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Министерство финансов Республики Хакасия

Уважаемые жители Республики Хакасия!

В целях повышения прозрачности бюджета и бюджетного процесса

Министерством финансов Республики Хакасия разработан информационный

ресурс «Бюджет для граждан». Излагая материал, мы постарались в

доступной для граждан форме разъяснить все тонкости сложных механизмов

бюджетного процесса.

Как формируется доходная и расходная часть республиканского бюджета

Республики Хакасия? Сколько тратится из республиканского бюджета на

здравоохранение, образование, социальную политику и другие отрасли?

Какие меры социальной поддержки оказываются гражданам Республики

Хакасия? Ответы на эти и ряд других вопросов содержит «Бюджет для

граждан».

В электронном издании даны определения терминов, рассмотрен

механизм бюджетного процесса в республике. Ключевые параметры бюджета

Хакасии на 2014-2016 годы приведены в основном разделе практически в

полном объеме, дают наглядное представление о сложившейся ситуации в

регионе.

Мы надеемся, что информационный ресурс «Бюджет для граждан» будет

интересен для каждого жителя республики.
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особенности формирования расходов

республиканского бюджета Республики Хакасия
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Министерство финансов Республики Хакасия

Бюджет для граждан - документ, содержащий основные положения

закона о бюджете в доступной для широкого круга заинтересованных

пользователей форме, разработанный в целях ознакомления граждан с

основными целями, задачами бюджетной политики, планируемыми и

достигнутыми результатами использования бюджетных средств

Бюджет – важнейший инструмент регулирования экономики. В нем

отражены цели развития общества и запланированы расходы для их

достижения. Кроме того, бюджет – это обязательный для исполнения

закон, являющийся основой системы контроля за сбором и эффективным

расходованием бюджетных средств

Бюджет республики – это своего рода общий «кошелѐк», формируемый

населением и расходуемый на потребности. Одним из основных

принципов бюджета Хакасии является его открытость и адресность: за

каждой статьей расходов стоят конкретные получатели – учителя, врачи,

педагоги, молодые семьи, студенты, гражданские служащие, пенсионеры

и другие получатели бюджетных средств

Азбука Бюджета
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Чтобы понять, как устроен бюджет, сравним его с бюджетом

отдельной семьи.

Бюджет любой семьи делится на две части – доходы и расходы.

Доходы Расходы
(-)Дефицит 
((+) Профи-

цит)

Дефицит (расходы больше доходов)

Профицит (доходы больше расходов)
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Министерство финансов Республики Хакасия

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в распоряжение

органов государственной власти республики

Доходы бюджета

Доходы бюджета любого уровня состоят из налоговых и неналоговых

доходов, а также безвозмездных поступлений

Налоговые 

доходы

Неналоговые 

доходы

Безвозмездные 

поступления

- налог на прибыль 

организаций;

- налог на доходы 

физических лиц;

- налог на имущество 

организаций;

- иные налоговые 

доходы.

- доходы от 

использования 

государственного 

имущества;

- доходы от платных 

услуг;

- штрафы за нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах;

- иные неналоговые 

доходы.

-безвозмездные поступления 

из федерального бюджета 
(дотации, субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты);

- безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

(Пенсионный фонд РФ, ФСС РФ);

- безвозмездные поступления 

от государственных 

организаций.
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Министерство финансов Республики Хакасия

Доходы бюджета

Доходы бюджета

Собственные средства – это средства,  не имеющие 

определенной цели расходования

Целевые средства- это средства, которые 

должны быть израсходованы строго по 

целевому назначению.

Налоговые 

доходы

Неналоговые 

доходы

- дотации на 

выравнивание  

бюджетной  

обеспеченности;

- дотации на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансирован-

ности бюджетов.

