100,0 0,2 

12.3 Калининский сельсовет  8 584,0 7 895,8 92,0 0,6 

12.4 Опытненский сельсовет  606,1 368,9 60,9 0,0 

12.5 Усть-Бюрский сельсовет  515,3 515,3 100,0 0,0 

12.6 Чарковский сельсовет  3 279,3 3 277,1 99,9 0,2 

12.7 Усть-Абаканский поссовет  23 933,1 23 933,1 100,0 1,6 

13 Ширинский район, всего 132 174,7 67 666,2 51,2 4,6 

13.1 МО Ширинский район 26 849,1 21 922,5 81,7 1,5 

13.2 Коммунаровский сельсовет 6 818,8 6 818,8 100,0 0,5 

13.3 Туимский сельсовет  1 528,1 1 517,3 99,3 0,1 

13.4 Ширинский сельсовет  52 966,0 4 859,8 9,2 0,3 

13.5 Жемчужненский сельсовет 42 012,7 32 370,2 77,0 2,2 

13.6 Целинный сельсовет 2 000,0 177,6 8,9 0 

Всего 1 810 951,5 1 471 203,0 81,2 100,0 

Объемы собственных средств местных бюджетов муниципальных 

образований, направленных на реализацию региональных проектов в 2021 году в 

разрезе городов и районов (с учетом обязательных средств на софинансирование 

35 702,6 тыс. рублей), составляют 2% (69390тыс. руб) от затраченных всего  на 

реализацию региональных  проектов в 2021году и представлены в таблице: 

(млн. рублей) 
Муниципальное образование Всего ФБ РБ МО 

г. Абакан 1348,89 986,90 350,03 11,96 

г. Черногорск 501,46 378,62 116,95 5,89 

г. Абаза 68,80 67,35 0,44 1,02 

г. Саяногорск 182,69 159,59 10,62 12,48 

г. Сорск 7,36 7,07 0,07 0,22 

Алтайский район 260,97 103,94 156,04 0,99 

Аскизский район 235,57 202,83 9,76 22,99 

Бейский район 141,08 84,47 48,29 8,33 

Боградский район 40,73 34,82 5,70 0,21 

Таштыпский район 31,86 28,32 3,42 0,11 

Усть-Абаканский район 393,48 266,63 125,60 1,25 

Ширинский район 353,91 305,84 46,27 1,80 

Орджоникидзевский район 38,53 34,21 4,18 0,14 

Итого по всем МО (100%)3605,33 (74%) 2660,59 (24%) 877,36 (2%) 67,39 

Наименьший уровень освоения средств, направленных на реализацию 

региональных проектов, наблюдается по следующим муниципальным 

образованиям республики: 

Таштыпский район – 6,3%, или 2289,6 тыс. рублей (РП «Чистая страна»); 

г. Абаза – 8,3%, или 62 683,1 тыс. рублей (РП «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»); 

Целинный сельсовет – 8,9%, или 1822,4 тыс. рублей (РП «Чистая вода»); 

Ширинский сельсовет – 9,2%, или 48 106 тыс. рублей (РП «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»); 

Бородинский сельсовет – 20,6%, или 3132,9 тыс. руб. (РП «Чистая вода»); 

Аскизский район – 41,2%, или 90 158,5 тыс. руб.(РП «Современная школа»); 
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Опытненский сельсовет – 60,9%, или 237,2 тыс. руб. (РП «Чистая вода»); 

Бейский район – 64,4%, или 22 687 тыс. руб. (преимущественно по РП 

«Содействие занятости»); 

Бейский сельсовет – 76,5%, или 7259,4 тыс. руб.(РП «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»). 

Кроме того, по Табатскому сельсовету в полном объеме не освоены 

средства (10 тыс. рублей) на реализацию мероприятий РП «Формирование 

комфортной городской среды». 

Анализ проведённой Советом муниципальных образований Республики 

Хакасия информации по участию муниципальных образований Республики 

Хакасия в реализации национальных (региональных) проектов, показывает, что 

имеется ряд вопросов, которые осложняют работу органов местного 

самоуправления по реализации мероприятий в рамках национальных проектов. 

 Для повышения эффективности участия органов местного самоуправления 

в реализации национальных проектов предлагается: 

1) рассмотреть возможность предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для последующего 

предоставления целевых межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на софинансирование мероприятий по разработке 

проектно-сметной документации на объекты, создаваемые в рамках реализации 

национальных проектов, в случаях, когда разработка такой документации за 

счет средств местного бюджета является затруднительной в силу 

объективных причин (низкий уровень бюджетной обеспеченности, сложность и 

большие масштабы проекта); 

 2) рассмотреть вопрос о механизмах финансовой поддержки местных 

бюджетов в целях компенсации дополнительных затрат, связанных с 

реализацией мероприятий национальных проектов в муниципальных 

образованиях, на территориях которых расположены объекты, 

представляющие историко-культурную ценность. 

3) скорректировать паспорта региональных проектов, направленных на 

реализацию национальных проектов, добавив представителей органов местного 

самоуправления, а также результаты, достижение которых относится к 

вопросам местного значения муниципальных образований, и финансовое 

обеспечение достижения этих результатов. 

4) заключение между исполнительными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления Республики Хакасия соглашений о 

совместной работе по реализации региональных проектов, направленных на 

реализацию национальных проектов, с учетом декомпозиции результатов и 

показателей достижения национальных целей до муниципального уровня. 

5) создание постоянно действующего экспертного совета при 

Правительстве Республики Хакасия. 

 

3. Внедрение органами местного самоуправления Республики Хакасия 

инновационных моделей муниципального менеджмента.  

3.1. Лучшая практика организации деятельности органов местного 

самоуправления в соответствии с проектным подходом (МО г. САЯНОГОРСК):  

В целях реализации в муниципальном образовании город Саяногорск Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», а также исполнения постановления Администрации муниципального 
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образования город Саяногорск от 31.01.2020 №41 «Об организации 

деятельности, направленной на реализацию национальных, федеральных и 

региональных проектов в муниципальном образовании город Саяногорск», в 

муниципальном образовании  принято Постановление Администрации 

муниципального образования г. Саяногорск от 31.01.2020 №41 «Об организации 

деятельности, направленной на реализацию национальных, федеральных и 

региональных проектов в муниципальном образовании город Саяногорск» в 

рамках которого утвержден состав муниципального проектного офиса 

муниципального образования город Саяногорск. 

В рамках организации проектной деятельности муниципальным 

проектным офисом муниципального образования город Саяногорск: 

1. Организовано и проведено 4 заседания МПО в т.ч. 1 в заочной форме; 

2. Сформированы ежеквартальные отчеты о реализации национальных 

проектов и размещены на официальном сайте МО г. Саяногорск в разделе 

«Национальные проекты»; 

3. Осуществлялся регулярный мониторинг изменений национальных и 

региональных проектов с целью своевременного отслеживания возможности 

принятия участия; 

4. Постоянно осуществляется взаимодействие с ведомственными 

проектными офисами. 

Национальный проект «Культура» 

Региональный проект «Культурная среда» 

Саяногорским городским отделом культуры в 2021 году реализован проект 

по созданию модельной муниципальной библиотеки на базе учреждения МБУК 

«Саяногорская ЦБС», благодаря которой создано современное библиотечное 

пространство. 

На реализацию проекта МБУК «Саяногорская ЦБС» выделено 10 000,0 

тыс.руб. за счет федерального бюджета, денежные средства освоены в полном 

объеме.  

Во 2-ом квартале текущего года начался второй этап реализации 

национального проекта: проведены ремонтные работы кровли, фасада, 

внутреннего пространства библиотеки, заменены оконные блоки, также 

проведена профессиональная переподготовка кадров  и повышение квалификации. 

Всего обучено 7 человек. 

В 3-ем квартале текущего года начался третий этап реализации проекта: 

проведена внутренняя отделка помещений, выполнен монтаж системы 

видеонаблюдения, монтаж системы охранной пожарной сигнализации, пополнен 

фонд библиотеки новыми изданиями, приобретена новая техника, оборудование, 

создана точка доступа к федеральной государственной информационной 

системе НЭБ (национальная электронная библиотека, объединяющая в себе 

библиотеки федерального, регионального и муниципальных уровней), внедрены 

информационные системы.  

Открытие модельной муниципальной библиотеки состоялось 01.10.2021г. 

Национальный проект «Образование» 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

В 2021 году на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом выделено в сумме за счет средств 

Федерального и Республиканского бюджета в сумме 2 436,8 тыс.руб. в МБОУ 

Майнская средняя школа, с софинансированием за счет средств муниципального 
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бюджета в сумме 24,6 тыс.руб. Закуплено оборудование в спортивный зал, 

выполнен текущий ремонт, освоение 100% средств.  

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

Региональный проекта «Формирование комфортной городской среды» 
Для реализации регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» действует Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования город 

Саяногорск» (от 14.12.2017 № 998). 

Основная задача «Обеспечение создания, содержания и развития 

объектов благоустройства на территории муниципального образования». 

В рамках муниципальной программы реализуются следующие 

мероприятия: 

- Благоустройство дворовых территорий муниципального образования 

город Саяногорск;                                                                       

- Благоустройство общественных территорий муниципального 

образования город Саяногорск; 

- Софинансирование расходов на реализацию программ формирования 

современной городской среды; 

- Софинансирование расходов на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков); 

- Софинансирование мероприятий по созданию комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 

На реализацию, согласно заключенному Соглашению № 95708000-1-2021-

006 от 20.01.2021, в 2021 году предусмотрено 21 327,9 тыс.руб. (за счет средств 

бюджета РФ, РХ –20 474,8 тыс.руб.) 

Плановые показатели: 

- Мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 7 ед.;                                                                       

- Мероприятия по благоустройству общественных территорий – 7 ед. 

По состоянию на 01.01.2022г. работы по благоустройству всех 

территорий завершены на сумму 22 323,5 тыс.руб., в том числе в рамках 

Соглашения о предоставлении субсидии - 21 327,9 тыс.руб. 

Реализованы комплексные мероприятия на следующих общественных 

территориях на сумму 20 455,6 тыс.руб.: 

- г.Саяногорск. Пешеходная дорожка вдоль ул.Ленина на сумму 3 020,6 

тыс.руб.; 

- г. Саяногорск. Пешеходная дорожка между музыкальной школой, 

школой № 5 и д. 32 Советского микрорайона на сумму 3 074,9 тыс.руб.; 

- г.Саяногорск. Пешеходная дорожка в районе дома № 25, 

Интернациональный мкрн., перекресток ул. Пионерской и ул.Ярыгина на сумму 

809,7 тыс.руб.; 

- г.Саяногорск. Пешеходная дорожка от МКД №2 до МКД №7 

Интернациональный мкрн. на сумму 1 942,0 тыс.руб.; 

- г.Саяногорск.Территория за детской поликлиникой Центральный мкрн. 

на сумму 7 949,9 тыс.руб.; 

- г. Саяногорск. Пешеходная дорожка в поселке Геологи (от дорожки м. 

«Первомайский» до арыка) на сумму 1 154,5 тыс.руб. 

- рп Черемушки Пешеходная дорожка вдоль автодороги на 2 террасе 

(возле «Эврики) на сумму 2 503,9 тыс.руб.; 
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Реализованы комплексные мероприятия по благоустройству дворовых 

территориях Советского мкр. МКД №16-№22 на сумму 1 867,9 тыс.руб., в том 

числе в рамках Соглашения – 872,3 тыс.руб.; вне Соглашения за счет средств 

бюджета муниципального образования – 995,6 тыс.руб. 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

В рамках реализации мероприятий по созданию комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 

территории муниципального образования реализован проект «Культурное 

пространство трех площадей» на сумму 105 506,9 тыс.руб., в том числе: 

- в рамках Соглашения № 95708000-1-2021-004 от 20.01.2021 о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, предоставляемого в 2021 году из бюджета Республики Хакасия 

бюджету муниципального образования город Саяногорск на финансовое 

обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды – 92 241,6 тыс.руб. (в том числе за счет средств бюджета 

муниципального образования город Саяногорск – 11 432,6 тыс.руб.); 

- рамках Договора пожертвования с Благотворительной организацией 

Фонд «Центр социальных программ» - 13 265,4 тыс.руб. (в том числе за счет 

средств бюджета муниципального образования город Саяногорск – 1 896,9 

тыс.руб.)  

В 2021 году планировалось участие в государственной программе 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», заявка 

была отклонена по причине недостаточного финансирования их федерального 

бюджета.  

Национальный проект «Экология» 

Региональный проект «Чистая страна» 

В рамках национального проекта «Экология» и регионального проекта 

«Чистая страна», Администрация муниципального образования город 

Саяногорск заключила Соглашение с Министерством природных ресурсов и 

экологии Республики Хакасия о предоставлении субсидии из республиканского 

бюджета Республики Хакасия на ликвидацию мест несанкционированного 

размещения твердых коммунальных отходов № 6.19-2021-1 от 15.01.2021. 

По результатам аукциона проведенного на электронной площадке на 

право заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке 

«Проекта рекультивации земельных участков, использованных, но не 

предназначенных для размещения отходов (ликвидация несанкционированных 

свалок на земельных участках, расположенных в границах муниципального 

образования город Саяногорск Республики Хакасия)» по адресам: г. Саяногорск, 

ул. Индустриальная, 85а, г. Саяногорск участок, прилегающий к участку по ул. 

Индустриальная, 85а был заключен муниципальный контракт № 

01803000058210000030001 от 09.03.2021 с ООО «ЭКОПРОЕКТ» г. Пермь. 

В исполнение муниципального контракта выполнен комплекс инженерных 

изысканий (геодезические, геологические, гидрометеорологические, 

экологические), проведена оценка объекта накопленного вреда окружающей 

среде, разработана проектная сметная документация, проведены общественные 

обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы, пройдена 

государственная экологическая экспертиза. 
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Оказанные услуги по разработке «Проекта рекультивации земельных 

участков, использованных, но не предназначенных для размещения отходов 

(ликвидация несанкционированных свалок на земельных участках, расположенных 

в границах муниципального образования город Саяногорск Республики Хакасия)» 

были приняты по факту оказанных услуг на сумму 4 074,6 тыс.руб. 

Предоставленная субсидия из бюджета Республики: уровня 

софинансирования равного 96% составила 3 911,7 тыс.руб. Софинансирование из 

бюджета муниципального образования город Саяногорск равного 4% составило 

162,9 тыс.руб. 

3.2. Лучшая практика цифровизации в муниципальном управлении (МО г. 

АБАКАН):  

В рамках реализации региональной программы «Умный город» Управлением 

коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана в 2021 

году реализованы следующие мероприятия: 

1. Назначены ответственные лица по работе с региональной цифровой 

платформой вовлечения граждан в решение вопросов городского развития 

2. В целях сокращения потребления энергоресурсов в государственных 

и муниципальных учреждениях реализуется муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 

Абакане». По итогам 2021 года реализованы следующие мероприятия: 

осуществлена промывка системы отопления в 75 учреждениях образования, 

выполнена замена ламп накаливания на энергосберегающие в 2 учреждениях, 

проведены работы по замене трубопроводов, приборов отопления и запорной 

арматуры в 12 учреждениях. 

3. В целях внедрения энергоэффективного городского освещения 

заключен энергосервисный контракт. По итогам 2020 года на 22 участках улиц 

города и 2 парках установлено 1078 светодиодных светильников 

4. В целях внедрения автоматизированного контроля за работой 

транспорта и спецтехники системой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

оснащены 53 единицы техники МКУ «Спецавтобаза ЖКХ», 8 единиц техники 

МБУ «Абаканское парковое хозяйство», 27 троллейбусов МУП «Троллейбусное 

управление», 20 единицах техники МУП «Водоканал»,  26 единицах техники МУП 

«Абаканские электрические сети». 

5. В целях внедрения интеллектуальной транспортной системы 

выполнены работы по разработке автоматизированной системы управления 

дорожным движением (АСУДД) на 60 светофорных объектах города Абакана. 

Для этих целей силами МБУ «Абаканская служба благоустройства» 

осуществляется оперативный контроль за системой централизованного 

координированного управления дорожным движением в городе. В рамках данной 

системы реализованы мероприятия по организации «Зелёной волны» на 7 

магистральных улицах:  ул. Аскизская, ул. Мира, ул. Некрасова, пр. Др. Народов, 

ул. Щетинкина, ул. Пушкина (от ПВУ Трудовая до ул. М. Жукова), ул. Кирова (от 

ул. Т. Шевченко до ул. Некрасова), Т. Шевченко, Торосова. 

6. В 2021 году Администрацией города Абакана совместно с 

Правительством Республики Хакасия принято решение о начале внедрения 

системы автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения. Проект будет реализован в период 2021-2023 гг. В 2021 году заключен 

муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на 

обустройство 10 перекрестков улично-дорожной сети.  
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7. В целях создания безопасных и комфортных мест ожидания 

общественного транспорта на 208 объектах городской инфраструктуры 

созданы условия доступности и безопасности (обустроены посадочные 

площадки, павильоны, пешеходные подходы, установлены пандусы). 

8. В рамках создания системы интеллектуального видеонаблюдения, 

целями которой являются профилактика правонарушений, противодействие 

терроризму и возникновению чрезвычайных ситуаций, по итогам 2020 года 

произведен монтаж оборудования в парках города Абакана: 

- в парке «Черногорский» - 2 камеры и 2 динамика; 

- в парке «Победа» - 3 камеры и 2 динамика; 

- в парке «Комсомольский» - 2 камеры и 2 динамика. 

