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Пояснительная записка
к проекту закона Республики Хакасия
«О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Проект постановления Правительства Республики Хакасия «О проекте
закона Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» подготовлен в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Республики
Хакасия от 07.12.2007 № 93-ЗРХ «О бюджетном процессе и межбюджетных
отношениях в Республике Хакасия» (с последующими изменениями).
Основные параметры проекта республиканского бюджета Республики
Хакасия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов характеризуются
следующими показателями:
2018 год:
Доходы –22 044 407 тыс. рублей;
Расходы –23 916 816 тыс. рублей;
Дефицит –1 872 409 тыс. рублей.
2019 год:
Доходы –21 313 022 тыс. рублей;
Расходы –23 279 927 тыс. рублей, в том числе условно-утверждаемые
расходы 581 998 тыс. рублей;
Дефицит –1 966 905 тыс. рублей.
2020 год:
Доходы –21 730 292 тыс. рублей;
Расходы –23 758 911 тыс. рублей, в том числе условно-утверждаемые
расходы 1 187 946 тыс. рублей.
Дефицит –2 028 619 тыс. рублей.
При формировании проекта республиканского бюджета Республики
Хакасия учтены положения Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации» с учетом изменений, применяемых к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2018 год.
Доходы республиканского бюджета
Формирование доходов республиканского бюджета осуществлялось на
основе предварительного прогноза социально–экономического развития
Республики Хакасия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, проекта
Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Российской Федерации и
аналогичного документа Республики Хакасия на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов, оценки фактических поступлений доходов в республиканский
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бюджет в 2017 году, а также с учетом проекта федерального закона «О
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
При формировании проекта бюджета учитывались нормы бюджетного и
налогового законодательства, действующие на момент составления проекта
бюджета, принятые и предполагаемые к принятию изменения в бюджетное
законодательство и законодательство о налогах и сборах Российской Федерации и
Республики Хакасия, вступающие в действие с 01 января 2018 года, в том числе:
1. Установление норматива распределения доходов от уплаты акцизов на
ГСМ на 2018–2020 гг., согласно проекту федерального закона «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
2. Индексация специфических ставок акцизов по подакцизным товарам на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Федеральному закону
от 29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации».
3. Увеличение налоговой ставки по налогу на имущество организаций в
отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных
трубопроводов, линий энергопередач, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных объектов.
4. Прекращение действия льгот по налогу на имущество организаций и
транспортному налогу, установленных на региональном уровне для отдельных
категорий налогоплательщиков, в целях расширения доходного потенциала
бюджета Республики Хакасия.
5. Изменение с 1 января 2018 года налоговых ставок по транспортному
налогу по отдельным объектам налогообложения (проект закона передан в
Верховный Совет Республики Хакасия).
При планировании республиканского бюджета Республики Хакасия на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов учитывался результат от реализации
Плана
мероприятий
по
росту доходов,
оптимизации
расходов
и
совершенствованию долговой политики Республики Хакасия на 2016-2019 годы,
утвержденного постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от
09.06.2016 № 60–п (с последующими изменениями).
Прогноз объемов доходов консолидированного и республиканского бюджетов
Республики Хакасия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Общий объем доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия
(без учета безвозмездных перечислений) на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов прогнозируется в сумме:
2018 год – 23 654 млн рублей;
2019 год – 24 770 млн рублей;
2020 год – 25 581 млн рублей.
В структуре доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия
предусмотрены:
– налоговые доходы:
2018 год – 21 854 млн рублей;
2019 год – 22 974 млн рублей;
2020 год – 23 741 млн рублей;
– неналоговые доходы:

2018 год – 1 800 млн рублей;
2019 год – 1 796 млн рублей;
2020 год – 1 840 млн рублей.
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Общий объем доходов республиканского бюджета Республики Хакасия
(без учета безвозмездных перечислений) на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов прогнозируется в сумме:
2018 год – 18 724 млн рублей;
2019 год – 19 669 млн рублей;
2020 год – 20 286 млн рублей.