Субвенции Субсидии Иные 

межбюджетные 

трансферты
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Министерство финансов Республики Хакасия

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной

системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

(статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

СубсидииСубвенции

На поддержку 

мер по 

обеспечению 

сбаланси –

рованности 

бюджетов

На выравнивание  

бюджетной  

обеспеченности

Дотации

Предоставляются на 

финансирование 

«переданных» другим 

публично-правовым 

образованиям полномочий

Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования расходов 

других бюджетов
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Министерство финансов Республики Хакасия

Расходы бюджета по основным функциям государства

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства

Общегосударственные вопросы 

Первичный воинский учет

Пожарная безопасность, гражданская 

оборона, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и 

муниципального долга

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
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Министерство финансов Республики Хакасия

Государственный долг Республики Хакасия

Государственный долг - это долговые обязательства бюджета,

выраженные в валюте Российской Федерации

Структура государственного долга выглядит следующим образом:

Размещение ценных бумаг 

(облигаций)

Привлечение бюджетных 

кредитов

Привлечение банковских 

кредитов

Поскольку бюджет Республики Хакасия формируется с дефицитом, то для

финансирования расходов, не обеспеченных доходами, привлекаются

банковские кредиты, кредиты из федерального бюджета, размещаются

облигационные займы
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Министерство финансов Республики Хакасия

Государственные программы

Государственные программы – это документ, определяющий

Цели и задачи 

государственной 

политики 

Способы их достижения

Планируемые объемы 

финансовых ресурсов, 

необходимые для 

достижения поставленных 

целей

Переход к программно-целевому методу планирования в Республике Хакасия

Постановление 

Правительства Республики 

Хакасия 

от 07.06.2013 № 310 

«Об утверждении Перечня 

государственных программ 

Республики Хакасия» 

27 государственных программ
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Министерство финансов Республики Хакасия

Стадии  формирования бюджета

Бюджетный процесс - это регламентированная законом деятельность органов государственной

власти и местного самоуправления по составлению, рассмотрению, утверждению и

исполнению бюджетов соответствующих уровней.

Проект республиканского бюджета

составляется и утверждается сроком на

три года - очередной финансовый и два

последующих

Стадии формирования бюджета называются бюджетным процессом

составление 

проекта бюджета

рассмотрение и 

утверждение 

бюджета

исполнение 

бюджета
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Министерство финансов Республики Хакасия

Бюджет государства и бюджеты входящих в него регионов и

муниципальных образований взаимосвязаны и образуют единую

бюджетную систему. К настоящему времени в Российской

Федерации сложилась трехуровневая бюджетная система

13

Бюджеты

городских 

округов

Бюджеты 

муниципальных 

районов

Бюджеты 

городских и 

сельских поселений

Консолидированный 

бюджет Российской 

Федерации

Федеральный бюджет 

Российской Федерации

Консолидированные 

бюджеты субъектов РФ

Бюджеты субъектов РФ 

(региональные 

бюджеты)

Бюджеты 

муниципальных 

образований

Бюджеты

территориальных 

внебюджетных 

фондов

- Фонд 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации

- Федеральный 
фонд  

обязательного 
медицинского 
страхования

- Пенсионный 
фонд Российской  

Федерации

Бюджеты 
государственных 
внебюджетных 

фондов



Министерство финансов Республики Хакасия

Бюджетная система Республики Хакасия

5 бюджетов 

городских округов

Бюджет 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования

Республиканский 

бюджет

8 бюджетов 

муниципальных 

районов

4 бюджета 

городских 

поселений

83 бюджета 

сельских 

поселений

Бюджетная система Республики Хакасия
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Министерство финансов Республики Хакасия

Основные характеристики бюджета Республики Хакасия за 

2013-2014 годы (факт) и на период 2015-2017 годов

Млрд. рублей

годы
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Министерство финансов Республики Хакасия

Динамика доходов республиканского бюджета Республики Хакасия 

за 2014 год (факт) и на период 2015-2017 годов (на момент принятия бюджета)

Млн. рублей

годы
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Налоговые 

доходы

15 026,7

78%

Неналоговые 

доходы

333,4

2%

Безвозмездные 

поступления 

3 881,0

20%

Министерство финансов Республики Хакасия

Структура доходов республиканского бюджета Республики 

Хакасия  на 2015 год (млн. рублей/%)

19 241,1 
млн. рублей
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Министерство финансов Республики Хакасия

Структура  собственных доходов республиканского бюджета 

Республики Хакасия  на 2015 год 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

5,197

4,837

1,806
1,758

1,762
Налог на прибыль 

организаций

НДФЛ

Налог на имущество 

организаций

Акцизы

Иные доходы

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) – 15 360 млн. руб.