9. На территории муниципального образования город Абакан успешно 

реализована муниципальная практика «Умный транспорт». Муниципальное 

унитарное предприятие «Троллейбусное управление» предложило своим 

пассажирам воспользоваться специально разработанным мобильным 

приложением, которое позволяет: 

1. Определить наличие троллейбуса на линии; 

2. Точно узнать время прибытия троллейбуса на остановочный пункт; 

3. Узнать маршрут его следования; 

4. Прогнозировать время, затраченное на поездку; 

5. Троллейбусы подсвечены разными цветами, что особенно важно для 

маломобильных пассажиров: красным цветом подсвечиваются низкопольные 

троллейбусы, которые в разные дни ходят по разным маршрутам. 

Количество пользователей приложения за период его работы значительно 

выросло. Приложение доступно для скачивания на смартфоны, а также 

посредством использования стационарного компьютера (www.bus19.ru). Также в 

каждом троллейбусе размещены QR-коды для легкого скачивания мобильного 

приложения. 

В продолжение реализации проекта на основных остановках города были 

размещены планшеты с QR-кодом, который позволяет получить прогноз 

прибытия троллейбуса на остановку без использования приложения. На 

планшете представлено четыре QR-кода: стандартный – для получения 

таблицы прогноза прибытия троллейбуса или электробуса; QR-код с 

озвучиванием; QR-код для слабовидящих и QR-код на английском языке. 

Социальный эффект от реализации проекта заключается в повышении 

доступности общественного транспорта для жителей и гостей города Абакана. 

Экономический эффект от реализации практики выражается в росте 

собственных доходов МУП «Троллейбусное управление» за счет роста 

количества перевезенных пассажиров, а также в экономии бюджетных средств. 

Перспективы развития муниципальной практики «Умный транспорт» в г. 

Абакане: 

1. Расширение проекта по предоставлению городскому населению 

информации о передвижении муниципального и коммерческого транспорта; 

2. Оснащение большего количества остановок общественного транспорта 

светодиодными экранами (табло), инфостойками. 

3.3. Системы KPI в органах местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях МО РХ не применяются. 

 

4. Финансовые и экономические основы развития территорий 

муниципальных образований Республики Хакасия 

consultantplus://offline/ref=0BB51B02DF07201E6443A346828C2B7EFD2A0B49E74B3D6618939E0B9A3C7154AAF7EA8307986749FDC161BFC2C0A40A387EEA61681ADCD8B29126n9P4H
consultantplus://offline/ref=0BB51B02DF07201E6443A346828C2B7EFD2A0B49E74B3D6618939E0B9A3C7154AAF7EA8307986749FDC161BFC2C0A40A387EEA61681ADCD8B29126n9P4H
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4.1. Особенности регулирования бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований в Республике Хакасия. 

В 2021 году общий объем доходов муниципальных образований на 

реализацию собственных и делегированных полномочий составил 23 873278 тыс. 

руб., в том числе в местные бюджеты Республики Хакасия поступило налоговых 

и неналоговых доходов в сумме 7 107901 тыс. рублей (по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года рост поступлений больше на 16,1 % или на 

985739 тыс. рублей) и  16 765377 тыс. рублей межбюджетных трансфертов, 

которые на 2 571976 тыс. руб. или на 18.1% выше по сравнению с 2020годом. 

Структура межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований представлена следующим образом: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) Республики Хакасия - 295237 тыс. рублей (увеличение 

на 15,5 % к 2020г)); 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов –1 652. млн. рублей (увеличение на 90,4% к 2020г.); 

субсидии –  3 045,5 млн. рублей (уменьшение на 33% к 2020г.); 

субвенции – 9 865,4 млн. рублей (увеличение на 18,2%) 

иные межбюджетные трансферты – 1 907,3 млн. рублей (увеличение в 11 

раз). 

Объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований в 2021 году составил 16,8 млрд рублей или 37,4%  всех расходов 

республиканского бюджета, что выше уровня 2020 года на 3,7 процентных 

пункта (факт 2020 года – 33,7%). в абсолютных показателях объем 

межбюджетных трансфертов в 2021 году увеличился по сравнению с уровнем 

2020 года на 2 571 976 тыс. рублей (на 18,1%) наибольший объем из них 

приходится на субвенции (60%) и субсидии (18%.) 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) Республики Хакасия (далее – дотации на 

выравнивание) предусмотрены 3 городским округам и 8 муниципальным районам. 

Фактически дотации на выравнивание предоставлены в 2021 году в объеме 

295 237 тыс. рублей, или 100% утвержденных бюджетных ассигнований 

представлены в таблице.  
(тыс. рублей) 

Наименование муниципального 

образования 

2020 

год  

(факт) 

2021 год  

(факт) 

% 

выполнения 

2021 год к 

уровню  

2020 года 

сумма  %  

г. Абаза 5 692 1 237 100 -4 455 -78,3 

г. Саяногорск 1 186 0 100 -1 186 -100,0 

г. Сорск 663 15 133 100 14 470 в 22,8 

г. Черногорск 2 077 59 406 100 57 329 в 28,6 

Алтайский район 0 2 392 100 2 392 х 

Аскизский район 68 987 63 058 100 -5 929 -8,6 

Бейский район 6 490 9 237 100 2 747 42,3 

Боградский район 30 607 22 053 100 -8 554 -27,9 

Орджоникидзевский район 32 952 26 600 100 -6 352 -19,3 

Таштыпский район 45 768 31 844 100 -13 924 -30,4 

Усть-Абаканский район 40 510 29 615 100 -10 895 -26,9 

Ширинский район 20 760 34 662 100 13 902 67,0 

Итого 255 692 295 237 100 39 545 15,5 
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Наибольший объем дотаций на выравнивание приходится на 

муниципальные образования Аскизский район – 21,4% (63 058 тыс. рублей), г. 

Черногорск – 20,1% (59 406 тыс. рублей) и Ширинский район – 11,8% (34 662 

тыс. рублей), наименьший: г. Абаза – 0,4% (1237 тыс. рублей). Предоставление 

дотаций на выравнивание по муниципальным образованиям г. Абакан и г. 

Саяногорск в 2021 году не планировалось и не осуществлялось. 

Объем дотаций на выравнивание 2021 года по отношению к 2020 году 

снижен по 7 муниципальным образованиям на общую сумму 51 295 тыс. рублей, в 

том числе по: 

Таштыпскому району – на 13 924 тыс. рублей (на 30,4%); 

Усть-Абаканскому району – на 10 895 тыс. рублей (на 26,9%); 

Боградскому району – на 8554 тыс. рублей (на 27,9%); 

Орджоникидзевскому району – на 6352 тыс. рублей (на 19,3%);  

Аскизскому району – на 5929 тыс. рублей (на 8,6%);  

г. Абазе – на 4455 тыс. рублей (на 78,3%); 

г. Саяногорску – на 1186 тыс. рублей (на 100%); 

увеличен по 5 муниципальным образованиям на общую сумму 90 840 тыс. 

рублей, в том числе по: 

г. Черногорску – на 57 329 тыс. рублей (в 28,6 раза); 

г. Сорску – на 14 470 тыс. рублей (в 22,8 раза); 

Ширинскому району – на 13 902 тыс. рублей (на 67%); 

Бейскому району – на 2747 тыс. рублей (на 42,3%); 

Алтайскому району – на 2392 тыс. рублей (в 2020 году дотации не 

предоставлялись). 

Объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований Законом о республиканском бюджете 

установлен в размере 1 418 767 тыс. рублей. 

Фактически дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований предоставлена в 

объеме 1 652 149 тыс. рублей, или 100% бюджетных назначений. Информация о 

распределении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов в разрезе муниципальных образований представлена в таблице  
(тыс. рублей) 

Наименование 

муниципального 

образования
* 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(факт) 

отклонение 

 от 2020 

года (гр.2-

гр.1) 

темп роста, 

% (гр.2/гр.1) 
удельный 

вес, % 

А 1 2 3 4 5 

г. Абаза 34 563 74 535 39 972 215,6 4,5 

г. Абакан 116 500 5 000 -111 500 4,3 0,3 

г. Саяногорск 22 888 54 553 31 665 238,3 3,3 

г. Сорск 33 999 56 225 22 226 165,4 3,4 

г. Черногорск 98 262 161 196 62 934 164,0 9,8 

Алтайский район 12 300 132 996 120 696 1081,3 8,1 

Аскизский район 76 546 263 595 187 049 344,4 16,0 

Бейский район 46 630 113 468 66 838 243,3 6,9 

Боградский район 77 762 169 212 91 450 217,6 10,2 

Орджоникидзевский район 114 553 179 014 64 461 156,3 10,8 

Таштыпский район 105 610 137 403 31 793 130,1 8,3 

Усть-Абаканский район 17 182 150 667 133 485 876,9 9,1 

Ширинский район 110 896 154 285 43 389 139,1 9,3 

Итого 867 691 1 652 149 784 458 190,4 100,0 
*- совокупно с сельскими поселениями соответствующих районов 
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Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований по сравнению с 2020 годом увеличен на 

784 458 тыс. рублей (в 1,9 раза), к уровню 2019 года - на 1 165 143 тыс. рублей (в 

3,4 раза). Значительный рост объемов, выделяемых из республиканского 

бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов, свидетельствует об недостаточности средств местных бюджетов 

Республики Хакасия на реализацию собственных расходных полномочий. 

Наибольший объем средств направлен Аскизскому району – 16% (263 595 

тыс. рублей), Орджоникидзевскому району – 10,8% (179 014 тыс. рублей) и 

Боградскому району – 10,2% (169 212 тыс. рублей), наименьший: г. Абакану – 

0,3% (5000 тыс. рублей), г. Саяногорску – 3,3% (54 553 тыс. рублей) и г. Сорску – 

3,4% (56 225 тыс. рублей). 

Субсидии из республиканского бюджета муниципальным образованиям 

Законом о республиканском бюджете предусмотрены в сумме 3 597 595 тыс. 

рублей, сводной бюджетной росписью установлены в размере 3 405 701 тыс. 

рублей, что на 191 894 тыс. рублей, или на 5,3% меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований.  

Фактически объем субсидий из республиканского бюджета 

муниципальным образованиям составил 3 045 273 тыс. рублей, или 84,6% 

утвержденных бюджетных ассигнований и 89,4% ассигнований, установленных 

сводной бюджетной росписью, что на 1 509 282 тыс. рублей, или на 33,1% ниже 

показателей 2020 года (4 554 555 тыс. рублей). 

Данные в разрезе видов субсидий, предоставляемых из республиканского 

бюджета муниципальным образованиям Республики Хакасия представлены в 

таблице: 
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№ 

п/п 
Наименование вида субсидии 

утверждено на 2021 

год исполнено 

за 2021 

год 

в % к 

росписи Законом  

№ 59-ЗРХ 

Бюджет. 

роспись 

А Б В 1 2 3 4 

  1 Министерство образования и науки Республики Хакасия 1 312 291 1 312 291 1 096 537 83,6 

1 1.1. на модернизацию региональных систем дошкольного образования  20 000 20 000 19 906 99,5 

2 1.2. 
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 322 664 322 664 322 012 99,8 

3 1.3. на модернизацию региональных систем дошкольного образования 50 061 50 061 39 945 79,8 

4 1.4. 

на обеспечение комплексного развития сельских территорий (формирование современного 

облика сельских территорий, направленное на создание и развитие инфраструктуры в сельской 

местности) (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) 
4 538 4 538 4 321 95,2 

5 1.5. на реализацию мероприятий по развитию общеобразовательных организаций  36 000 36 000 35 824 99,5 

6 1.6. на реализацию мероприятий по предоставлению школьного питания  30 216 30 216 28 289 93,6 

7 1.7. 
на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации  74 045 74 045 10 037 13,6 

8 1.8. 
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  370 664 370 664 324 883 87,6 

9 1.9. 

на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах 20 394 20 394 20 394 100,0 

10 1.10. 
на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 7 300 7 300 7 300 100,0 

11 1.11. на реализацию мероприятий по развитию общеобразовательных организаций 10 000 10 000 10 000 100,0 

12 1.12. 
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой и спортом  
24 368 24 368 24 368 100,0 

13 1.13. 
на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа  9 597 9 597 4 721 49,2 

14 1.14. 

на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим фактором (в том числе софинансирование с 

федеральным бюджетом) 104 615 104 615 104 614 100,0 

15 1.15. на создание новых мест в общеобразовательных организациях 179 501 179 501 91 885 51,2 
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16 1.16. 
на обеспечение комплексного развития сельских территорий (формирование современногооблика 

сельских территорий, направленное на создание и развитие инфраструктуры в сельской 

местности)  19 339 19 339 19 337 100,0 

17 1.17. 
обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 10 177 10 177 10 177 100,0 

18 1.18. 

на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта 

"Современный облик сельских территорий" за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) 
17 812 17 812 17 524 98,4 

19 1.19. 
на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории малых сел 1 000 1 000 1 000 100,0 

  2 Министерство культуры Республики Хакасия 252 863 252 863 252 200 99,7 

20 2.1. 
на обеспечение комплексного развития сельских территорий (формирование современного 

облика сельских территорий, направленное на создание и развитие инфраструктуры в сельской 

местности)  62 825 62 825 62 169 99,0 

21 2.2. 
на обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 77 332 77 332 77 332 100,0 

22 2.3. 

на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта 

"Современный облик сельских территорий" за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) 41 948 41 948 41 947 100,0 

23 2.4. на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры 2 858 2 858 2 858 100,0 

24 2.5. 
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  9 372 9 372 9 371 100,0 

25 2.6. 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) 1 539 1 539 1 538 99,9 

26 2.7. на государственную поддержку отрасли культуры  56 129 56 129 56 126 100,0 

27 2.8. на государственную поддержку отрасли культуры 860 860 859 99,9 

  3 Министерство спорта Республики Хакасия 15 823 15 823 13 382 84,6 

28 3.1. на модернизацию, реконструкцию, строительство объектов муниципальной собственности 12 823 12 823 10 582 82,5 

29 3.2. 
на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва 3 000 3 000 2 800 93,3 

  4 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 
198 059 198 059 183 151 92,5 

30 4.1. 
на обеспечение комплексного развития сельских территорий (формирование современного 

облика сельских территорий, направленное на создание и развитие инфраструктуры в сельской 

местности 2 102 2 102 1 106 52,6 

31 4.2. 
на обеспечение комплексного развития сельских территорий в части улучшения жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях  3 389 3 389 3 320 98,0 
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32 4.3. 

на обеспечение комплексного развития сельских территорий в части реализации мероприятий, 

связанных со строительством жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по 

договорам найма жилого помещения 179 863 179 863 166 021 92,3 

33 4.4. 
на обеспечение комплексного развития сельских территорий (формирование современного 

облика сельских территорий, направленное на создание и развитие инфраструктуры в сельской 

местности) 12 705 12 705 12 704 100,0 

  5 Министерство финансов Республики Хакасия 10 000 10 000 10 000 100,0 

34 5.1. на частичное погашение кредиторской задолженности 10 000 10 000 10 000 100,0 

  6 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия 557 327 557 327 553 006 99,2 

35 6.1. 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 32 820 32 820 32 820 100,0 

36 6.2. 

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) 178 120 178 120 177 647 99,7 

37 6.3. 
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципальных районов Республики Хакасия 5 000 5 000 5 000 100,0 

38 6.4. 
на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципальных образований Республики Хакасия 37 000 37 000 37 000 100,0 

39 6.5. 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 289 387 289 387 287 284 99,3 

40 6.6. 

на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Хакасия и (или) 

искусственных сооружениях (в том числе на разработку проектно-сметной документации на 

обустройство перекрестков системами автоматической фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения) 
15 000 15 000 13 255 88,4 

  7 Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия 15 000 15 000 15 000 100,0 

41 7.1. на проведение ремонтов загородных детских оздоровительных лагерей 15 000 15 000 15 000 100,0 

  8 Министерство национальной и территориальной политики Республики Хакасия 1 199 1 199 1 199 100,0 

42 8.1. 
на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) 1 199 1 199 1 199 100,0 

  9 
Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

 пожарной безопасности Республики Хакасия 21 500 21 500 21 452 99,8 

43 9.1. 
на создание и поддержку существующих общественных спасательных постов в местах массового 

отдыха населения Республики Хакасия с наглядной агитацией по предупреждению происшествий 

на воде 500 500 500 100,0 

44 9.2. 
на материально-техническое обеспечение единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 

образований 5 000 5 000 4 952 99,0 
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45 9.3. на поддержку подразделений добровольной пожарной охраны 10 000 10 000 10 000 100,0 

46 9.4. на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 6 000 6 000 6 000 100,0 

  10 Министерство экономического развития Республики Хакасия 5 450 5 450 5 291 97,1 

47 10.1. 

на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований в целях реализации 

мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых 

для осуществления физическими и юридическими лицами новых инвестиционных проектов в 

моногородах 5 000 5 000 4 950 99,0 

48 10.2. 
на компенсацию затрат по доставке продуктовых и непродуктовых товаров жителям малых сел 

Республики Хакасия, не имеющих стационарных точек торговли 450 450 341 75,8 

  11 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия 1 147 763 955 869 842 560 88,1 

49 11.1. 
на подготовку документов территориального планирования и правил 

землепользования и застройки 21 285 21 285 20 651 97,0 

50 11.2. 
на строительство, реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в целях развития 

малоэтажного строительства, в том числе разработка проектно-сметной документации 3 500 3 500 3 445 98,4 

51 11.3. 
на поддержку программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 12 600 12 600 9 386 74,5 

52 11.4. 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 
266 348 266 348 238 589 89,6 

53 11.5. 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств республиканского бюджета Республики Хакасия 6 996 6 996 5 907 84,4 

54 11.6. на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 244 500 244 500 195 308 79,9 

55 11.7. 
на поддержку и развитие систем коммунального комплекса в муниципальных образованиях 

Республики Хакасия 132 100 132 100 125 293 94,8 

56 11.8. 
на развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 

муниципальных образованиях Республики Хакасия 20 900 20 900 17 637 84,4 

57 11.9. на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 
243 820 51 926 35 070 67,5 

58 
11.1

0. 

на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта 

"Современный облик сельских территорий" за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) 3 395 3 395 2 258 66,5 

59 
11.1

1. 

на реализацию программ формирования современной городской среды 

169 965 169 965 169 963 100,0 

60 
11.1

2. 

на обеспечение надежности и безопасности автономных систем газоснабжения, 

включающих групповые резервуарные установки и подземные газопроводы для снабжения 
многоквартирных жилых домов 7 600 7 600 4 853 63,9 

61 
11.1

3. 

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  

14 754 14 754 14 200 96,2 
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  12 Аппарат Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия 1 000 1 000 995 99,5 

62 12.1. 
на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и глав 

муниципальных образований 1 000 1 000 995 99,5 

  13 Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 37 957 37 957 31 057 81,8 

63 13.1. на строительство, реконструкцию объектов размещения твердых коммунальных отходов 
10 000 10 000 10 000 100,0 

64 13.2. на ликвидацию мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов 10 000 10 000 3 912 39,1 

65 13.3. 
на обеспечение комплексного развития сельских территорий в части реализации мероприятий по 

благоустройству сельских территорий 14 086 14 086 13 300 94,4 

66 13.4. 
на обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 3 871 3 871 3 845 99,3 

  14 Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия 5 300 5 300 3 528 66,6 

67 14.1. 
на проведение работ по описанию границ населенных пунктов и внесению соответствующих 

сведений в Единый государственный реестр недвижимости 300 300 256 85,3 

68 14.2. 
на выполнение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, образованных в счет невостребованных земельных долей 5 000 5 000 3 272 65,4 

  15 Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия 1 063 1 063 915 86,1 

69 15.1. 
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 – 2024 годы»  1 063 1 063 915 86,1 

  16 Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия 
15 000 15 000 15 000 100,0 

70 16.1. 
на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 15 000 15 000 15 000 100,0 

    ИТОГО: 3 597 595 3 405 701 3 045 273 89,4 
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Объем средств местных бюджетов, затраченных на софинансирование участия 

муниципальных образований в государственных программах за 2021 год 

представлен в таблице: 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование Сумма 

1 Государственная программа «Развитие туризма в Республике Хакасия» 25,8 

2 Государственная программа «Социальная поддержка граждан» 216,1 

3 Государственная программа «Доступная среда» 250,0 

4 
Государственная программа «Развитие транспортной системы Республики 

Хакасия» 
23 781,6 

5 Государственная программа «Региональная политика Республики Хакасия» 1 390,4 

6 
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов в Республике Хакасия» 
1 895,6 

7 
Государственная программа «Экономическое развитие и повышение 

инвестиционной привлекательности Республики Хакасия» 
50,0 

8 

Государственная программа «Защита населения и территорий Республики 

Хакасия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

1 997,8 

9 
Государственная программа «Управление государственным имуществом 

Республики Хакасия» 
106,5 

10 Государственная программа «Развитие образования в Республике Хакасия» 83 533,4 

11 Государственная программа «Жилище» 4 580,1 

12 

Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры 

Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных 

услуг» 

4 862,1 

13 
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Республике Хакасия» 
15 048,3 

14 
Государственная программа «Содействие занятости населения Республики 

Хакасия» 
802,9 

15 
Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса 

Республики Хакасия и социальной сферы на селе» 
34 560,4 

16 Государственная программа «Культура Республики Хакасия» 20 120,4 

17 

Государственная программа «Формирование комфортной городской среды и 

благоустройство территории муниципальных образований Республики 

Хакасия» 

16 313,9 

18 
Государственная программа «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в Республике Хакасия» 
498,4 

19 

Государственная программа «Повышение эффективности управления 

общественными (государственными и муниципальными) финансами 

Республики Хакасия» 

257,0 

 
ИТОГО: 210 290,8 

 

Наибольший объем субсидий в 2021 году направлен по разделам 

«Образование» – 36,5% общего объема субсидий и составил 1 112 532 тыс. рублей, 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 27,1% (824 730 тыс. рублей) и 

«Национальная экономика» – 19% (578 607 тыс. рублей). 

 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи составил 360 428 тыс. рублей, или 10,6%, из них основные суммы 

неисполнения приходятся на разделы: «Образование» – 215 759 тыс. рублей (16,2% 
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от сводной бюджетной росписи) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 113 265 

тыс. рублей (12,1%). 

 

Субвенции из республиканского бюджета Законом о республиканском 

бюджете и сводной бюджетной росписью установлены в сумме 9 905 972 тыс. 

рублей соответственно. 

Восемь главных распорядителей средств республиканского бюджета в 2021 

году направили бюджетам муниципальных образований республики субвенции на 

общую сумму 9 865 359 тыс. рублей, или 99,6% бюджетных назначений, что на 

1 517 560 тыс. рублей, или на 118,2% выше уровня 2020 года. 

Наибольший объем субвенций в 2021 году направлен по разделу «Образование» 

– 86,5% общего объема субвенций и составил 8 537 639 тыс. рублей, а также по 

разделу «Социальная политика» – 7,9%, или 776 486 тыс. рублей. 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи составил 40 613 тыс. рублей, или 0,4%, из них основные суммы 

неисполнения приходятся на разделы: «Социальная политика» – 12 781 тыс. рублей 

(1,6% от сводной бюджетной росписи), «Национальная экономика» – 12 266 тыс. 

рублей (23,8%) и «Образование» – 10 588 тыс. рублей (0,1%). 

В 2021 году наблюдается значительное сокращение объема неосвоенных 

бюджетных ассигнований по сравнению с 2020 годом – на 293 269 тыс. рублей, или 

в 8,2 раза. 

Законом о республиканском бюджете объем иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2021 год утвержден в 

сумме 1 556 379 тыс. рублей. В результате корректировки в течение 2021 года 

объем иных межбюджетных трансфертов увеличен на 388 679 тыс. рублей, или на 

25%.   

Основной объем иных межбюджетных трансфертов  направлен: 

- бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Хакасия на дополнительное финансовое обеспечение 

оказания медицинской 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 за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в общей сумме 

1 330 493 тыс. рублей по Министерству здравоохранения; 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в общей сумме 395 659 тыс. рублей по 

Министерству образования и науки, средства использованы в размере фактических 

расходов; 

- на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды (в том числе софинансирование с федеральным 

бюджетом) – 80 809 тыс. рублей по Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

- на содействие муниципальным образованиям в реализации мероприятий по 

строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения в 

общей сумме 62 095 тыс. рублей. 
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Общий объем доходов местных бюджетов в динамике 2018-2021 по видам 

муниципальных образований Республики Хакасия представлен в тыс. руб. в 

таблице:   

  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Общий объём доходов 

местных бюджетов 

 
18 666 706 17 127 095 21 029 174 23 366 357 

Городские округа (5) 

 
9 475 392 8 885 608 10 359 473 11 814 342 

Муниципальные районы (8) 

 
7 569 903 6 700 549 8 234 992 8 993 416 

Городские поселения (4) 

 
162 171 141 621 218 374 236 308 

Сельские поселения (83) 

 
1 459 240 1 399 317 2 216 335 2 322 291 

 

Анализ исполнения консолидированного бюджета республики по доходам 

позволяет сделать вывод о том, что доходная база местных бюджетов, в большей 

части формируется за счет безвозмездных поступлений. Так, объем дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований к уровню 2019 года увеличен в 3,4 раза, или на 1,2 млрд рублей, что 

свидетельствует о недостаточности средств местных бюджетов Республики 

Хакасия на реализацию собственных расходных полномочий. 

 

 

Структура расходов местных бюджетов по видам муниципальных образований 

Республики Хакасия по итогам 2020 года  и 2021 года представлена в таблице: 
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Вид расходов 

Городские округа  (тыс.руб, % к 

общему объему) 

Муниципальные районы,  

(тыс.руб, % к общему объему) 

Городские поселения,  

(тыс.руб, % к общему объему) 

Сельские поселения,  (тыс.руб, 

% к общему объему) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

т
ы
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б
 

%
 к

 

о
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о
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о
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о
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о
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о
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%
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о
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ем
у
 

о
б
ъ

ем
у
 

Общий объём расходов 10499773   11898210      8174934      8859515      196310      252541      2142178      2275132      

Расходы на 

функционирование 

ОМСУ, избирательных 

комиссий (без иных 

казённых учреждений) 

521464    5,0    596770    5,0    407701    5,0    491047    5,5    34168    17,4    41554    16,5    327818    15,3    321792    14,1    

Расходы на 

функционирование иных 

казённых учреждений (за 

исключением 

учреждений, 

функционирующих в 

нижеперечисленных 

отраслях) 

35059    0,3    39322    0,3    23386    0,3    41971    0,5    1680    0,9    1796    0,7    4411    0,2    4269    0,2    

Национальная оборона 1771    0,0    1836    0,0    -    
         

-    
-    -    892    0,5    904    0,4    16969    0,8    17238    0,8    

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

60072    0,6    57254    0,5    16318    0,2    30403    0,3    601    0,3    925    0,4    46723    2,2    52492    
        

2,3    

Национальная 

экономика, в т.ч.: 

105813

0    10,1    930394    7,8    290759    3,6    192550    2,2    59039    30,1    71987    28,5    423313    19,8    464574    20,4    

общеэкономические 

вопросы 
-    -    -    -    12376    4,3    12461    6,5    -    - -    -    66    0,0    26    0,0    

сельское хозяйство и 

рыболовство 
6938    0,7    13449    1,4    31312    10,8    47446    24,6    -    -    -    -    -       -      -    -    

водное хозяйство -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - -    -     -    -    -    

лесное хозяйство -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - -    -   -       -    -    



30 
 

транспорт 116904    11,0    141715    15,2    2253    0,8    3630    1,9    -    -    -    -    2787    0,7    2464    0,5    

дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
769405    72,7    634622    68,2    182280    62,7    71952    37,4    36153    61,2    45722    63,5    292670     69,1    325995    70,2    

связь и информатика 899    0,1    7269    0,8    -    -    -    -    -    -    -    -       -    -     -    -    

другие вопросы в области 

национальной экономики 

(обеспечение деятельности 

КУ, поддержка 

предпринимательства) 

163985    15,5    133340    14,3    62538    21,5    57061    29,6    22886    38,8    26265    36,5    127790    30,2    136089    29,3    

Жилищно-коммунальное 

хозяйство, в т.ч.: 
844881    8,0    1018049    8,6    66270    0,8    86844    1,0    68342    34,8    105375    41,7    866802    40,5    716717    31,5    

жилищное хозяйство 69536      8,2    112975    11,1    12829    19,4    30076    34,6    2364    3,5    32479    30,8    59201    6,8    55497    7,7    

коммунальное хозяйство 239898    28,4    252580    24,8    20945    31,6    16842    19,4    30798    45,1    42494    40,3    601565    69,4    396923    55,4    

благоустройство 467577    55,3    593114    58,3    -    -    19    0,0    34548    50,6    29791    28,3    193152    22,3    242876    33,9    

другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства (аппарат УКХТ) 

67870    8,0    59380    5,8    32496    49,0    39 907    46,0    632    0,9    612    0,6    12883     1,5    21421    3,0    

Охрана окружающей 

среды, в том числе: 
95    0,0    5100    0,0    1430    0,0    9582    0,1    40    0,0    21    0,0    2490    0,1    15186    0,7    

сбор, удаление отходов и 

очистка сточных вод 
-      -    -    -     -    -    -    -    -    -       -    -      -    -    

              

20    
0,1    

охрана объектов 

растительного и животного 

мира и среды их обитания 

-       -    -    -      -    -    -    -    -    -     -    -    -    -     -    -    

другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
95    

100,

0    
5100    100,0    1430    100    9582    100  40    100    21    100,0    2490    100,0    15166    99,9    

Образование, в т.ч.: 
  

6754086    
64,3    7908329    66,5    5669143    69,3    5889426    66,5    84    0,0    38    0,0    411    0,0    471    0,0    

дошкольное образование 2525653    37,4    3265625    41,3    1363413    24,0    1100184    18,7    -    -    -    -    -    -      -    -    

общее образование 3418182    50,6    3811651    48,2    3810881    67,2    4291687    72,9    -    -    -    -    -       -     -    -    

дополнительное 

образование детей 
558881    8,3    576436    7,3    261734    4,6    251321    4,3    -    -    -    -    -    -    -    -    

профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

454    0,0    527    0,0    1226    0,0    1191    0,0    84    100   38    100   293    71,4    362    76,8    
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повышение квалификации 

молодёжная политика 31291    0,5    31276    0,4    13685    0,2    20738    0,4    -    - -    -    118    28,6    109    23,2    

другие вопросы в области 

образования (аппарат, 

бухгалтерия, медпомощь, 

гранты) 

21962

5    
3,3    222813    2,8    218204    3,8    224305    3,8    -    -    -     -    -       -       -    -    

Культура, 

кинематография, в т.ч.: 
385735    3,7    451930    3,8    375852    4,6    443061    5,0    27192    13,9    26207    10,4    399654    18,7    616859    27,1    

культура 286497    74,3    328693    72,7    281494    74,9     325079    73,4    19188    70,6    18441    70,4    253675    63,5    459046    74,4    

кинематография -      -    -    -    -    -    -    -    -    -   -    -    -    -     -    -    

другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

(аппарат, бухгалтерия, 

патриотические 

мероприятия) 

99237    25,7    123237    27,3    94358    25,1    117982    26,6    8004    29,4    7766    29,6    145978     36,5    157813    25,6    

Здравоохранение, в т.ч.: 515    0,0    1380    0,0        -    -    -    -    -    -    -    -    -    -      -    -    

стационарная медицинская 

помощь  
-    -    -    -      -    -    -    -    -    -      -    -    -    -    -    -    

санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие 

515    
100,

0    
1380    100    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -      -    -    

Социальная политика, в 

том числе: 
292009    2,8    336598    2,8    503560    6,2    791700    8,9    2246    1,1    2344    0,9    30159    1,4    33908    1,5    

пенсионное обеспечение 35160    12,0    36727    10,9    39868    7,9    41890    5,3    2133    95,0     2244    95,7    27706    91,9    30214    89,1    

социальное обслуживание 

населения 
3444    1,2    4160    1,2    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -     -    -    

социальное обеспечение 

населения 
24692    8,5    25239    7,5    25104    5,0    237713    30,0    113    5,0      100    4,3    2251    7,5    3 253    9,6    

охрана семьи и детства 225845    77,3    265416    78,9    437080    86,8    510632    64,5    -    -    -    -    -    -    -    -    

другие вопросы в области 

социальной политики 
2868    1,0    5055    1,5    1508    0,3    1465    0,2    -    -    -    -    202    0,7    440    1,3    

Физическая культура и 

спорт, в том числе: 
358399    3,4    362895    3,0    155106    1,9    146698    1,7    935    0,5    1177    0,5    19901    0,9    27186    1,2    
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физическая культура 358399    100,0    362895    100  152526    98,3    142784    97,3    935    100    1177    100   19282    96,9    26575    97,8    

массовый спорт -    -    -      -    316    0,2    458    0,3    -    -    -    -  359    1,8    353    1,3    

другие вопросы в области 

физической культуры и 

спорта 

-    -    -      -    2265    1,5    3457    2,4    -    -    -    - 259    1,3    259    1,0    

Средства массовой 

информации 

(периодическая печать и 

изательства) 

53014    0,5    50804    0,4    44062    0,5    43146    0,5    -    -    -    - 121    0,0    115    0,0    

телевидение и 

радиовещание 
22493    42,4    20900    41,1    3782    8,6    -    -    -    -    -    -    -    -       -    -    

периодическая печать и 

издательства 
30521    57,6    29904    58,9    40280    91,4    43146    100    -    -    -    -    121     100  115    100   

Обслуживание 

муниципального долга  

.(% от общего объёма 

расходов и % от объёма 

налоговых и 

неналоговых доходов) 

134543    1,3    137551    1,2    615    0,0    462    0,0    17    0,0    11    0,0    164    0,0    35    0,0    

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера, в т.ч.: 

-    -    -    -    620732    7,6    692624    7,8    1075    0,5    200    0,1    3242    0,2    4288    0,2    

дотации на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

-    -    -    -    531220    85,6    550898    79,5    -    -    -    -    -    -       -    -    

иные дотации -    -    -    -    44245    7,1    61926    8,9    -    -    -    -    -    -    -    -    

прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

-    -    -    -    45268    7,3    79800    11,5    1075    100  200      100  3242    100  4288    100  

Результат исполнения 

бюджета (дефицит "-", 

профицит "+" 

-

140300    
-1,3    - 83 868    -0,7    60058    0,7    133900    1,5    22064    11,2    -16233    -6,4    74158     3,5    47159    2,1    
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4.2. Меры стимулирования эффективности деятельности местного 

самоуправления, применяемые в Республике Хакасия, в том числе направленные 

на укрепление доходной части местных бюджетов и повышение эффективности 

муниципальных расходов. 

В целях стимулирования эффективности деятельности местного 

самоуправления,  и  укрепления доходной части местных бюджетов и повышения 

эффективности муниципальных расходов относится в Республике Хакасия 

действует Закон Республики Хакасии от 08.12.2014 № 107-ЗРХ «О едином 

нормативе отчислений в местные бюджеты в Республике Хакасия» в редакции 

от 09.12.2020 №81- ЗРХ, которым установлены единые нормативы отчислений 

от следующих доходных источников: 

1) в бюджеты муниципальных районов и городских округов: 

- от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения в размере 30%; 

- от отдельных денежных взысканий штрафов, зачисляемых в 

республиканский бюджет Республики Хакасия, в размере 100%.  

2) в бюджеты сельских поселений в размере 10 % от налога на доходы 

физических лиц.   

 Налог на доходы физических лиц непосредственно связан с уровнем 

благосостояния, доходами населения, проживающего на территориях 

муниципальных образований. Установление единого норматива отчислений 

направлено на повышение заинтересованности органов местного самоуправления 

в работе по легализации налоговой базы от предпринимательской деятельности.  