88%

Млн. рублей
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Министерство финансов Республики Хакасия

Структура расходов республиканского бюджета Республики Хакасия  

на 2015 год (млн. рублей/%)

19

Общегосударственные 

вопросы 

1682,5

7,6%

Первичный воинский 

учет

12,5

0,1%

Пожарная безопасность, 

гражданская оборона, 

предупреждение 

чрезвычайных ситуаций

289,1

1,3%

Национальная экономика

2348,5

10,7%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

413,9

1,9%

Охрана окружающей 

среды

66,7

0,3%

Образование

5798,5

26,4%

Культура

494,4

2,2%

Здравоохранение

5470,8

24,9%

Социальная политика

3488,5

15,9%

Физическая 

культура и спорт

376,6

1,7%

Средства массовой 

информации

96,9

0,4%

Обслуживание 

государственного долга

1120

5,1%

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера

346,4

1,6%



Министерство финансов Республики Хакасия

Доля программных расходов в общем объеме расходов республиканского 

бюджета Республики Хакасия на 2015 год (%)

85%

Программные расходы

Непрограммные расходы
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Министерство финансов Республики Хакасия

Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия по 

государственным программам на 2015 год (млн. рублей)

Социальной направленности 

На поддержку отраслей экономики

На обеспечение безопасных условий

жизнедеятельности

Общего характера

13 797,2

2 078,5

386,3

2 533,7

18 795,7

9 программ

9 программ

4 программы

5 программ
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Министерство финансов Республики Хакасия

Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия по 

государственным программам в 2015 году (млн. рублей)

Развитие 
образо-
вания

Развитие 
здраво -
охране-

ния

Развитие 
физичес-

кой
культуры 
и спорта

Культура

Соци-
альная
поддер-

жка
граждан

Доступ-
ная

среда

Содейс-
твие

занятос-
ти

населе-
ния

Развитие 
туризма

Молодежь 
Хакасии

Социальной направленности

5 377,25 288,5 345,0 7,62 488177,3 37,161,9

22
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Министерство финансов Республики Хакасия

Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия по 

государственным программам на 2015 год (млн. рублей)

Развитие 
транс-

портной
системы

Регио-
нальная

политика

Экономи-
ческое

развитие и 
повышение 

инвести-
ционной

привлека-
тельности

Переселение 
граждан из 
аварийного 

жилья, 
строительст-
во объектов 

и систем 
жизнеобес-

печения

Развитие 
агропромы-
шленного

комплекса и 
социальной 

сферы на 
селе

Энергосбере-
жение и 

повышение 
энергети-

ческой
эффектив-

ности

Сохране-
ние и 

развитие 
малых сел

Развитие 
лесного 

комплекса

Поддержка отраслей экономики

122,9975,9 57,8 466,5117,6 50,5115,9
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Министерство финансов Республики Хакасия

Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия 

по государственным программам на 2015 год (млн. рублей)

Обеспечение 
общественного 

порядка и 
противодействие 

преступности

Охрана 
окружающей 

среды, воспроизво
дство и 

использование 
природных 
ресурсов

Противодействие 
незаконному 

обороту 
наркотиков, снижен

ие масштабов 
наркотизации и 
алкоголизации 

населения

Защита населения и 
территорий 

Республики Хакасия 
от  ЧС, обеспечение 

пожарной 
безопасности и 

безопасности людей 
на водных объектах

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

9,6 146,7 2,4 227,6
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Министерство финансов Республики Хакасия

Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия 

по государственным программам на 2015 год (млн. рублей)

Развитие 
земельно-

имущественных 
отношений

Развитие 
инновационной,

научной и 
научно-

внедренческой 
деятельности

Развитие 
информацион-
ного общества

Повышение 
качества 

государственных 
услуг на базе 

многофункцио-
нальных центров

Повышение 
эффективности 

управления 
финансами

Общего характера

7,220,3 42,8 80,8
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Министерство финансов Республики Хакасия

Структура расходов республиканского бюджета Республики Хакасия на 

социально-культурную сферу на 2015 год (млн. рублей/%)

5 798,5

37,1%

5 470,8

35,0%

3 488,5

22,3%

494,5

3,2%

376,6

2,4%

Образование

Здравоохранение

Социальная политика

Культура, кинематография

Физическая культура и 

спорт

15 628,9 
млн. рублей
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Культура

Физическая культура 

и спорт

Социальная политика

Здравоохранение

Образование



Министерство финансов Республики Хакасия

Расходы республиканского бюджета на образование

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (млн. рублей)

Расходы из республиканского бюджета Республики Хакасия на образование на одного жителя в

2015 году планируются в размере 10 824 рубля

годы
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5 798 504 
тыс. рублей

535,7 тыс. 

человек

10 824 
рубля на 

человека

2015 год 2017 год

6 128 248 
тыс. рублей

536,3 тыс. 

человек

11 427 
рубля на 

человека
2015 2016 2017

1361.2 1490.2 1490.2

3300 3472 3472.1

631.3 629.6 629.6
37.9 37.9 37.8

Дошкольное образование (159 общеобразовательных организаций, 28 804 учащихся)

Общее образование (183 общеобразовательных организаций, 59 740 учащихся)

Среднее профессиональное образование (15 профессиональных образовательных организаций, 6 310 учащихся)

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

5798.5

6131.7 6128.3

Всего расходов



Министерство финансов Республики Хакасия

Меры социальной поддержки из  республиканского бюджета Республики 

Хакасия в сфере образования в 2015 году 

Наименование меры социальной поддержки Число

получателей

Расходы на 

2015 год 

(тыс. рублей)

Льготное питание учащихся профессиональных образовательных организаций 

Республики Хакасия, питание детей-сирот в профессиональных образовательных 

организациях Республики Хакасия           

3 594 28 349

Стипендии (академические, социальные) обучающимся профессиональных 

образовательных организаций
6 310 57 224

Стипендии Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики 

Хакасия для студентов профессиональных образовательных организаций
48 653

Именные стипендии Республики Хакасия для студентов высших учебных заведений 8 216

Ежемесячная доплата к стипендии студентам образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся по направлению подготовки бакалавриата

"Педагогическое образование" (профиль подготовки, связанный с изучением 

хакасского языка и литературы) на условиях договора о целевом обучении для работы 

в сфере образования в Республике Хакасия

31 558

Премии Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики 

Хакасия учащейся и работающей молодежи
17 224

Стипендия «Молодой исследователь» для студентов, аспирантов и докторантов за 

высокие результаты в исследовательской деятельности
10 200

Премии Правительства Республики Хакасия лучшим педагогическим работникам 10 500

Премии Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики 

Хакасия в сфере науки и инноваций
3 350
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Министерство финансов Республики Хакасия

Финансовая поддержка муниципальных образований 

в сфере образования в 2015 году

Направление Расходы на 

2015 год 

(тыс. рублей)

Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях
1 309 658

Реализация общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных

организациях 2 703 713

Предоставление социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из их числа в т.ч.:

• предоставление жилых помещений по договорам найма специализированных жилых

помещений

• содержание детей сирот в семьях

494 196

189 796

304 400

Строительство школ и учительских домов 26 000

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение оборудованием школьных 

столовых муниципальных общеобразовательных учреждений

27 000

Развитие образовательных организаций в муниципальных образованиях 34 100

Питание детей предшкольного возраста и обучающихся 1 - 4 классов, в том числе включение 

в рацион питания молока

40 000

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт  детских садов 29 000
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5470.8 6104 5037.3

Всего расходы на здравоохранение

2015 2016 2017

3580.4 3580.4 3580.4

34,8 45,9 46,7

1274.7
1843.1

741.3

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

Расходы на медицинскую помощь 

5 037 294 
тыс. рублей

536,3 
тыс. 