Сумма налога, поступившая в бюджеты сельских поселений от налога на 

доходы физических лиц, по единому нормативу отчислений составила 

208 437,6 тыс. рублей.  

В целях стимулирования органов местного самоуправления в работе с 

предпринимательским сообществом, а также для компенсации выпадающих 

доходов в связи с изменением налогового законодательства в части отмены с 

2021 года единого налога на вмененный доход с 2021 года, в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов установлен единый норматив 

отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации в республиканский бюджет Республики Хакасия, 

в размере 30 процентов (что составляет практически 33% всех налоговых и 

неналоговых доходов поселений республики).  

В результате за 2021 год муниципалитеты получили 411 674,7 тыс. рублей 

доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. Это в два раза больше, доходов полученных местными 

бюджетами по спецрежимам за весь 2020 год (204 967 тыс. рублей). 

Кроме того, с 2021 года в местные бюджеты зачисляются 100% 

поступлений от административных штрафов (Закон РХ от 09.12.2020 № 81-

ЗРХ). Установление норматива позволило местным бюджетам дополнительно 

получить 9 851,4 тыс. рублей. Объем доходов местных бюджетов, полученных в 

связи с закреплением за местными бюджетами единых нормативов отчислений 

от региональных налоговых доходов (в целом по Республике Хакасия и отдельно 

по городам и районам Республики Хакасия, по состоянию на 01.01.2022) 

представлен в таблице: 
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(тыс. рублей) 

Наименование 

2021 год 
Доля 

переданных 

по ед. 

нормативам 

в собст-х, 

% 

Собственные 

(налоговые и 

неналоговые 

доходы) 

в том числе: 

Переданные 

по единым 

нормативам, 

всего 

из них: 

НДФЛ УСН Штрафы 

1 2 3 4 5 6 7 

г. Абакан 2 546 304,1 266 048,9   264 774,1 1 274,8 10,4% 

г. Абаза 162 762,3 4 733,5   4 534,6 198,9 2,9% 

г. Саяногорск 857 516,2 29 029,8   27 859,4 1 170,4 3,4% 

г. Сорск 120 460,2 1 114,7   714,6 400,1 0,9% 

г.Черногорск 669 715,5 61 676,2   60 830,1 846,1 9,2% 

ИТОГО по ГО: 4 356 758,3 362 603,1 0,0 358 712,8 3 890,3 8,3% 

Алтайский  район  474 380,3 51 471,6 43 760,6 7 578,2 132,8 10,9% 

Аскизский  район  505 185,9 46 256,6 36 253,9 8 814,9 1 187,8 9,2% 

Бейский  район 290 084,1 17 884,5 14 564,3 2 990,8 329,4 6,2% 

Боградский  район 125 551,6 12 435,7 11 013,0 1 228,5 194,2 9,9% 

Орджоникидзевский   

район 136 046,5 14 314,9 12 080,7 1 987,9 246,3 10,5% 

Таштыпский  район 150 092,1 15 453,1 12 341,0 2 756,5 355,6 10,3% 

Усть-Абаканский  район 671 252,6 58 320,3 39 640,5 17 823,9 855,9 8,7% 

Ширинский  район 398 550,2 51 223,9 38 783,6 9 781,2 2 659,1 12,9% 

Итого по МР: 2 751 143,3 267 360,6 208 437,6 52 961,9 5 961,1 9,7% 

 ВСЕГО  по местным  

бюджетам 7 107 901,6 629 963,7 208 437,6 411 674,7 9 851,4 8,9% 

Доля переданных доходов местных бюджетов, полученных в связи с 

закреплением за местными бюджетами единых нормативов отчислений (в целом 

по Республике Хакасия и отдельно по городам и районам Республики Хакасия, по 

состоянию на 01.01.2022) составляет 8,9%. 

Закрепление за местными бюджетами отчислений от налога на доходы 

физических лиц, упрощенной системы налогообложения, а также 

административных штрафов обеспечивает наращивание доходного потенциала 

местных бюджетов и способствует заинтересованности органов местного 

самоуправления в работе по увеличению собственной доходной базы. 

В целях повышения эффективности муниципальных расходов в Республике 

Хакасия с муниципальными образованиям, получающими дотацию из 

республиканского бюджета Республики Хакасия, заключаются Соглашения «О 

мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов муниципальных образований». В рамках указанного Соглашения 

обязательством муниципальных образований является обеспечение реализации 

мероприятий Плана финансового оздоровления государственных финансов 

Республики Хакасия, утвержденного постановлением Президиума 
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Правительства Республики Хакасия от 09.06.2016 № 60-п «О Плане финансового 

оздоровления государственных финансов Республики Хакасия, включающем 

мероприятия по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению 

государственного долга Республики Хакасия на 2016-2024 годы». 

Для стимулирования МО, достигших наилучших результатов 

деятельности по увеличению поступлений налоговых доходов в местные 

бюджеты, в бюджете РХ предусматриваются иные межбюджетные 

трансферты стимулирующего характера. 

В целях содействия достижению и  (или) поощрения достижения 

наилучших значений показателей комплексного социально-экономического 

развития в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» в республике с 2009 

года проводится оценка эффективности деятельности ОМС ГО и МР РХ. 

Оценка эффективности деятельности ОМС проводится отдельно по ГО и 

МР по следующим направлениям: экономическое развитие; дошкольное 

образование; общее и дополнительное образование; культура; физическая 

культура и спорт; жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; 

жилищно-коммунальное хозяйство; организация муниципального управления; 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности;  проведение 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания. 

По итогам проведенной оценки формируется Сводный доклад РХ о 

результатах эффективности деятельности ОМС ГО и МР РХ, в котором 

определяются МО с высоким и низким уровнем социально-экономического 

развития. 

Ежегодно МО за достижение наилучших значений показателей социально-

экономического развития выделяются 1200 тыс. руб. на гранты в форме иных 

межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета: 

- за первое место среди ГО и МР– 360,0 тыс. рублей; 

- за второе место среди ГО и МР – 240,0 тыс. рублей. 

Городские округа и муниципальные районы оценивались по уровню 

социально-экономического развития и финансовой устойчивости бюджетов. 

В первой категории по городским округам лидером стал Абакан, второе 

место разделили Саяногорск и Черногорск. Среди муниципальных районов 

наилучшие показатели продемонстрировали Алтайский, Ширинский и Усть-

Абаканский районы. 

По финансовой устойчивости бюджетов первые места заняли г. 

Саяногорск и Усть-Абаканский район. Наименее устойчивы оказались бюджеты 

г. Абакана, г. Абазы, Боградского района. 

По результатам сводного рейтинга абсолютными лидерами признаны г. 

Саяногорск и Алтайский район, удерживающие данную позицию с 2018 года.В 

указанных муниципальных образованиях высокие показатели промышленного 

производства, инвестиционной деятельности, заработной платы, уровня 

бюджетной обеспеченности. 

Среди городских округов вторую и третью позиции заняли Черногорск 

и Абакан соответственно. Наихудшие показатели продемонстрировали Абаза 

и Сорск, разделившие четвертое место. 

Среди муниципальных районов второе место занял Усть-Абаканский 

район, третье разделили Бейский и Ширинский районы. Последнюю позицию с 
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самыми низкими показателями социально-экономического развития 

занял Боградский район. 

Кроме того, бюджетам сельских поселений по итогам Республиканского 

конкурса на лучший социально-значимый проект муниципального образования 

(поселения Республики Хакасия предоставляются иные межбюджетные 

трансферты в целях стимулирования органов местного самоуправления в 

решении задач социально-экономического развития муниципальных образований . 

Ежегодно объем средств в республиканском бюджете Республики Хакасия на 

указанные мероприятия увеличивается. В 2021 году между поселениями было 

распределено 14 000 тыс. рублей, (в 2020 году - 10 000 тыс. рублей). 

 

 4.3.. Реализованные в 2021 году меры, направленные на сокращение 

задолженности местных бюджетов перед коммерческими кредитными 

организациями. 

 В 2021 году были приняты беспрецедентные меры по облегчению долгового 

бремени муниципальных образований Республики Хакасия. Правительством 

Республики Хакасия принято решение о списании основного долга по 

бюджетным кредитам местных бюджетов в размере 99 %, что составило 747 

млн рублей.  

В целях сохранения устойчивости местных бюджетов, обеспечения их 

сбалансированности муниципальным образованиям республики, помимо дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности, ежегодно предоставляется 

дополнительная финансовая помощь из республиканского бюджета Республики 

Хакасия.  

Так, в 2021 году из республиканского бюджета местным бюджетам была 

распределена и профинансирована дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в сумме 1 652 149 тыс. рублей (на  

784 458 тыс. рублей больше, чем в 2020 году), в том числе дополнительно в 

течение года распределено 853 429 тыс. рублей.  Данные средства были 

направлены на первоочередные и социально значимые расходы бюджетов 

муниципальных образований, разблокировку счетов муниципальных учреждений, а 

также на погашение кредиторской задолженности. 

Кроме того, в 2021 году была погашена кредиторская задолженность по 

начислениям на оплату труда за счет субвенции по школам и детским садам в 

объеме 1,0 млрд рублей. 

Также следует отметить, что муниципальным образованиям республики 

распределены субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия на 

частичное погашение кредиторской задолженности в сумме 10 000 тыс. рублей. 

Указанные средства профинансированы в полном объеме и позволили 

разблокировать лицевые счета муниципальных учреждений, погасить 

кредиторскую задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. 

4.4. Реализованные в 2021 году собственные инициативы органа местного 

самоуправления по поддержки и развитию (на примере МО г. САЯНОГОРСК): 

4.4.1. Малого и среднего предпринимательства 

  В целях оказания информационной поддержки субъектам 

предпринимательства и самозанятым гражданам на официальном сайте 

Администрации муниципального образования г.Саяногорск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Предпринимательство», 

социальных сетях, через созданную группу в мессенджере WhatsApp 

транслируются федеральные, региональные меры и формы поддержки. На сайте 
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муниципального образования г.Саяногорск ведется работа по обеспечению 

функционирования раздела «Поддержка предпринимателей», в котором 

размещается перечень информации, предусмотренной статьей 19 Федерального 

закона №209-ФЗ, а также иная актуальная информация необходимая для 

субъектов предпринимательства и самозанятых граждан. Кроме этого 

актуальная информация направляется на электронные адреса субъектов 

предпринимательства. За отчетный период размещено информационных 

сообщений для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

самозанятых граждан более 60. Оказана консультационная поддержка 68 

хозяйствующим субъектам по вопросам предпринимательской деятельности. 

Оказывается консультационная помощь по вопросам организации 

собственного дела безработным гражданам, состоящими на учете Центре 

занятости населения г.Саяногорска, а также гражданам, планирующим 

получить государственную социальную помощь на основании социального 

контракта по организации своего дела в целях повышения доходов и качества 

жизни. За отчетный период заключено с гражданами 29 социальных 

контрактов, направленных на мотивацию работать на себя и поправить свое 

финансовое положение, из них 6 действующих индивидуальных 

предпринимателей получили помощь по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности. 

Общая сумма социальных контрактов направленных на организацию 

собственного дела составила около 7,5 млн. рублей. На открытие собственного 

дела единовременную финансовую помощь получили 15 безработных граждан 

состоящие на учете в Центре занятости населения г.Саяногорска. Из них в 

качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 7 человек, 8 

человек зарегистрированы в качестве самозанятых граждан. Общая сумма 

финансовой поддержки составила около 1,05 млн. рублей. 

В целях популяризации предпринимательской деятельности 5 субъектов  

предпринимательства, в том числе самозанятый гражданин муниципального 

образования приняли участие в республиканском конкурсе «Предприниматель 

Хакасии-2021», в котором стали финалистами и победителями. В номинации 

«Доброе дело» победителем стала индивидуальный предприниматель 

А.Ивашкина «Центр физического развития и укрепления здоровья детей 

«НЕМО». Второе место завоевало ООО «Хоум кэпитал», генеральный директор 

Д.Городецкая производство мебели из экологичного материала. В номинации 

«Бизнес-династия» победителем стало ООО «Фиточаи Хакасии», генеральный 

директор В. Подтеребков, бизнес в третьем поколении. В номинации «На шаг 

впереди» второе место завоевало ООО «Бизнес отель «Саяногорск», директор 

Л.Стрельникова. В номинации «Самозанятый года» третье место заняла 

самозанятая из рп. Черемушки О.Мешкова. Победители Конкурса получили 

главный приз в 100 000 рублей. 

Участие в конкурсе способствует выявлению и популяризации 

положительного опыта эффективно работающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе самозанятых граждан. 

В целях популяризации предпринимательской деятельности среди 

молодежи, вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность в 

рамках празднования Дня российского предпринимательства на базе 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Хакасия «Саяногорский политехнический техникум» 

совместно с библиотечной системой проведено мероприятие по формированию и 
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развитию базовых предпринимательских компетенций среди студентов. Охват 

молодежи составил 30 человек.  

Взаимодействие органа местного самоуправления с бизнесом и 

привлечение малого и среднего предпринимательства к реализации 

экономической политики муниципального образования осуществляется через 

созданный и действующий в соответствии со статьей 11 Федерального закона 

№209-ФЗ, координационный орган в области развития малого и среднего 

предпринимательства - координационный Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства (далее – Координационный Совет МСП). В него входят 

представители бизнеса из различных сфер деятельности и представители 

органов муниципальной власти. В 2021 году проведено 4 заседания 

координационного Совета, в которых приняли участие руководители 

структурных подразделений Администрации, представители инфраструктуры 

поддержки бизнеса Республики Хакасия. В 2021 году использована новая форма 

взаимодействия с бизнесом – на координационном Совете субъекты 

предпринимательства выступили в качестве содокладчиков и рассказали о мерах 

государственной поддержки, которыми они воспользовались в 2021 году, а 

также представлена Лучшая практика муниципального образования по 

размещению продукции легкой промышленности на торговой площадке 

WILDBERRIES. 

4.4.2. Въездного туризма и сферы гостеприимства  

В настоящее время туризм является одним из важных направлений 

оживления экономики, оказывая стимулирующее воздействие на развитие таких 

сфер экономической деятельности, как услуги коллективных средств 

размещения, транспорт, связь, торговля, общественное питание, сельское 

хозяйство, а так же выступает катализатором социально-экономического 

развития Республики Хакасия. 

МО. г. Саяногорск 

Несмотря на ограничения, связанные с новой коронавирусной инфекцией,  

количество коллективных средств на территории г. Саяногорска осталось на 

прежнем уровне (19шт.), что говорит о туристическом потенциале 

территории.   

К одним из достижений по увеличению туристического достижениям 

можно отнести заключение Соглашений в сфере развития туризма и культуры 

между Администрацией г. Саяногорска, Шушенским районом и Ермаковским 

районом Красноярского края. Данные Соглашения позволят увеличить 

туристический поток на территории Красноярского края и Республики Хакасия, 

повысят транспортную доступность между территориями и мобильность 

населения.  

Туристский Саяногорск приобрел большую популярность, благодаря тому, 

что засветился на канале РЕН ТВ - программе «Круиз-контроль», а также в 

популярной телепередачи о путешествиях «Непутевые заметки». 

Каждый год представители туристической ассоциации «Карлов створ» и 

«СаяныЭкоТур» презентуют туристский потенциал Хакасии на выставке 

«Енисей» в г.Красноярске.  

Активно прорабатывается проект развития придорожной 

инфраструктуры, анонсированного заместителем главы Республики И.И. 

Войновой: отделом развития инфраструктуры ТИЦ Хакасии определены 22 

участка под размещение многофункциональных комплексов, 26 мест - под 

размещение санитарных зон и 13 мест - для парковок около объектов 
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туристического показа. Одним из участков под размещение 

многофункциональных комплексов  является Майнский ключ (в настоящий 

момент идут уточнения объемов земельных работ, границ и назначения 

участков, подключения к сетям). Все объекты придорожного сервиса 

планируется оформить в едином стиле с использованием официальной 

туристической символики Хакасии. Это будет обязательным требованием к 

предпринимателям, планирующим участие в развитии придорожной туристской 

инфраструктуры. 

Еще одним из значимых событий прошедшего года - открытие 

экскурсионного маршрута по Саяно-Шушенской ГЭС, который затронет 

машинный зал и гребень плотины. На открытии присутствовали представители 

ПАО Русгидро, Правительство Хакасии, крупные российские и региональные 

туроператоры, представители Ростуризма и Агентства стратегических 

инициатив, региональные и федеральные СМИ, блогеры. В ходе торжественной 

церемонии был показан макет будущего туристского визит-центра Саяно-

Шушенской ГЭС. Его строительство начнется уже в 2022 году на площадке 

около памятника гидростроителям. Также, пять туроператоров из Хакасии 

заключили соглашение о сотрудничестве с ЦСО СШГЭС, и будут собирать 

экскурсионные группы: Дискавери, СаяныЭкоТур, Карлов Створ, Следуй за 

нами и Стихия воды. 

 МО Аскизский район 

В 2021 году в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие 

туризма в Аскизском районе» в целях развития туристско-гастрономического 

туризма и продвижения комплексного туристского продукта Аскизского района 

на территории муниципального образования Аскизский район был проведен 

первый районный конкурс туристско-гастрономического бренда Аскизского 

района «Вкусный Аскиз». 

В конкурсе были представленыследующие номинации: 

- разработка единого логотипа туристско-гастрономического бренда 

Аскизского района, 

- разработка туристско-гастрономического тура,  

-  разработка гастрономического фестиваля. 

Приз в каждой номинации составил 5 000 рублей. 

4 марта 2021 года конкурсной комиссией были рассмотрены проекты 

разработок 11 конкурсантов. 