человек

9 393 
рублей на 
человека

2017 год

Министерство финансов Республики Хакасия

Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия 

на здравоохранение на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (млн. рублей)

Расходы из республиканского бюджета Республики Хакасия на здравоохранение на 1 жителя

республики в 2015 году планируются в размере 10 212 рублей

годы

5 470 812 
тыс. рублей

535,7 
тыс. 

человек

10 212 
рублей на 
человека

2015 год

В том числе по основным направлениям:
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(стационарная, амбулаторная, скорая, медицинская помощь в дневных стационарах)



Министерство финансов Республики Хакасия

Виды бесплатной медицинской помощи, оказываемой жителям 

Республики Хакасия

Пункт 1 статьи 80 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323 – ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»

Первичная медико - санитарная 

помощь, в т.ч.:

-доврачебная;

-врачебная;

-специализированная

Специализированная 

медицинская помощь

Высокотехнологичная 

медицинская 

помощь, являющаяся частью 

специализированной 

медицинской помощи

Скорая, в т.ч. скорая 

специализированная, 

медицинская помощь

Паллиативная* 

медицинская помощь в 

медицинских 

организациях
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* Паллиативная медицинская помощь представляет собой  комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление 

от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан



Министерство финансов Республики Хакасия

Расходы республиканского бюджета на здравоохранение (млн. рублей)Меры социальной поддержки граждан Республики Хакасия в сфере 

здравоохранения на 2015 год

Меры социальной поддержки

Число

получателей

Расходы на 2015 

год 

(тыс. рублей)

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин 114 1 010

Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 

трех лет

16 391 19 854

Обеспечение необходимыми лекарственными средствами 

отдельных категорий граждан

43 437 263 060

Денежная компенсация взамен бесплатного питания 

донорам

8 500 4 050
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Министерство финансов Республики Хакасия

Лекарственное обеспечение отдельных видов 

медицинской помощи (млн. рублей)

•лекарственные препараты и диагностические средства для диагностики и

лечения больных туберкулезом – 21,5 млн. рублей

•приобретение вакцин для проведения вакцинации населения от клещевого 

энцефалита, бешенства, дизентерии, гепатита А – 22,0 млн. рублей

•антиретровирусные препараты для лечения ВИЧ инфицированных и больных 

гепатитом В и С – 23,3 млн. рублей

•приобретение тест систем для выявления ВИЧ-инфицированных и больных 

вирусным гепатитом – 0,6 млн. рублей

•лекарственные средства для лечения больных венерологическими

заболеваниями – 1,4 млн. рублей
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3488.5
3546.6 3565.8

Всего расходов на социальную политику

Министерство финансов Республики Хакасия

Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия  

на социальную политику на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (млн. рублей)

Расходы из республиканского бюджета Республики Хакасия на социальную политику на

1 жителя республики в 2015 году планируются в размере 6 512 рублей

годы

•Учреждений
социального
обслуживания11

•Учреждений 
социальной защиты 
населения13

В том числе по основным 

направлениям:
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2015 2016 2017

586.1 624.3 624.3

2153.5 2173 2195.9

663.2 662.5 662.2

Социальное обслуживание населения Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства



Министерство финансов Республики Хакасия

Меры социальной поддержки* из республиканского бюджета Республики 

Хакасия, предоставляемые отдельным категориям граждан на 2015 год

Наименование меры социальной поддержки
Численность 

получателей

Расходы на 

2015 год, 

тыс. рублей

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 68 011 465 316

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 1 089 4 875

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
9 733 39 750

Оплата жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям граждан  по 

Закону Республики Хакасия от 29 декабря 2011 года № 131-ЗРХ 

"О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов Великой 

Отечественной войны и отдельных категорий ветеранов Великой Отечественной 

войны в Республике Хакасия"

1 211 5 112

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности, поселках городского типа 

(рабочих поселках) и отдаленных селах Республики Хакасия

16 716 95 000

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению
1 052 5 100

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
7 236 90 000
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Министерство финансов Республики Хакасия

Меры социальной поддержки* из республиканского бюджета Республики 

Хакасия, предоставляемые отдельным категориям граждан на 2015 год

Наименование меры социальной поддержки Численность 

получателей

Расходы на 

2015 год, 

тыс. рублей

Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по 

оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом 

Республики Хакасия от 30 сентября 2011 года № 72-ЗРХ "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на транспорте 

общего пользования"

15 375 8 325

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России"
1 841 22 836

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 

"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

2 39

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 47 550 330 845

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 

№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов"

24 22 878

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"

54 10 743

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации
313 3 389
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Министерство финансов Республики Хакасия

Меры социальной поддержки* из  республиканского бюджета Республики Хакасия, 

направленные на совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2015 год

Наименование меры социальной поддержки
Численность 

получателей

Расходы на 

2015 год, 

тыс. рублей

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 43 557 190 434

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющих детей 33 440 105 000

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия 41 888 146 250

Единовременные выплаты семьям, награжденным медалью "Родительская доблесть 

Хакасии"
5 125

Дополнительные меры социальной поддержки членов семей военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, других органов 

исполнительной власти, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей)

220 4 197

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву

157 16 399

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, 

не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством

8 293 358 087

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством

2 231 41 728

Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в  связи с ликвидацией организаций, 

прекращением деятельности (пономочий) физическими лицами в установленном порядке

2 2

Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 

устанолвенном порядке

4 6
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Министерство финансов Республики Хакасия

Меры социальной поддержки* из республиканского бюджета Республики Хакасия, 

предоставляемые инвалидам на 2015 год

Наименование меры социальной поддержки
Численность 

получателей

Расходы на 

2015 год, 

тыс. рублей

Обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов 1 659 284 939

Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов 12 326

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
25 649

*С более подробной информацией о категориях получателей пособий и выплат, их размерах и нормативной базе можно 

ознакомится на сайте Министерства труда и социального развития Республики Хакасия http://mintrudrh.ru/.
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Министерство финансов Республики Хакасия

Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия на культуру 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (млн. рублей)

• 2015 – 22,6

• 2016 – 22,7

• 2017 – 22,7

Музеи
(2 государственных 

учреждения)

• 2015 – 44,4

• 2016 – 44,6

• 2017 – 44,7

Библиотеки 
(3 государственных 

учреждения)

• 2015 – 173,0

• 2016 – 173,2

• 2017 – 173,3

Театры, концертные 
залы

и др. организации 
исполнительных 

искусств 
(5 государственных 

учреждений)

• 2015 – 36,9

• 2016 – 36,7

• 2017 – 36,8

Культурно -
досуговые 

учреждения 

(2 государственных 
учреждения)

• 2015 – 10,9

• 2016 – 11,0

• 2017 – 11,1

Архивы 

(1 государственное 
учреждение)

Расходы из республиканского бюджета Республики Хакасия на культуру на 1 жителя

республики в 2015 году планируются в размере 923 рубля
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Министерство финансов Республики Хакасия

Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия на физическую культуру, 

спорт и туризм на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (млн. рублей)

• 2015 – 376,6

• 2016 – 148,6

• 2017 – 145,2

Мероприятия в 
области физической 
культуры и спорта 

(3 государственных 
учреждения)