 В номинации «Единый туристско-гастрономический логотип» наибольшее 

количество баллов набрала конкурсантка, Казазаева Алиса Юрьевна 121 балл из 

г. Челябинск, сотрудник дизайн – студии «Вкусный логотип». 

 В номинации «Туристско-гастрономический фестиваль» наибольшее 

количество баллов набрал конкурсант, Сунчугашев Алексей Аркадьевич с 

разработкой проекта фестиваля «Тун Айран». 

 В номинации  «Туристско-гастрономический тур» - победитель - проект 

разработки гастрономического тура «Сагай тадии» по селу Аскиз, Норасовой 

Малики Махмадисуфовны 

4.5. Привлечение частных инвестиций в развитие и модернизацию 

инфраструктуры муниципальных образований 

 МО г.  АБАКАН: 

 Привлечение частных инвестиций осуществлялось в развитие и 

модернизацию инфраструктуры городского округа. 

https://vk.com/discoverykhakasia
https://vk.com/sayanyecotur
https://vk.com/karlovstvor
https://vk.com/yourtravel19
https://vk.com/yourtravel19
https://vk.com/club200613709
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В 2021 г. за счет привлечения двух организаций ОАО «Аян» и НО «МЖФ г. 

Абакана» были произведены работы по благоустройству Центральной аллеи и 

Парка культуры и отдыха г. Абакана. В процессе благоустройства были 

выполнены следующие работы: 

- выравнивание рельефа площадки – 2092 м2; 

- асфальтобетонное покрытие тротуаров – 5537 м2; 

- установка садово-парковых скамеек – 42 шт.; 

- установка урн – 42 шт.; 

- проведен  поливочный водопровод – 294 м.; 

- заменен тротуарный бордюр – 663 м.; 

- установлен дорожный бордюр (гранит) – 55 м. 

Работы выполнены на общую сумму 8 504,8 тыс. рублей. 

МО г. САЯНОГОРСК: 

 Привлечение частных инвестиций в развитие и модернизацию социальной 

инфраструктуры муниципального образования г.Саяногорск за 2021 год: 

- МБДОУ детский сад «Малыш» - Благотворительный фонд содействия спорту и 

творчеству «Черемушки» (приобретение мебели для детского сада). АО 

«Гидроремонт» (приобретение оборудования для обновления кухни). Всего на 

сумму 175 000 рублей; 

- МБУ ДО ДЮСШ - БО «Фонд «ЦСП» (на закупку наградной атрибутики для 

награждения спортсменов, закупку хозинвентаря для организации и проведения 

соревнований, на изготовление рекламных афиш о предстоящих спортивных 

событиях). Благотворительный фонд содействия спорту и творчеству 

«Черёмушки» (на приобретение спортивного инвентаря для детских спортивных 

секций). Всего на сумму 232 000 рублей; 

- МБДОУ детский сад № 3 «Фонарик» - Благотворительный фонд содействия 

спорту и творчеству «Черемушки» (на приобретение спортивного инвентаря). 

Всего на сумму 80 000 рублей; 

- МБДОУ детский сад № 10 «Щелкунчик» - ПАО «РусГидро» - «Саяно- 

Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» (приобретение оборудования для 

обновления кухни). Всего на сумму 100 000 рублей; 

- МБОУ СОШ№ 6- БО Фонд «ЦСП» (капитальный ремонт здания). Всего на 

сумму 16 200 000 рублей; 

- МБУДО ДХШ «Колорит» по договорам пожертвования – родительская плата 

(текущие нужды - связь, интернет, обслуживание оргтехники, канцелярия, вода 

питьевая) – 763 906 рублей; 

- Майнская детская школа искусств «АКВАРЕЛЬ» - Благотворительный фонд 

содействия спорту и творчеству «Черемушки» - приобретение музыкальных 

инструментов на сумму 80 000 рублей; 

- МБУДО Черемушкинская детская школа искусств - Благотворительный фонд 

содействия спорту и творчеству «Черемушки» - приобретение музыкальных 

инструментов, вокальной радиосистемы с микрофоном, обучение, участие в 

конкурсах, вывески на здание школы, жалюзей, канцелярских принадлежностей 

на сумму 100 000 рублей; 

- МБУК «Краеведческий музей» - ООО «Гранд-мрамор» - приобретение 

лакокрасочных товаров для ремонта Русской избы на этнокультурном комплексе 

«Ымай» на сумму 5000 рублей; 

- ДК «Энергетик» - Благотворительный фонд содействия спорту и творчеству 

«Черемушки» приобрел оборудование (профессиональные театральные 

прожектора с линзами 34 шт.) на сумму 150 000 рублей, Саяно-Шушенский 
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филиал АО «Гидроремонт-ВВК» приобрел световое оборудование для 

зрительного зала. 

МО г. ЧЕРНОГОРСК:  

В декабре 2019 года с целью повышения качества и надежности 

теплоснабжения, повышения эффективности производства и передачи тепловой 

энергии между муниципальным образованием город Черногорск, Республикой 

Хакасия и ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» заключено 

концессионное соглашение, позволяющее в течение длительного периода 

проводить качественный текущий и капитальный ремонт сетей и осуществить 

необходимые инвестиционные вложения для реконструкции тепловых сетей 

города, строительства новых объектов теплоснабжения. 

Эксплуатация отремонтированных и полностью замененных тепловых 

сетей за осенне-зимние отопительные периоды 2020-2021 гг. и 2021-2022 гг. 

показала, что мероприятия по реконструкции и модернизации коммунальной 

инфраструктуры, выполняемые в рамках муниципально-частного партнерства, 

привели к снижению прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на  тепловых сетях с 1,9 до 1,04 на 1 км 

тепловой сети (в 2-х трубном исчислении). Сократилась величина 

технологических потерь теплоносителя по отношению к материальной 

характеристике тепловой сети с 6,79 до 6,47 м³ на 1 квадратный метр тепловой 

сети. Температурные параметры теплоносителя в сети увеличились со 110/70 

С° до 150/70 С°. 

В 2021 году замещены морально и физически изношенные котельные №1, 

№2, №7, №10, «Южная», «ГПТУ», «Центральная», введенные в эксплуатацию с 

1956 по 1986 год. Тепловые нагрузки Черногорска переключены на Абаканскую 

ТЭЦ, осуществляющую комбинированную выработку электрической и тепловой 

энергии и оснащенную современными газоочистными установками, что 

способствовало снижению объема выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и снижению объема золошлаковых отходов. 

Общая стоимость мероприятий по модернизации объектов 

теплоснабжения за 2019-2021 годы составила 584 321,70 тыс.руб. В том числе 

выполнено работ за счет средств Концессионера на сумму 347 260,00 тыс.руб., 

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства освоены в размере 237 061,70 тыс.руб.  

Кроме того впервые в городе Черногорске в рамках муниципально-

частного партнерства теплогенерирующая компания приступила к реализации 

проекта комплексного благоустройства улицы Калинина в границах улиц 

Линейная – Юбилейная, который был презентован уже в 2021 году. 

В проекте предусмотрена новая пешеходная зона, тротуарные дорожки, 

скамейки, навесы, организация уличного освещения, высадка деревьев для 

озеленения территории. Рядом с перекрестком улиц Калинина – Пушкина 

запланировано обустройство современной детской игровой площадки. 

 (АСКИЗСКИЙ РАЙОН) 

Администрация Аскизского района привлекает средства частных 

организаций с 2021 года для участия в Государственной программе «Комплексное 

развитие сельских территорий»: внебюджетные средства на 2021 год -1833,513 

тыс.руб., на 2022 год планируется привлечь внебюджетных средств в размере- 

48336,382 тыс.руб. 
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5. Правовое регулирование вопросов организации местного 

самоуправления и полномочий органов местного самоуправления в 2021 году  

5.1. Изменения регионального законодательства в отношении перечня и 

содержания полномочий органов местного самоуправления, принятые в 2021 году 

Всего в 2021 году в Республике Хакасия Верховным Советом Республики 

Хакасия приняты 22 закона, касающихся правового регулирования вопросов 

организации местного самоуправления  и развития муниципальных образований, в 

том числе: 

 Основы государственного управления 

1. Закон Республики Хакасия от 06.12.2021 № 99-ЗРХ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Республики Хакасия» 

Указанный Закон принят в целях совершенствования законодательства 

Республики Хакасия в сфере государственной и муниципальной службы, внесены 

изменения в ряд законов Республики Хакасия в указанной сфере.  

Введено соотношение должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы с учетом требований, предъявляемых к 

соответствующим должностям муниципальной и государственной службы, 

установлена соотносительность основных условий оплаты труда 

муниципальных служащих и государственных гражданских служащих, перечень 

иных дополнительных выплат для муниципальных служащих дополнен 

ежемесячными денежным поощрением и ежемесячной надбавкой к 

должностному окладу за ученые степени, за почетные звания Российской 

Федерации и (или) Республики Хакасия в размерах, аналогичных надбавкам, 

установленным для государственных гражданских служащих Республики 

Хакасия. 

Кроме того, Законом исключены из Реестра должностей муниципальной 

службы Республики Хакасия ограничения для муниципальных образований по 

учреждению той или иной должности муниципальной службы в зависимости от 

численности населения. 

Местное самоуправление 

2. Закон Республики Хакасия от 09.02.2021 № 04-ЗРХ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Хакасия  «О старостах сельских 

населенных пунктов в Республике Хакасия». 

Закон принят в соответствии с изменениями Федерального закона        «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», направленными на реализацию Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 

относительно обеспечения активного участия граждан в улучшении условий 

жизни в городах, районах, сельских поселениях, с учетом их готовности брать на 

себя ответственность за конкретные дела и способности лучше знать, что и 

как необходимо сделать для улучшения условий жизни на местном уровне. 

В связи с определением на федеральном уровне правовых основ реализации 

проектов инициативного бюджетирования (инициативных проектов) по 

решению вопросов местного значения Закон Республики Хакасия «О старостах 

сельских населенных пунктов в Республике Хакасия» дополнен положениями по 

вопросам разработки и реализации инициативных проектов, устанавливающими, 

что староста сельского населенного пункта в Республике Хакасия для решения 

возложенных на него задач вправе выступить с инициативой о внесении  

инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для 

жителей сельского населенного пункта. 

consultantplus://offline/ref=274FCAEBDCE6D64BD80A19247EDD862454AEE28764D3051B08E152771CE6F0223ABDD09A38A6CCCCB2E74DE1FBE7uDH
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3. Закон Республики Хакасия от 09.02.2021 № 05-ЗРХ «О внесении 

изменений в Закон Республики Хакасия «О порядке назначения и проведения 

опроса граждан в Республике Хакасия». 

Законом внесены изменения в Закон Республики Хакасия «О порядке 

назначения и проведения опроса граждан в Республике Хакасия», направленные 

на его приведение в соответствие с Федеральным законом «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», принятым в целях определения на 

федеральном уровне правовых основ реализации проектов инициативного 

бюджетирования (инициативных проектов) по решению вопросов местного 

значения.  

Указанным Федеральным законом определен круг инициаторов опроса 

граждан для выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта, к 

которым отнесены, в частности, жители муниципального образования или его 

части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. 

В связи с чем Законом установлено, что в опросе граждан по вопросу 

выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.  

Скорректирован порядок назначения и проведения опроса граждан по 

вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта.  В 

частности,  инициатива проведения опроса по вопросу выявления мнения 

граждан о поддержке инициативного проекта оформляется в виде обращения 

жителей муниципального образования или его части, которое подписывается не 

менее чем десятью жителями муниципального образования или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшими 

шестнадцатилетнего возраста, и направляется в представительный орган 

муниципального образования. В обращении указываются предполагаемые сроки 

проведения опроса, содержание инициативного проекта, о поддержке которого 

предлагается выявить мнение граждан, часть территории муниципального 

образования (если опрос необходимо провести на части территории 

муниципального образования). 

4. Закон Республики Хакасия от 12.04.2021 № 26-ЗРХ «О внесении 

изменений в приложение 2 к Закону Республики Хакасия  «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных  образований Республики 

Хакасия государственными полномочиями по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Республики 

Хакасия» 

Законом внесены изменения в Порядок определения общего объема 

субвенций из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований 

на осуществление органами местного самоуправления государственных 

полномочий по подготовке и проведению всероссийской переписи населения 2020 

года на территории Республики Хакасия, а также показатели (критерии) и 

методика распределения таких субвенций. 

5. Закон Республики Хакасия от 21.06.2021 № 47-ЗРХ «О внесении 

изменений в Закон Республики Хакасия «Об утверждении границ 

муниципальных образований Бейского района  и наделении их 

соответственно статусом муниципального района,  сельского поселения» 
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Закон принят в связи с изменением границ муниципального образования 

Сабинский сельсовет Бейского района Республики Хакасия и границ межселенных 

территорий Бейского района путем включения в границу муниципального 

образования Сабинский сельсовет земельных участков, отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения, расположенных на межселенных 

территориях Бейского района. 

В связи с этим Законом скорректировано описание границ муниципальных 

образований Бейского района, его межселенных территорий и границ 

муниципального образования Сабинский сельсовет, изменен чертеж границ 

муниципальных образований Бейского района, а также каталог координат 

характерных точек границ муниципальных образований Бейского района. 

6. Закон Республики Хакасия от 15.07.2021 № 53-ЗРХ «О внесении 

изменения в приложение 2 к Закону Республики Хакасия «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в 

Республике Хакасия, и лицами, замещающими муниципальные должности в 

Республике Хакасия, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о проверке достоверности и 

полноты указанных сведений» 

Законом внесены изменения в Порядок принятия решения о применении к 

депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления мер ответственности в части 

увеличения в отдельных случаях срока принятия решения о применении мер 

ответственности в отношении указанных лиц (до 3 месяцев). 

Законом указанный Порядок дополнен положением, в соответствии с 

которым орган местного самоуправления, уполномоченный принимать решение о 

применении в отношении депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления мер 

ответственности, рассматривает заявление о применении мер 

ответственности и принимает соответствующее решение в порядке, 

определяемом муниципальным правовым актом, не позднее чем через три месяца 

со дня поступления такого заявления в случае, если заявление о применении мер 

ответственности поступило в период между сессиями уполномоченного органа 

местного самоуправления. 

7. Закон Республики Хакасия от 12.10.2021 № 69-ЗРХ «Об отдельных 

вопросах проведения схода граждан на части территории населенного 

пункта в Республике Хакасия» 

Закон принят в соответствии со статьей 25
1
 Федерального закона        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и регулирует отдельные вопросы проведения схода граждан на 

части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, 

городского округа либо расположенного на межселенной территории в границах 

муниципального района в Республике Хакасия, по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на данной части территории 

населенного пункта. 

Установлено, что сход граждан может созываться представительным 

органом муниципального образования по инициативе группы жителей 

соответствующей части территории населенного пункта численностью не 

менее      10 человек.  

Границы части территории населенного пункта, на которой может 

проводиться сход граждан, определяются нормативным правовым актом 

consultantplus://offline/ref=164DFE17F3D54D1F5620BCE9045F3A07F9777B5C72674E28FB266B4D4C218BC62C4210A250090F2486272463F6826C16421EFCFC4AlA69I
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представительного органа муниципального образования с учетом установленных 

критериев.  

Критериями определения границ части территории населенного пункта 

являются общая территория проживания граждан (многоквартирный дом, 

группа жилых домов, жилой микрорайон, квартал, улица, территория ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд), а также 

наличие общей цели использования средств самообложения граждан для 

реализации вопросов местного значения. 

8. Закон Республики Хакасия от 09.11.2021 № 81-ЗРХ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Хакасия «О закреплении отдельных 

вопросов местного значения за сельскими поселениями в Республике Хакасия» 

Закон принят в соответствии с федеральным законом, направленным на 

приведение положений действующих законодательных актов Российской 

Федерации, регулирующих осуществление федерального государственного 

контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, в соответствие с Федеральным законом «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

Указанным федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», согласно которым к вопросам местного значения отнесено 

осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. Ранее 

закреплялось осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения. 

В соответствии с приведенными положениями федерального 

законодательства Законом аналогично уточняются вопросы местного значения 

сельского поселения по осуществлению муниципального контроля в части 

наименования вида контроля. 

9. Закон Республики Хакасия от 09.11.2021 № 83-ЗРХ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Республики Хакасия в сфере 

наделения органов местного самоуправления в Республике Хакасия 

государственными полномочиями» 

Закон вносит изменения в законы Республики Хакасия, наделяющие органы 

местного самоуправления в Республике Хакасия следующими государственными 

полномочиями: 

- по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;  

- в области охраны труда;  

- по созданию, организации и обеспечению деятельности 

административных комиссий в Республике Хакасия;  

- по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в 

Республике Хакасия. 

Указанными законами Республики Хакасия закреплены положения о 

финансовом обеспечении расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении указанных государственных полномочий, и 

утверждены порядки определения общего объема субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Хакасия на 

осуществление государственных полномочий. 
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Закон вносит изменения в указанные порядки в части увеличения объема 

субвенции муниципальному образованию Республики Хакасия на осуществление 

отдельных государственных полномочий за счет увеличения норматива на 

выплату надбавки за выслугу лет, а также начисления районного коэффициента 

и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в Республике 

Хакасия на материальную помощь специалистам муниципальных образований.  

Закон вступил в силу с 1 января 2022 года. 

10. Закон Республики Хакасия от 09.11.2021 № 88-ЗРХ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Хакасия «О закреплении отдельных 

вопросов местного значения за сельскими поселениями в Республике Хакасия» 

Законом с 1 мая 2022 года из перечня вопросов местного значения, 

закрепленного за сельскими поселениями в Республике Хакасия, исключена 

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

С указанной даты названные вопросы местного значения будут 

осуществляться органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных районов республики.  

11. Закон Республики Хакасия от 06.12.2021 № 102-ЗРХ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Республики Хакасия в части 

регулирования статуса должностных лиц контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Республики Хакасия» 

В связи с изменениями на федеральном уровне правового регулирования по 

вопросам деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Законом должности заместителей председателей и аудиторов 

контрольно-счетных органов отнесены к муниципальным должностям. 

Также Законом урегулированы вопросы материального и социального 

обеспечения лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетных 

органах (включая денежное содержание, отпуска, профессиональное развитие). 

Налоговая политика и финансы 

12.  Закон Республики Хакасия от 26.02.2021 № 07-ЗРХ «О внесении 

изменений в Закон Республики Хакасия «О патентной системе 

налогообложения и о признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Республики Хакасия о налогах» 

Закон принят в целях обеспечения перехода максимального количества 

плательщиков единого налога на вмененный доход (отменен с 1 января 2021 года) на 

патентную систему налогообложения, а также в целях приведения закона 

Республики Хакасия, устанавливающего размеры потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения, в соответствие с изменениями в 

Налоговом кодексе Российской Федерации. 

В частности, виды предпринимательской деятельности, в отношении 

которых может применяться патентная система налогообложения, приведены в 

соответствие с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности. Также их перечень расширен с 64 до 80 видов предпринимательской 

деятельности. Исключено ограничение максимального размера потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода 

(ранее максимальный размер такого дохода не мог превышать 1 млн рублей). 
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С целью выравнивания налоговой нагрузки предпринимателей в отдельных 

муниципальных образованиях в рамках полномочий по дифференциации размера 

потенциально возможного годового дохода в зависимости от места ведения 

предпринимательской деятельности Законом предусмотрена новая группировка 

муниципальных образований республики. 

Также Законом отменено ограничение для применения патентной 

системы налогообложения по видам предпринимательской деятельности в 

сфере транспортных услуг. Вместе с тем по виду предпринимательской 

деятельности «сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых 

помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых 

помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных 

участков» снижен размер установленной в качестве ограничения для применения 

патентной системы налогообложения общей площади сдаваемых в аренду 

объектов недвижимости с 3000 до 1500 квадратных метров. Данное снижение 

направлено на повышение конкурентоспособности малого предпринимательства 

в указанной сфере деятельности. 

13. Закон Республики Хакасия от 09.11.2021 № 80-ЗРХ «Об 

установлении на 2022 год коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда в Республике Хакасия» 

В соответствии с Законом коэффициент, отражающий региональные 

особенности рынка труда в Республике Хакасия, на 2022 год равен 3,0. 

Указанный коэффициент применяется при исчислении суммы налога на доходы 

физических лиц некоторыми категориями иностранных граждан, 

осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации. 

14. Закон Республики Хакасия от 09.11.2021 № 95-ЗРХ «О внесении 

изменений в Закон Республики Хакасия «О бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в Республике Хакасия» 

Законом в соответствии с новыми требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации бюджетные полномочия Правительства Республики 

Хакасия дополнены полномочиями по утверждению перечня главных 

администраторов доходов республиканского бюджета, перечня главных 

администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, а также перечня главных администраторов 

источников финансирования дефицита республиканского бюджета, перечня 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования в 

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации. 

Расширены и скорректированы полномочия Министерства финансов 

Республики Хакасия. Определены бюджетные полномочия отдельных участников 

бюджетного процесса по осуществлению внутреннего финансового аудита, а 

также случаи предоставления иных дотаций из республиканского бюджета 

местным бюджетам. 

15. Закон Республики Хакасия от 10.12.2021 № 109-ЗРХ «О внесении 

изменений в статьи 12 и 29
2
 Закона Республики Хакасия «О бюджетном 

процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия» 

Законом уточнены случаи предоставления дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Также в целях исполнения 

поручения Президента Российской Федерации установлено, что из 

республиканского бюджета местным бюджетам предоставляются иные 
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дотации в объемах дополнительно поступивших в республиканский бюджет 

доходов от реализуемых на территориях муниципальных образований проектов с 

учетом достижения целей, показателей национальных, федеральных и 

региональных проектов и результатов их реализации. 

Экология, природные ресурсы и природопользование 

16.  Закон Республики Хакасия от 12.04.2021 № 23-ЗРХ  «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Республики Хакасия «Об особо охраняемых 

природных территориях Республики Хакасия» 

Указанным Законом определено, что населенные пункты могут быть 

включены в состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ) без 

изъятия земельных участков и иной недвижимости у правообладателей, за 

исключением государственных природных заповедников. Земельные участки в 

границах населенных пунктов, включенных в состав ООПТ, теперь относятся к 

землям населенных пунктов.  

В случае зонирования ООПТ населенные пункты включаются в состав 

функциональных зон, режим которых допускает осуществление на них 

хозяйственной деятельности. 

Также сняты ограничения оборота земельных участков на территории 

населенных пунктов, включенных в состав ООПТ федерального или регионального 

значения. Теперь такие земельные участки могут являться объектом купли-

продажи в случае, если сведения о границах земельных участков внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

Законом установлены особенности регулирования земельных и 

градостроительных отношений в населенных пунктах в составе ООПТ в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об особо охраняемых 

природных территориях» с учетом внесенных в него изменений в декабре 2020 

года. 

17. Закон Республики Хакасия от 09.11.2021 № 89-ЗРХ «О внесении 

изменений в Закон Республики Хакасия «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Республике Хакасия» 

Закон принят с целью приведения Закона Республики Хакасия «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Республике Хакасия» в соответствие с федеральным 

законодательством по вопросам осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, реформа которого стартовала с 1 июля 

2021 года. 

Рассматриваемым Законом Правительство Республики Хакасия наделено 

полномочием по утверждению положения о региональном государственном 

надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

порядка государственного надзора за реализацией органами местного 

самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Кроме того, глава VII «Государственная экспертиза и государственный 

надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 

Закона Республики Хакасия «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Республике Хакасия» признана 

утратившей силу, так как нормы, включенные в указанную главу, носят 

отсылочный характер,  не устанавливают нового предмета регулирования и 

вступили в противоречие с федеральным законодательством. 
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18. Закон Республики Хакасия от 09.11.2021 № 93-ЗРХ «О внесении 

изменений в Закон Республики Хакасия «О пожарной безопасности» 

Законом органы местного самоуправления наделены полномочием по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных 

районов за границами городских и сельских населенных пунктов. 

Кроме того, Законом предусмотрено, что с 1 января 2022 года обучение 

мерам пожарной безопасности определенных лиц будет проводиться по 

программам противопожарного инструктажа и дополнительным 

профессиональным программам. Ранее обучение таких лиц проводилось по 

программам противопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического 

минимума. 

Экономическая политика 

19. Закон Республики Хакасия от 12.04.2021 № 25-ЗРХ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Республики Хакасия  «О проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» 

Закон принят в связи с изменением Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

которым расширен перечень случаев, при которых не подлежат оценке 

регулирующего воздействия проекты муниципальных нормативных правовых 

актов.  

Указанным Федеральным законом установлено, что оценка регулирующего 

воздействия не проводится в отношении проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций, в связи с чем соответствующие изменения внесены в 

Закон Республики Хакасия «О проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

20. Закон Республики Хакасия от 12.10.2021 № 71-ЗРХ «О внесении 

изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Хакасия «О проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» 

Закон принят в связи с внесенными федеральным законодательством 

корректировками в институт оценки регулирующего воздействия в части 

установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в 

нормативных правовых актах. 

С учетом внесенных в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» изменений, 

Законом уточнена цель оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, а также введены положения в 

части установления и оценки применения обязательных требований, 

содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
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Законом установлено, что оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 

актами обязательные требования, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы, для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 

субъектов инвестиционной деятельности, проводится в целях выявления 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности и бюджетов муниципальных образований 

Республики Хакасия. 

Кроме того, предусмотрено, что порядок установления и оценки 

применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы, определяется 

муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов 

установления и оценки применения обязательных требований, определенных 

Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

21.  Закон Республики Хакасия от 21.06.2021 № 41-ЗРХ «О внесении 

изменений в статью 4 и приложение 2 к Закону  Республики Хакасия «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Хакасия отдельными государственными полномочиями по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев» 

Законом расширен перечень нормативов расходов муниципальных 

образований при осуществлении органами местного самоуправления переданных 

отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

посредством включения в него норматива расходов на оплату услуг по 

уничтожению трупов умерщвленных животных без владельцев путем сжигания 

в специальных печах (крематорах). 

22. Закон Республики Хакасия от 12.10.2021 № 62-ЗРХ «О признании 

утратившими силу законодательных актов Республики Хакасия в сфере 

муниципального земельного контроля» 

Признан утратившим силу Закон Республики Хакасия «О порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Республики 

Хакасия» (со всеми изменениями к нему), поскольку полномочия по установлению 

порядка осуществления органами местного самоуправления муниципального 

земельного контроля исключены из полномочий субъектов Российской Федерации 

в сфере земельных отношений. В соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации данный порядок теперь устанавливается 

представительным органом муниципального образования. 

consultantplus://offline/ref=C188D1685809B978E2B810D4F3E5B1EED0D2A2E7E5B0A5A33B1DAB7D955528A1D5FBA01F51C6A997F5D40964B0T22DE
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5.2. В отношении в собственных полномочий органов местного 

самоуправления изменения коснулись только перечня вопросов местного 

значения, закрепленного за сельскими поселениями в Республике Хакасия. 

 С 1 мая 2022 года из перечня вопросов местного значения, закрепленного 

за сельскими поселениями в Республике Хакасия, исключена организация в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации. С указанной даты 

названные вопросы местного значения будут осуществляться органами 

местного самоуправления соответствующих муниципальных районов республики 

(Закон Республики Хакасия от 09.11.2021 № 88-ЗРХ «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Республики Хакасия «О закреплении отдельных вопросов 

местного значения за сельскими поселениями в Республике Хакасия»). 

5.3. В отношении делегированных отдельных государственных полномочий 

органам местного самоуправления перечень преданных полномочий не изменился. 

Были внесены изменения, только касающиеся положения о финансовом 

обеспечении расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 

при выполнении указанных государственных полномочий, и утверждены порядки 

определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

республиканского бюджета Республики Хакасия на осуществление 

государственных полномочий (Закон Республики Хакасия от 09.11.2021 № 83-ЗРХ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Хакасия в 

сфере наделения органов местного самоуправления в Республике Хакасия 

государственными полномочиями). 

 

6. Профессиональные кадры местного самоуправления  Республики 

Хакасия 

Кадры муниципального управления - это совокупность работников, 

профессионально выполняющих функции муниципального управления или 

способствующих их осуществлению, а также обеспечивающих управление 

муниципальным хозяйством. 

Основой эффективной работы органов местного самоуправления, её 

способность к адаптации и развитию составляет сформированный 

управленческий кадровый потенциал, включающий в себя знания, умения, 

навыки и иные компетенции муниципальных служащих. 

6.1. Численность муниципальных служащих 

Всего общая штатная численность муниципальных служащих в Республике 

Хакасия в 2021 году составляла 1390 штатных единиц, из них в органах местного 

самоуправления: 

- муниципальных районов - 544; 

- городских поселений - 13; 

- сельских поселений- 191 

- городских округов - 642. 

Информация о фактической численности муниципальных служащих 

подготовлена с использованием данных, предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципальных образований  Республики Хакасия в рамках 

подготовки ежегодного доклада "О состоянии местного самоуправления в 

Республике Хакасия, перспективах его развития и предложения по 
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совершенствованию правового регулирования организации и осуществления 

местного самоуправления по итогам 2021 года». 

Сведения о штатной численности муниципальных служащих на 31.12.2021г. 

Наименование ГО (МР) 
Общая 

численность  

Район/ 
Городские 

поселения 

Сельские 

поселения городской 

округ 

г. Абаза 52 52 - - 

г. Абакан 346 346 - - 

г. Саяногорск 103 103 - - 

г. Сорск 38 38 - - 

г. Черногорск 103 103 - - 

Алтайский район 83 60 - 23 

Аскизский район 108 81 8 19 

Бейский район 70 59 - 11 

Боградский район 71 47 - 24 

Орджоникидзевского район 84 55 - 29 

Таштыпский район 88 62 - 26 

Усть-Абаканский район 138 100 5 33 

Ширинский район 106 80 - 26 

ВСЕГО: 1390 544 13 191 

Число замещенных ставок муниципальной службы составило 1356 единиц 

(97,5%,), в том числе по типам муниципальных образований: 

- в муниципальных районах – 517 ед. (95%); 

- в городских поселениях – 13 ед. (100%); 

- в сельских поселениях - 191 ед. (100%); 

- в городских округах - 635 ед. (98,0%). 

Сведения о количестве замещенных ставок муниципальной службы на 

31.12.2021г. 

Наименование ГО (МР) Общая 

численность 

Район/ 

городской 

округ 

Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

г. Абаза 52 52 - - 

г. Абакан 346 346   

г. Саяногорск 102 102 - - 

г. Сорск 32 32 - - 

г. Черногорск 103 103 - - 

Алтайский район 79 56 - 23 

Аскизский район 108 81 8 19 

Бейский район 65 54 - 11 

Боградский район 71 47 - 24 

Орджоникидзевского район 81 52 - 29 

Таштыпский район 75 49 - 26 

Усть-Абаканский район 137 99 5 33 

Ширинский район 105 79 - 26 

ВСЕГО: 1356 517 13 191 

6.2. Средний уровень заработной платы в органах МСУ (по видам 

муниципальных образований): 

Глава муниципального образования: 

Городской округ: з/п 147 975 руб. (из них оклад - 29 825 руб.) 

Муниципальный район: з/п 127 588 руб. (из них оклад - 31 763 руб.) 

Районный центр: з/п 68 629 руб. (из них оклад -  17 657 руб.) 
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Сельское поселение: з/п 49 088 руб. (из них оклад - 13 350 руб.) 

Руководителя структурного подразделения 

Городской округ: з/п 50 225 руб. (из них оклад - 12 650 руб.) 

Муниципальный район: з/п 39 875 руб. (из них оклад - 12 488 руб.) 

Районный центр: з/п 34 850 руб. (из них оклад -  10 250 руб.) 

Сельское поселение: з/п 32 840 руб. (из них оклад - 11 000 руб.) 

Специалиста I категории местной администрации 

Городской округ: з/п руб. 23 366 руб. (из них оклад - 8 033 руб.) 

Муниципальный район: з/п 25 490 руб. (из них оклад - 8 183 руб.) 

Районный центр: з/п 29 375 руб. (из них оклад - 8 350 руб.) 

Сельское поселение: з/п 21 563 руб. (из них оклад - 7 843 руб.) 

Сведения о заработной плате в муниципальном образовании 

на 31.12.2021г. (тыс. руб,.) 
Наименование ГО (МР) Глава МО (МР) Начальник отдела Спец. 1 катег. 

ГО (МР) (по мин. ЗП) ГО (МР) 

  Всего ЗП Оклад Всего ЗП Оклад Всего ЗП Оклад 

г. Абаза 115,5 22,3 42,5 11,6 - - 

г. Саяногорск 143,4 26,2 41,2 13,7 23,2 8,2 

г. Сорск 188,1 44,6 45,8 11,6 23,7 7,8 

г. Черногорск 144,9 26,2 71,4 13,7 23,2 8,1 

Алтайский район 112,5 22,7 46,3 12,1 - - 

Аскизский район 266,0 48,9 39,1 14,4 26,9 8,9 

Бейский район 103,0 22,3 27,6 11,5 22,2 7,8 

Боградский район 114,6 22,3 39,4 11,6 30,75 7,8 

Орджоникидзевского район 95,3 44,7 48,4 12,8  8,6 

Таштыпского район 92,9 44,7 29,8 11,6 21,1 7,8 

Усть-Абаканский район 124,3 24,5 41,9 13,1 26,5 8,2 

Ширинского район 112,1 24,0 46,5 12,8 - - 

Сведения о заработной плате в районном центре муниципального района 

  на 31.12.2021г. (тыс. руб,) 
Наименование ГО (МР) Глава МО Начальник отдела Спец. 1 катег. 

Всего ЗП Оклад Всего ЗП Оклад Всего ЗП Оклад 

 Аскизский район 72,3 18,1 28,1 8,9 24,5 7,8 

 Бейский район 61,7 18,1 - - - - 

 Боградский район 61,2 16,0 - - 35,9 8,6 

Орджоникидзевского район 61,5 18,0 - - 28,3 8,6 

Таштыпского район 43,2 12,1   28,8 8,4 

Усть-Абаканского район 104,0 22,3 41,6 11,6 - - 

Ширинского район 76,5 19,0 - - - - 

Сведения о заработной плате в сельсовете с численностью  от 1000 до 2000 чел.  

на 31.12.2021г., (тыс. руб,) 
Наименование ГО (МР) Глава сельсовета Главный бухгалтер Специалист 1 

категории 

Всего ЗП Оклад Всего ЗП Оклад Всего ЗП Оклад 

Алтайский район 59,2 14,5 42,9 11,6 34.3 7,8 

Аскизский район 50,5 13,7 37,6 13,1 24,5 7,8 

 Бейский район 38,6 12,5 28,1 10,9 22,2 7,8 

Боградский район 46,6 12,0 26,8 8,8 17,6 6,9 

Орджоникидзевского район 42,5 13,7 - - 27,9 8,6 

Таштыпского район 42,5 12,4 28,8 10,6 22,2 - 

Усть-Абаканского район 56,4 14,0 - - 29,1 7,8 

Ширинского район 56,4 14,0 - - 29,0 8,2 
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6.3. Использование механизмов кадрового резерва на муниципальной 

службе. 