• 2015 – 37,1

• 2016 – 36,1

• 2017 – 36,1

Мероприятия в 
области туризма
(1 государственное 

учреждение)

Расходы из республиканского бюджета Республики Хакасия на физическую культуру и

спорт на 1 жителя республики в 2015 году планируются в размере 703 рубля

Публично нормативные выплаты гражданам 

в сфере физической культуры и спорта

 Ежемесячная надбавка к трудовой пенсии

по старости гражданам РФ, проживающим на

территории Республики Хакасия, имеющим

почетное звание «Заслуженный работник

физической культуры Российской Федерации»

или почетные звания «Заслуженный мастер

спорта России», «Заслуженный тренер

России» - 9 чел . сумма - 708 тыс. рублей.

 Стипендии Главы Республики Хакасия -

Председателя Правительства Республики

Хакасия спортсменам, членам сборных

команд и кандидатам в члены сборных команд

России по олимпийским видам спорта -

24 чел. на сумму 4869 тыс. рублей.

 Единовременное вознаграждение

спортсменам и тренерам по итогам

выступления на чемпионатах и первенствах

России, Европы, Мира, Олимпийских игр -

на сумму 1000 тыс. рублей.

Строительство регионального центра спортивной 

подготовки в п. Вершина Тѐи

2015 2016 2017 годы

229

20 20
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2015 2016 2017

371.8 394.4 426.1

61.5
82.3

82.350.5
13 13 13

10 12 12
10 2

2

Мероприятия в области сельского хозяйства (проведение 

конкурсов, ярмарок, торжественных и др. 

стимулирующих мероприятий)

Поддержка дачных некоммерческих обществ

Мероприятия, направленные на обследование с/х угодий 

и стабилизацию эпизоотической ситуации

Поддержка и развитие малых сел в рамках ГП 

"Сохранение и развитие малых и отдаленных сел 

Республики Хакасия (2013 – 2015 годы)"

Социальное развитие села (капитальный ремонт объектов 

культуры, школ, учительских домов,строительство 

объектов здравоохранения, мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан и молодых семей)

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям

517 503.6 535.4 Всего расходов

Министерство финансов Республики Хакасия

Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия на сельское 

хозяйство на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (млн. рублей)

Основные направления развития сельского хозяйства в Республике Хакасия определены

государственной программой «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и

социальной сферы на селе на 2013 - 2020 годы»

годы
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Министерство финансов Республики Хакасия

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2015 год

413,9 млн. рублей

 капитальный ремонт многоквартирных домов 

– 15,0 млн. рублей

 переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда – 244,5 млн. рублей

 частичная компенсация убытков организаций 

коммунального комплекса в связи с регулированием 

тарифов на коммунальные услуги – 50,0 млн. рублей;

 прочие мероприятия в области жилищно-

коммунального хозяйства – 49,9 млн. рублей.

 реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры – 54,5 млн. рублей

Расходы из республиканского бюджета Республики Хакасия на жилищно-коммунальное

хозяйство на 1 жителя республики в 2015 году планируются в размере 773 рубля
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2015 2016 2017

491.3

581.3

840.7

227.2 215.9 215.9

110.5
35 35

Содержание и ремонт 

автодорог

Строительство и 

реконструкция автодорог

Софинансирование расходов 

на содержание, ремонт и 

строительство автодорог 

городских 

округов, муниципальных 

районов, поселений 

Республики Хакасия

991,6
1073,2 1135,1

Всего расходов на дорожное 

хозяйство

Министерство финансов Республики Хакасия

Расходы на транспорт и дорожное хозяйство Республики Хакасия 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (млн. рублей)

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Республики

Хакасия составляет 5 638,92 км, в том числе федеральная автомобильная дорога М-54 «Енисей» от

Красноярска через Абакан, Кызыл до государственной границы с Монголией – 186,1 км, региональные и

межмуниципальные автомобильные дороги – 2 604,6 км, автомобильные дороги общего пользования

местного значения – 2 848,2 км.