Для замещения вакантных должностей муниципальной службы во всех 

муниципальных образованиях городов и районов  сформирован кадровый резерв 

муниципальной службы и резерв управленческих кадров, утвержденный 

Распоряжением Главы муниципального образования. В кадровый резерв на 

конкурсной основе включены лица, соответствующие или способные 

соответствовать в результате дополнительной подготовки квалификационным 

требованиям по должностям муниципальной службы, на которые формируется 

кадровый резерв 

Формирование кадрового резерва осуществляется в соответствии с 

положением о кадровом резерве, утвержденном решением СД МО  на основе 

следующих принципов: 

- равного доступа граждан к муниципальной службе; 

- объективности в подборе и зачислении в резерв специалистов в 

соответствии с их квалификационными требованиями, заслугами и 

способностями, необходимыми для выполнения более ответственных работ; 

-  компетентность и профессионализм. 

- запрет при оформлении резерва учитывать пол, происхождение, 

национальность, религиозные и политические взгляды специалистов. 

- ответственность руководителей структурных подразделений за 

повышение профессионального уровня кандидатов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы
.
 

Кадровый резерв обеспечивает эффективность прохождения 

муниципальной службы, ее открытый характер, планирование муниципальной 

службы, реализацию права муниципального служащего на продвижение по 

службе, стимулирование активности муниципальных служащих и повышение их 

профессиональной квалификации. 

Кадровый резерв формируется отдельно на высшие, главные и ведущие 

муниципальные должности муниципальной службы в соответствии с реестром 

муниципальных должностей муниципальной службы. 

В составе резерва управленческих кадров муниципальных образований 

находятся 152 кандидата. 

В течение 2021 года в порядке должностного роста на вышестоящие 

должности в администрации Алтайского района назначено 3 муниципальных 

служащих. В Усть-Абаканском районе в  2021 году из кадрового резерва принято 

на муниципальную службу 3 кандидата. 

6.4. Доля молодежи в кадровом корпусе муниципальных образований. 

Возрастной состав муниципальных служащих в Республике Хакасия в 2021 

году сложился следующим образом: 

- от 18 до 30 лет – 5,6%; 

- от 31 до 40 лет – 35,7%; 

- от 41 до 50 лет – 31,5%; 

- от 51 до 60 лет – 21,1%; 

- старше 61 года - 6,1%. 

Сведения о возрастном составе муниципальных служащих в 2021 году (чел.) 

Наименование ГО (МР) 

Возрастной состав 

возраст 

до 30 

лет 

возраст от 31 

до 40 лет 

возраст от 

41 до 50 лет 

возраст от 51 

до 60 лет 

возраст 

старше 

61 года 
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г. Абаза - 10 27 13 3 

г. Саяногорск 3 19 17 9 5 

г. Сорск 2 11 11 7 1 

г. Черногорск 6 45 22 24 6 

Алтайский район 2 23 31 14 13 

Бейский район 5 23 24 13 - 

Боградский район 7 12 28 19 5 

Орджоникидзевского район 5 19 14 17 3 

Таштыпский район 4 54 17 9 - 

Усть-Абаканский район 5 48 45 29 11 

Ширинский район 8 38 30 24 5 

Доля молодежи (возраст до 35 лет) в кадровом корпусе муниципальных 

образований составляет: 

Город Абаза- 3%; 

Город Саяногорск - 2,9%; 

Город Сорск - 25%; 

Город Черногорск - 6%; 

Алтайский район - 13,25%; 

Бейский район - 8%; 

Боградский район - 9,9%; 

Орджоникидзевский район - 8,6%; 

Таштыпский район - 31,8%; 

Усть-Абаканский район - 20,2%; 

Ширинский район - 50%. 

6.5. Доля в кадровом корпусе муниципальных образований лиц, имеющих 

стаж муниципальной службы и приравненной к ней трудовой деятельности (в том 

числе государственной службы), свыше 20 лет 

Город Абаза - 9%; 

Город Саяногорск - 13,6%; 

Город Сорск - 37,5%; 

Город Черногорск – 30%; 

Алтайский район - 22,89 %; 

Бейский район – 18%; 

Боградский район - 22,5% 

Орджоникидзевский район - 34,5 %. 

Таштыпский район - 19,3%; 

Усть-Абаканский район - 23,1%. 

 

7. Контрольно-надзорная и контрольная деятельность на местном 

уровне в Республике Хакасия 

7.1. Контрольно-надзорная деятельность в отношении органов местного 

самоуправления Республики Хакасия: основные тенденции, позитивные и 

негативные эффекты.  

Контрольно-надзорная деятельность в отношении органов местного 

самоуправления осуществляется достаточно большим количеством 

государственных органов. Наиболее часто контрольно-надзорная деятельность 

осуществляется территориальными органами Прокуратуры Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России), 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России), Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), Федеральной 
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службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор), Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) (далее также - органы государственного контроля (надзора).  

По  данным, представленным муниципальными образованиями Республики 

Хакасия в рамках подготовки Доклада за 2021 год, органами государственного 

контроля (надзора) в органы местного самоуправления направлено 6 652 запросов 

(прокуратурой - 3 221 запросов, МВД России - 839 запроса, МЧС России - 1 528 

запросов, Роспотребнадзором - 337 запроса, ФАС России - 33 запросов, 

Росприроднадзором - 66 запроса и другими органами - 628).  

В отношении органов местного самоуправления проведено 624 проверки 

соблюдения законодательства, в том числе:  

Прокуратурой - 314 проверок;  

МЧС России - 56 проверка;  

МВД России - 18 проверки; 

ФАС России - 26 проверки; 

Роспотребнадзором - 39 проверок;  

Росприроднадзором - 3  проверок 

Прочими - 168 проверок.  

По результатам проверок, проведенных органами государственного 

контроля (надзора) принято 75 решений о привлечении органов местного 

самоуправления и их должностных лиц к административной ответственности в 

виде наложения штрафов на общую сумму 2 033 тыс. руб. 

С целью защиты своих прав органами местного самоуправления 

обжаловано в суды 24 решения органов государственного контроля (надзора) на 

общую сумму 637 тыс. руб. По результатам рассмотрения дел в пользу органов 

местного самоуправления принято 19 судебных актов на общую сумму 504 тыс. 

руб. 

В 2021 году органами прокуратуры в органы местного самоуправления 

вынесено 921 представления (протестов), из которых удовлетворено - 828 

представлений (протестов), отклонено - 7 представлений (протестов).   

Основная масса решений органов государственного контроля (надзора) о 

привлечении органов местного самоуправления и их должностных лиц к 

административной ответственности, а также внесенных органами 

прокуратуры представлений связаны с исполнением органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, 

определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

которые требуют финансирования.   

Вместе с тем, зачастую, существенный дефицит консолидированного 

бюджета муниципальных образований не позволяет в отдельных случаях 

выполнить определенные мероприятия по исполнению полномочий органов 

местного самоуправления. Однако данный фактор не принимается во внимание 

органами государственного контроля (надзора) при проведении контрольно-

надзорных мероприятий и органы местного самоуправления и их должностные 

лица привлекаются к административной ответственности.  

Традиционно больше всего органами МВД России возбуждено дел об 

административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение 

требований по обеспечению безопасности дорожного движения при 

строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, 

железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), 
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предусматривающий достаточно большие штрафные санкции в отношении 

органов местного самоуправления и их должностных лиц (от 20,0 до 30,0 тыс. 

руб. - на должностных лиц; от 200,0 до 300,0 тыс. руб. - на юридических лиц). В 

большинстве случаев это связано также с отсутствием, либо 

недостаточностью финансирования на мероприятия по содержанию 

автомобильных дорог, а также с отсутствием специальной техники в 

необходимом количестве.   

Как органами прокуратуры, так и ФАС России выявлялись случаи 

нарушения со стороны органов местного самоуправления законодательства о 

закупках товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в 

частности, нарушения сроков оплаты в рамках заключенных муниципальных 

контрактов. Данные нарушений, в основной массе, также связаны с дефицитом 

денежных средств в местных бюджетах, "кассовыми разрывами".    

Одновременно, большое количество протестов внесено органами 

прокуратуры на принятые нормативные правовые акты в адрес органов 

местного самоуправления сельских поселений, что связано, прежде всего, с 

отсутствием в штате квалифицированных кадров (юристов). 

К основному негативному эффекту от контрольно-надзорной 

деятельности можно отнести применение мер административной 

ответственности к органам местного самоуправления после выявления 

различных нарушений. В данном случае негативный эффект проявляется в виде 

усугубления ситуации с дефицитом бюджета. Выплата административного 

штрафа, при имеющихся проблемах с финансированием, не позволяет органам 

местного самоуправления выделить средства на устранение выявленных 

нарушений закона, поскольку первоначально необходимо оплатить 

административный штраф. 

В осуществлении контрольно-надзорной деятельности со стороны органов 

государственного контроля (надзора), органами местного самоуправления 

отмечаются следующие основные проблемные вопросы: 

расширенное толкование полномочий (предметов ведения) органов местного 

самоуправления со стороны контрольно-надзорных органов; 

не использование предупредительных (профилактических) мероприятий 

нарушений обязательных требований в отношении органов местного 

самоуправления органами государственного контроля (надзора); 

установление органами государственного контроля (надзора) 

недостаточных (коротких) сроков для устранения выявленных нарушений, без 

учета необходимости исполнения органами местного самоуправления 

обязательных законодательных требований, в частности, мероприятий, 

предусмотренных законодательством о закупках товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

запросы большого количества документов, статистической и иной 

информации в печатном виде, несмотря на то, что такая информация 

находится в открытом доступе в цифровом виде в сети Интернет на 

официальных сайтах муниципального образования и других информационных 

ресурсах; 

установление недостаточных (коротких) сроков для предоставления 

документов (например: один рабочий день), несмотря на то, что для их 

подготовки необходимо значительное количество времени и трудозатрат; 

не предоставление заключений на проекты нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления; 
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внесение протестов на принятые нормативные правовые акты при наличии 

положительного заключения прокуратуры на проект такого нормативного 

правового акта. 

В целях повышения эффективности в вопросах взаимодействия органов 

местного самоуправления с органами государственного контроля (надзора) 

представляется необходимым решение следующих задач: 

- ориентировать контрольно-надзорные органы на проведение 

предупредительных (профилактических) мероприятий нарушений обязательных 

требований в отношении органов местного самоуправления, выдачу обязательных 

для исполнения требований (представлений, предостережений, предписаний). 

Дела об административных правонарушениях возбуждать только после 

проведения профилактических мероприятий и в случаях невыполнения органами 

местного самоуправлений обязательных для исполнения требований 

(представлений, предписаний); 

- рекомендовать органам государственного контроля (надзора) при 

установлении в актах реагирования сроков для устранения выявленных 

нарушений, учитывать реальные возможности бюджетов муниципальных 

образований, а также учитывать необходимость исполнения органами местного 

самоуправления обязательных законодательных требований, в частности, 

мероприятий, предусмотренных законодательством о закупках товаров, работ 

и услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- проработать вопрос о внедрении межведомственного электронного 

документооборота между органами государственного контроля (надзора) и 

органами местного самоуправления для представления запрашиваемой 

информации в электронном виде; 

- рекомендовать органам государственного контроля (надзора) при 

подготовке запросов о предоставлении документов в рамках проводимых 

проверок устанавливать реальные сроки для исполнения; 

- формирование межведомственной рабочей группы по проблемным 

вопросам правоприменительной практики местного самоуправления с 

обязательным участием представителей прокуратуры и других контрольно-

надзорных органов, а также муниципального сообщества региона. 
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1  Количество контрольных мероприятий, проведенных в отношении ОМСУ, в том числе по ОГВ: 

1,1 Территориальными органами Прокуратуры: 

  количество запросов в ОМСУ 78 36 98 302 256  - 660 131 564 1038 58 

  количество проверок ОМСУ 14 2 11 40 -   - 25 41 44 134 3 

  количество решений о штрафах 1  - 2  -  -  -  -  - 2  - 1 

  общая сумма штрафов, тыс. руб 10  - -   -  -  -  -  - 4  - 10 

  обжаловано решений  -  -  -  -  -  -  -  - 3  - 1 

  сумма  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10 

  удовлетворено жалоб   -  -  -  -  -  -  -  - 1  - 1 

  отказано в удовлетворении жалоб  -  -  -  -  -  -  -  - 7  - -  

  сумма, тыс. руб  -  - 17  -  -  -  -  -  -  -  - 

1,2 Территориальными органами МЧС: 

  количество запросов в ОМСУ 32 28  - 502 17 -  352  - 108 462 27 

  количество проверок ОМСУ 4  -  - 3 2  - 1  - 21 16 9 

  количество решений о штрафах -   -  -  -  -  -  -  - 1  - -  

  общая сумма штрафов  -  -  -  -  -  -  -  - 15  -  - 

  удовлетворено жалоб   -  -  -  -  -  -  -  - 1  -  - 

1,3 Территориальными органами МВД: 

  количество запросов в ОМСУ 52 2 38 61 38  - 15 21 216 339 57 

  количество проверок ОМСУ -  -  4 8 -  -  -  - 4 2 -  

  количество решений о штрафах  -  - 3 4  -  -  -  - -   -  - 

  общая сумма штрафов, тыс. руб  -  - 300 400  -  -  -  -  -  -  - 

1,4  Территориальными органами ФАС: 

  количество запросов в ОМСУ -  2 -  5  - -  12 -  5 9  - 

  количество проверок ОМСУ 1 2 3 3  -  - 1  - 1 14 1 

  количество решений о штрафах 1 2 2 -   -  - 1  - 1 3 1 

  общая сумма штрафов, тыс. руб 3 18 33  -  -  - 150  - 20 26 3 

  обжаловано решений  - 1 2  -  -  - 1  - 1 3 1 



60 
 

  сумма, тыс. руб  - 15 33  -  -  - 150  - -  26 3 

  удовлетворено жалоб   -  - 2 1  -  - 1  -  - 2 -  

  сумма, тыс. руб  -  - 33  -  -  - 150  -  - 23  - 

  отказано в удовлетворении жалоб  - 1  - 1  -  -  -  - 1 1 1 

  сумма, тыс. руб  - 15  -  -  -  -  -  -  - 3  - 

1,5 Территориальными органами Роспотребнадзора: 

  количество запросов в ОМСУ 7 6 56 27 7  - 25 7 77 40 85 

  количество проверок ОМСУ 1 -  9  - -   - 2  - 27  -  - 

  количество решений о штрафах  -  - 4  -  -  -  -  - 13  -  - 

  общая сумма штрафов, тыс. руб  -  - 132  -  -  -  -  - 107  -  - 

1,6 Территориальными органами Росприронадзора: 

  количество запросов в ОМСУ  - 1 2  -  - -  5 3 36 13 6 

  количество проверок ОМСУ  -  - -   - -   - 3 - - -  -  

1,7 Прочие контрольно-надзорные органы: 

  количество запросов в ОМСУ 8 31 39 55 14 9 -  -  114 326 32 

  количество проверок ОМСУ 2 2 26 6 1 9  - -  20 86 16 

  количество решений о штрафах 1 -  4 1 -  1 8 -  6 12 -  

  общая сумма штрафов, тыс. руб 15 -  41 100 -  20 240 -  260 126 -  

  обжаловано решений -  -  1 1 -  -  8 -  1 -  -  

  сумма, тыс. руб -  -  10 100 -  -  240 -  50 -  -  

  удовлетворено жалоб  -  -  -   - -  -  8 -  2 -  -  

  сумма, тыс. руб -  -  -   - -  42,8 240 -  37,5 -  -  

 
отказано в удовлетворении жалоб -   - 1 1 - - - - - -  - 

  сумма, тыс. руб -   - 10 100  - -   - -  -  -  -  

2 Меры прокурорского реагирования 

2,1 Количество представлений (протестов), 

вынесенных в отношении ОМСУ, из них: 
20 7 14 149 214 - 5 5 258 230 19 

  удовлетворено ОМСУ 20 5 - 148 213 - 5 - 239 198 - 

  отклонено ОМСУ -  2 -  1 1 -  -  -  3 -  -  

2,2 
Количество представлений (протестов), 

обжалованных ОМСУ в суд, из них: 
-   - -   -  -  - -  -  8 -  -  

  удовлетворено жалоб  -  -   -  -  -  - -   - 7 -   - 
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7.2  Организация и осуществление муниципального контроля: основные 

тенденции, позитивные и негативные эффекты.  

 Муниципальный контроль в настоящее время выступает важнейшей 

частью общей регуляторной политики государства, оказывает заметное 

влияние на такие сферы общественной жизни как земельные и жилищные 

отношения, благоустройство, архитектурный облик населенных пунктов, 

качество окружающей среды и многое другое. Все эти сферы напрямую влияют 

на качество жизни граждан. Поэтому место муниципального контроля в 

системе регуляторной политики государства должно быть понятным, а формы 

его реализации обеспечивать достижение установленных целей. 

С учетом специфики организации местной власти, система муниципального 

контроля не должна быть излишне сложной для органов местного 

самоуправления и должна обеспечивать необходимую гибкость, с учетом 

имеющихся ограниченных финансовых, кадровых и организационных 

возможностей муниципальных образований. 

Именно на это и были направлены основные изменения контрольно-

надзорной деятельности вступившим в силу в 2021 году Федеральный закон от 

31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации", который сместил  акцент  с проведения 

муниципальных проверок на профилактику нарушений и закрепил в его нормах 

правила, что муниципальный контроль осуществляется в рамках полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.  

В настоящее время в перечне вопросов местного значения указаны 7 видов 

муниципального контроля. 

 

В 2021 году в рамках муниципального контроля органами местного 

самоуправления проведено 277 проверок по следующим видам контроля: 

муниципальный земельный контроль - 223 проверок; 

муниципальный жилищный контроль - проверки не проводились; 

муниципальный контроль в сфере благоустройства - 35 проверок; 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве - не проводились; 

муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения - не проводились; 

муниципальный лесной контроль - проверки не проводились; 

муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения - проверки не проводились. 

По выявленным нарушениям требований действующего законодательства в 

рамках муниципального контроля составлено 133 акта, выдано 103 предписания 

об устранений нарушений обязательных требований, составлено 327 протоколов 

об административных правонарушениях. 

Необходимо отметить значительное увеличение в 2021 году составленных 

протоколов об административных правонарушениях по итогам муниципального 

контроля с 21 протокола в 2020 году до 327 - в 2021, что привело к  увеличению 

привлечения виновных лиц к административной ответственности по фактам 

обнаружения нарушений с 13 протоколов в 2020 году до 26 - в 2021. 



62 
 

В общей массе, в 2021 году, наибольшее количество протоколов об 

административных правонарушениях составлено:  

по статье 83(2) ЗРХ - нарушение установленных муниципальным правовым 

актом органа местного самоуправления правил благоустройства территории 

соответствующего муниципального образования влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа - 309 протоколов;  

по статье 19.5  КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного 

предписания органа, осуществляющего государственный надзор или 

муниципальный контроль (влечет наложение административного штрафа) 2 

протокола;  

по статье 7.1 КоАП РФ -  самовольное занятие земельного участка или 

части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, 

не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав 

на указанный земельный участок (влечет наложение административного 

штрафа) - 2 протокола. 

 

Кроме того, по актам (материалам), направленным на рассмотрение в 

отраслевые органы государственной власти (21) и суды (2), в отношении 

субъектов административных правонарушений вынесены решения о применении 

мер ответственности. 

 

Необходимо отметить устоявшуюся в последние годы тенденцию введения 

Правительством РФ мораториев на проверки. Если в 2020 и 2021 годах запреты 

касались лишь плановых проверок субъектов малого предпринимательства, то с 

10 марта 2022 года отменены практически все проверки в отношении любых 

контролируемых лиц, за редкими исключениями, связанными с угрозой причинения 

вреда жизни, тяжкого вреда здоровью граждан, обороне и безопасности 

государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 Кроме того, установлена возможность возбуждения дела об 

административном правонарушении, если состав административного 

правонарушения включает в себя нарушение обязательных требований, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля, 

исключительно по итогам проведения контрольного мероприятия. 

https://base.garant.ru/58200423/b4df61cec5385d79cde97fb146919237/#block_102
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1 
Количество проверок, осуществленных ОМСУ 

в рамках муниципального контроля, по видам 

контроля: 

5 19 4 84 40 25 - 10 17 38 30 5 

  муниципальный земельный контроль (ед.) 5 - 4 84 18 25 - 10 17 38 17 5 

  муниципальный контроль в сфере благоустройства  - - - - 22 - - - - - 13 - 

2 Сведения о выявленных нарушениях в рамках муниципального контроля 

  Составленные акты (ед.) 5 10 1 13 8 16 9 7 1 38 20 5 

  Выданы предписания (ед.) 5 4 - 59 - - 9 - 12 1 13 - 

  Составленные протоколы по ст. КоАП РФ (ед) - - - 2 - 8 - - - 2 - - 

  
статьи и количество по протоколов по ним  

- - - 
ч.1 ст. 

19.5  
- - - - - 

 ст.7.1 

КоАП РФ - - 

  
Составленные протоколы, в том числе по ст.ст. 

91-ЗРХ от 17.12.2008 «Об административных 

правонарушениях» (ед.) 
- - - 10 - - - - - - 4 - 

  
(статьи и количество по протоколов по ним) 

- - - 
 ч. 1 ст. 

83(2)  - - - - - - 
83(2) 

ЗРХ- - 

  Наложены штрафы (тыс. руб.) - - - 50 - 40 - - 5 10 95,5 - 

  Предупреждения (ед.) - - 1 110 26 2 - 7 - - 35 - 

3 
Сведения о применении мер ответственности в 

рамках муниципального контроля 
- - - - - - - - - - - - 

  
Протоколы, по которым вынесены решения о 

применении мер ответственности (ед.) 
- - - 12 - - 9 - - 2 - 3 

  
Акты, направленные в отраслевые ОГВ, по 

которым вынесены решения о применении мер 

ответственности (ед.) 
- - - 6 - - 9 - 1 2 - 3 

  
Акты, направленные в суд, по которым вынесены 

решения о применении мер ответственности (ед.) 
- - - 2 - - - - - - - - 

4 Сведения о применении мер ответственности не в рамках муниципального контроля 

  Выданы предписания (ед.) - 10 - 1941 - - - - - - - - 

  
Составленные протоколы, в том числе по ст.ст. 

91-ЗРХ от 17.12.2008 «Об административных 

правонарушениях» (ед.) 
113 4 - 170 2 - - - - - 12 - 

  
(статьи и количество по протоколов по ним) 

- - - 
ст. 

83(2)  
- - - - - - - - 

  Наложены штрафы (тыс. руб.) 139 - - 163 1 - - - - - 23,5 - 

  Предупреждения (ед.) 5 4 - 10 - - - - - - 1 - 
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8. Участие населения в осуществлении местного самоуправления и 

развитии территорий муниципальных образований   

Основными формами непосредственного осуществления гражданами 

местного самоуправления являются муниципальные выборы, местные 

референдумы и территориальное местное самоуправление. 

В 2021 году в муниципальных образованиях Республики Хакасия было 

проведено 27 избирательных кампаний по выборам в органы местного 

самоуправления, в том числе 12 -  выборы глав муниципальных образований 

(выборы Главы Усть-Абаканского района и 11 Глав сельских поселений). 1 

выборы депутатов Совета депутатов г. Абазы и  14 – дополнительные (5) и 

повторные(9) выборы депутатов представительных органов. 

В соответствии с Законом от 08.07.2011 №65-ЗРХ «О выборах глав 

муниципальных образований и депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Республике Хакасия»,    главы муниципальных 

образований всех видов в республике избираются путем прямого голосования на 

муниципальных выборах и возглавляют местные администрации. 

 Местные референдумы о введении самообложения и по иным вопросам в 

2021 году  муниципальными образованиями Республики Хакасия не  проводились. 

Голосование по вопросу об изменении границ между муниципалитетами, по 

отзыву депутатов выборных органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления в 2021 году  также не проводились и не 

инициировались. 

Сходы граждан, публичные слушания (в том числе по вопросам, 

обязательным для вынесения на публичные слушания в соответствии с 

действующим законодательством, общественные обсуждения, конференции 

(собрания делегатов), опросы граждан, гражданские правотворческие 

инициативы являются формами непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления  и активно используются всеми муниципальными 

образованиями республики. 

Из необязательных (факультативных) форм участия граждан в решении 

вопросов местного значения наибольшее распространение  в муниципальных 

образованиях получили: 

- территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС). 

- институт сельских старост. 

8.1. Поддержка и развитие ТОС. 

ТОС является наиболее крупной по территориальному охвату формой 

организации граждан по месту жительства, которая вправе выдвигать 

инициативные предложения в целях улучшения качества жизни населения. 

В Республике Хакасия территориальное общественное самоуправление 

представляет собой мощнейший социальный ресурс в повышении 

эффективности деятельности органов местного самоуправления и обеспечения 

легитимности публичной власти в муниципальных образованиях. 

По состоянию на 31.12.2021 года В Республике Хакасия осуществляют 

деятельность 232  ТОС в различных организационно-правовых формах, в том 

числе 36 ТОС в 5 городских округах и 196 - в городских и сельских поселениях. Из 

280 населённых пунктов в 134 действуют ТОС, что составляет 48% от общего 

количества. Лидерами по количеству ТОС среди городов является г. Саяногорск 

(14), среди районов - Аскизский район (86). У всех органов ТОС уставы 

зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством.  

http://www.khakas.izbirkom.ru/zakonodatelstvo-o-vyborakh-i-referendumakh/zakony-respubliki-khakasiya/21122020_65zakon.doc
http://www.khakas.izbirkom.ru/zakonodatelstvo-o-vyborakh-i-referendumakh/zakony-respubliki-khakasiya/21122020_65zakon.doc
http://www.khakas.izbirkom.ru/zakonodatelstvo-o-vyborakh-i-referendumakh/zakony-respubliki-khakasiya/21122020_65zakon.doc
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Количество органов ТОС в Республике Хакасия  

 

В 70 муниципальных образованиях из 91 действуют ТОС, 

что составляет 77%. В 2021году рост количества ТОС в муниципальных 

образованиях по сравнению с 2020 годом составил  2,6%. 

  По количеству населённых пунктов в муниципальных районах в которых 

созданы органы ТОС, лидирует Аскизский район (77%), на втором месте - 

Орджоникидзевский район (65%) на третьем – Алтайский район (53%). Меньше 

всего органов ТОС создано в Ширинском районе (32%).  

 

14 органов ТОС зарегистрированы в качестве юридического лица. 
 

Количество органов ТОС со статусом юридического лица  
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Для решения вопросов создания, становления, развития и повышения 

результативности деятельности органов ТОС в муниципальных образованиях 

созданы консультативно-совещательные органы (координационные советы), 

центры поддержки по развитию ТОС. На местном уровне кроме 

организационной 

и информационной поддержки в местных бюджетах в рамках муниципальных 

программ закладываются денежные средства на развитие территорий жилых 

районов ТОС, обеспечение культурно-досуговой жизни населения, 

патриотическое воспитание граждан, профилактику правонарушений, 

обеспечение общественного порядка и пожарной безопасности. 

 Всего в 2021 году на поддержку ТОС бюджетами муниципальных 

образований было израсходовано 11 785 тыс. руб., в том числе по муниципальным 

районам - 1 372 тыс. руб., по городским округам - 10 413 тыс. руб., из которых 9 

264 тыс. руб. на поддержку деятельности ТОС, в т.ч. на оплату труда 

руководителей ТОС, выплату страховых взносов, обеспечение канцелярскими 

товарами, ремонт помещений, оплату коммунальных услуг и другое в г. Абакане. 

Органами ТОС в 2021 году самостоятельно привлечены спонсорские 

средства в размере 167 тыс. руб. (от общественных организаций, 

индивидуальных предпринимателей и жителей, проживающих на территориях 

ТОС). 

На 2022 финансовый год бюджетами муниципальных образований 

республики на поддержку ТОС запланировано в рамках разработанных и 

утвержденных муниципальных программ 12 205,5 тыс. руб., в том числе по 

муниципальным районам - 478,5 тыс. руб., по городским округам - 11 727 тыс. 

руб. 

Администрацией Аскизского района в целях поддержки 

территориального общественного самоуправления ежегодно проводятся 

семинары, фестивали, форумы, конкурсы. В 2021 году состоялся очередной II 

«Лучший социально значимый проект органа территориального общественного 

самоуправления муниципального образования (поселения) Аскизского района» с 

финансированием в 950 тыс. руб. 

По мере образования новых ТОС в муниципальных образованиях 

активизировалась работа с их жителями. При содействии администраций 

муниципальных образований объединились усилия ТОС со специалистами 

учреждений культуры, образования, УСЗН, библиотек, спортивных сооружений, 

с полицией. Имеется богатый опыт реализации совместных проектов 

с учреждениями и организациями, действующими на территориях 

муниципальных образований по решению вопросов местного значения. 

Члены органов ТОС Республики Хакасия принимают активное участие  

в решении вопросов местного значения, в том числе в мероприятиях  

по благоустройству, уборке и озеленению территорий городов и поселений, 

взаимодействии с управляющими компаниями и предприятиями по решению 

вопросов в сфере ЖКХ, в организации спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, в проведении благотворительных акций и оказании помощи 

нуждающимся, в содействии правоохранительным органам в поддержании 

общественного порядка и проведении профилактической работы 

с несовершеннолетними и т.д. 

При широком привлечении граждан к деятельности по благоустройству 

территорий муниципальных образований в муниципалитетах республики 

разбиты газоны, отремонтированы заборы, ограждения, проведены 
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мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, отремонтированы 

детские и спортивные площадки с уличными тренажерами, дополнительно 

высажены деревья в скверах, проведены акции «Сделаем наш район чистым, 

красивым и уютным», «Зеленый патруль», «Эстафета добрых дел», «Вода-

безопасная территория», «Дорога в школу» и конкурсы среди жителей «Усадьба 

образцового порядка», «Укрась то место, в котором ты живешь».  

 Функции по организации и  развитию территориального общественного 

самоуправления в регионе возложены на Министерство национальной и 

территориальной политики Республики Хакасия.  

Региональной Ассоциации ТОС  в Республике Хакасия – нет, вопрос о её 

создании находится на стадии обсуждения. 

8.2. Поддержка и развитие института сельских старост. 

Правовую основу института сельских старост в республике положил 

Закон Республики Хакасия от 21.12.2018 №81-ЗРХ «О старостах сельских 

населенных пунктов Республики Хакасия». В 2020 году были подготовлены 

изменения в закон в части права сельских старост  выступать с инициативой о 

внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение 

для жителей сельского населенного пункта. 

В Республике Хакасия действует 186 старост в 56 сельских советах в 186 

населенных пунктах (деревнях, селах, аалах, поселковых станциях). Наибольшее 

количество старост в Аскизском (56), Усть-Абаканском(38) и Таштыпском 

районах (29). Наименьшее - в Боградском(3). 

Основными формами поддержки сельских старост, применяемые в 

муниципальных образованиях являются: компенсационные выплаты, связанные с 

осуществлением полномочий сельского старосты (затраты на связь, транспорт 

и пр.),  финансовое поощрение, информационная поддержка, обучающие 

мероприятия, предоставление помещения, оргтехники. 

В 2021году целях активизация и совершенствование работы органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия по 

развитию института старост сельских населенных пунктов, обобщения и 

распространение  их положительного практического опыта работы  и органов 

МСУ по организации взаимодействия с жителями Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Республики Хакасия» организован Конкурс на 

лучшую организацию работы в муниципальном образовании по развитию форм 

непосредственного участия населения в осуществлении местного 

самоуправления «Лучший сельский староста Республики Хакасия 2021 года». 

Победителем конкурса стал руководитель ТОС Туимского сельсовета 

Ширинского района. 

8.3. Применение механизмов инициативного бюджетирования  

Механизмы инициативного бюджетирования проектов развития 

муниципальных образований в Республике Хакасия не применяются. Нормативно-

правовых акты инициативного бюджетирования на региональном и   

муниципальном уровнях не разработаны.. 

 

9. Рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

организации и осуществления местного самоуправления  

   - в части регулирования системы полномочий местного самоуправления 

на уровне Республики Хакасия:  

  1. Разработать методические рекомендации для муниципальных 

образований по разработке и внедрению дизайн – кодов внешнего облика городов  
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в Республики Хакасия. 

 2. Определить в региональном бюджете источник финансирования 

расходов, связанных с питанием детей с ограниченными возможностями 

здоровья обучающихся (не проживающих) в муниципальных образовательных 

организациях. 

3. Предусмотреть в региональном бюджете расходы для муниципальных 

образований по заключительной дезинфекции в очагах инфекционных 

заболеваний, в т.ч. в местах общего пользования в многоквартирных домах и в 

жилых помещениях граждан. 

4. Разработать и законодательно утвердить порядок согласования 

Министерством природных ресурсов и экологии Республики Хакасия и органами 

местного самоуправления вопросов постановки на кадастровый учет лесов 

государственного лесного фонда, предоставления недр, расположенных на 

территории соответствующего муниципального образования; 

5. Закрепить часть отчислений по налогу на имущество организаций и 

налогу на прибыль в бюджеты муниципальных образований; 

6. Отнести к компетенции государственного органа Республики 

Хакасия формирование, управление специализированным жилищным фондом для 

детей-сирот и лиц из их числа, его содержание, а также предоставление жилых 

помещений из указанного жилищного фонда; 

7. В соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям включить профильные министерства и ведомства 

в качестве соответчиков за несвоевременное финансирование поданных заявок;  

8.  Расширить круг лиц, на которых распространяется действие Закона 

Республики Хакасия от 14.07.2017 №56-ЗРХ «О критериях, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 

которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов», 

дополнением -  «индивидуальные предприниматели», перечень объектов  

дополнением - «объекты рекреационного, туристско-рекреационного 

назначения» (под проекты для размещения (реализации) которых земельные 

участки предоставляются в аренду без проведения торгов). 

Общие рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

организации и осуществления местного самоуправления:  

Для увеличения доходной части бюджетов и укрепления экономической 

основы местного самоуправления считаем необходимым: 

- увеличить постоянный норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц в местные бюджеты;  

- установить норматив отчислений от налога на имущество организаций 

в бюджет муниципального образования, предусмотрев его зачисление в местный 

бюджет по месту нахождения такого имущества;  

- рассмотреть вопрос об отнесении транспортного налога, в части 

налога, уплачиваемого физическими лицами, к числу местных налогов и 

зачислении поступлений от него в местные бюджеты;  

- изменить порядок распределения акцизов на нефтепродукты с учетом 

количества транспортных средств в муниципальном образовании, 

интенсивности использования дорожной сети, видов покрытий автомобильных 

дорог, в порядке, определяемом законом субъекта Российской Федерации;  
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- перенести дату уплаты имущественных налогов с 1 декабря на 1 

октября, что снизит недоимку по данным видам налогов, послужит 

своевременному исполнению  доходной и расходной частей бюджета;  

- установить компенсацию льгот, предоставляемых по уплате местных 

налогов, за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации (в зависимости от того на каком уровне 

предусматривается предоставление соответствующих льгот); компенсировать 

местным бюджетам расходы, связанные с соблюдением уровня федерального 

МРОТ;  

.  

 

 

 

Председатель  

Ассоциации «Совет МО РХ»     А. В. Челтыгмашев 

 

 

 

 

 
 

 

 

римечание: 

Сокращения, используемые в докладе: 

 РХ - Республика Хакасия; 

 МО – муниципальные образования; 

 ГО – городские округа; 

 МР – муниципальные районы; 

 ГП – городские поселения; 

 СП – сельские поселения; 

СД – Совет депутатов; 

 ЗРХ -  Закон Республики Хакасия; 

 ФЗ – Федеральный закон; 

 №131-ФЗ  - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 