годы

В том числе по основным 

направлениям: Расходы на транспорт

27.5

44,4

11,8

Автомобильный траснпорт  

(субсидии на возмещение 

недополученных доходов 

перевозчиками)

Железнодорожный транспорт 

(субсидии на возмещение 

недополученных доходов 

перевозчиками)

Мероприятия в области 

воздушного транспопрта 

(субсидии на развитие 

инфраструктуры аэропорта на 

осуществление региональных 

воздушных перевозок)
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Министерство финансов Республики Хакасия

Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия на поддержку прочих 

отраслей экономики на 2015 год 

В
о
д

н
о

е 
х
о
зя

й
ст

в
о

• реконструкция 
гидротехнических 
сооружений (дамбы) –
19,3 млн. рублей;

• осуществление 
отдельных 
полномочий в области 
водных отношений –
15,6 млн. рублей;

• содержание 
государственного 
учреждения 
Республики Хакасия 
«Управление 
инженерных защит» -
93,5 млн. рублей

Л
е
сн

о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о

• охрана и защита лесов 
– 20,3 млн. рублей, из 
них:

• предупреждение 
возникновения и 
распространения 
лесных пожаров –
14,7 млн. рублей;

• тушение лесных 
пожаров –
4,8 млн. рублей;

• воспроизводство лесов 
–25,4 млн. рублей.

• «Экономическое 
развитие и 
повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Республики Хакасия
(2014-2016 годы)» –
57,8 млн. рублей.
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Министерство финансов Республики Хакасия

Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия 

на  экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности 

Республики Хакасия на 2015 год (%)

Всего – 57,8 млн. рублей

45

65%

19%

12% 4%
Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства

Обеспечение деятельности 

Республиканского центра поддержки 

предпринимательства

Поддержка муниципальных программ на 

развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Прочие мероприятия на поддержку и 

развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства



Министерство финансов Республики Хакасия

Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия 

на содержание органов государственной власти на 2015 год

Система органов государственной власти 

Республики Хакасия

Верховный 

Совет РХ

Законодательная 

власть

Исполнительная 

власть

Администрация 

Главы  РХ-

Председателя 

Правительства РХ

Иные 

государственные 

органы РХ
Правительство РХ

Постоянное 

представительство 

РХ

13 Министерств 

РХ

5 Государственных 

комитетов РХ

2 Комитета при 

Правительстве  РХ

3 Государственных 

инспекции  РХ

Контрольно-

счетная палата  

РХ

Избирательная 

комиссия РХ

Уполномоченный 

по правам 

человека РХ

Уполномоченный 

по правам 

ребенка РХ

Объем расходов на содержание органов

государственной власти Республики Хакасия в

общем объеме расходов республиканского

бюджета Республики Хакасия составляет 5%.

5%

46

Всего расходов

Расходы на 

содержание органов 

государственной 

власти Республики 

Хакасия

3 Управления РХ



534.1   

9%

4,665.3   

79%

705.3   

12%

Министерство финансов Республики Хакасия

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на 2015 год 

Всего – 5 904,7 млн. рублей

На осуществление

переданных 

государственных 

полномочий

На развитие 

муниципальных 

образований (целевая 

финансовая помощь)

На решение вопросов 

местного значения 

(нецелевая 

финансовая помощь)
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Министерство финансов Республики Хакасия

Контактная информация и обратная связь

Брошюра подготовлена Министерством финансов Республики Хакасия

Адрес: 655019, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Ленина, 67

Электронная почта приемной: minfin@r-19.ru
Телефон приемной: (3902) 299-120, 22-60-30

Факс: (3902) 23-95-00

Режим работы:

Понедельник - пятница с 9:00 до 18:00.

Перерыв с 13:00 до 14:00

Выходные дни: суббота, воскресенье
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Интернет сайт: портал исполнительных органов государственной 

власти Республики Хакасия http://www.r-19.ru/.
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