В структуре доходов республиканского бюджета Республики Хакасия
предусмотрены:
– налоговые доходы:
2018 год – 18 382 млн рублей;
2019 год – 19 364 млн рублей;
2020 год – 19 979 млн рублей;
– неналоговые доходы:
2018 год – 342 млн рублей;
2019 год – 305 млн рублей;
2020 год – 307 млн рублей.
В проекте закона предусматривается:
1. Частичная замена дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия
дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц
(за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными
гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на
территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента).
2.
Передача
в
бюджеты
муниципальных
образований
по
дифференцированным нормативам отчислений 10 % доходов от акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в доходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации.
Оценка потерь республиканского бюджета от предоставленных налоговых
льгот за текущий финансовый год и предполагаемого предоставления налоговых
льгот на очередной финансовый год и плановый период представлена в
Приложении 1 к настоящей Пояснительной записке.
Прогноз доходов республиканского бюджета
Республики Хакасия
Общая сумма доходов республиканского бюджета Республики Хакасия (без
учета безвозмездных перечислений) на 2018 год прогнозируется в сумме
18 724 млн рублей.
В структуре доходов бюджета налоговые доходы прогнозируются в сумме
18 382 млн рублей, неналоговые доходы в сумме 342 млн рублей.
Основные факторы, влияющие на увеличение прогноза доходов
республиканского бюджета на 2018 год, приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Факторный анализ отклонения прогноза доходов республиканского
бюджета на 2018 год по сравнению с оценкой в 2017 году
(млн. рублей)
Оценка доходов республиканского бюджета в 2017 году
(без учета безвозмездных перечислений)
17 446
Прогноз доходов республиканского бюджета на 2018 год
(без учета безвозмездных перечислений)
18 724
Отклонение
+ 1 278
из него:
Макроэкономические показатели (всего)
+784
в том числе изменение:
1) налогооблагаемой прибыли
+ 306
2) фонда заработной платы
+ 314
3) объемов добычи полезных ископаемых
+ 48
4) стоимости облагаемого имущества
+116
Факторы, не связанные с макроэкономическими
показателями (всего)
+494
в том числе:
1) изменение налогового и бюджетного законодательства:
+522
- изменение нормативов отчислений от налога на доходы
физических лиц
+241
- рост ставок акцизов на ГСМ
+ 27
- рост ставок при применении налогоплательщиками упрощенной
системы налогообложения
+7
- комплекс мер по налогу на имущество организаций, направленных
на обеспечение прироста собственного доходного потенциала в
соответствии с принятым Планом мероприятий по росту доходов,
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики
Республики Хакасия
+ 278
- рост ставок и отмена льгот по транспортному налогу
+ 40
- изменение норматива зачисления от акцизов на ГСМ в бюджеты
субъектов РФ, в соответствии с федеральным законодательством (в
2017 году 61,7 % в 2018 году 57,4 %)
- 71
2) прочие факторы
-28
Особенности расчетов поступлений платежей в республиканский бюджет
Республики Хакасия по основным доходным источникам на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
Расчеты и обоснования сумм доходов бюджета произведены на основании
прогнозов поступления доходов, аналитических материалов по исполнению
бюджета, предоставленных:
– главными администраторами доходов бюджета – федеральными органами
государственной власти, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2007 № 995 «О порядке осуществления
федеральными органами государственной власти (государственными органами),

700
органами управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также
Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
(с последующими изменениями);
– главными администраторами доходов бюджета – органами
государственной власти Республики Хакасия, в соответствии с постановлением
Правительства Республики Хакасия от 24.08.2010 № 423 «О составлении прогноза
социально–экономического развития Республики Хакасия на очередной
финансовый год и плановый период, проектов республиканского бюджета
Республики Хакасия и бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Хакасия на очередной финансовый год и
плановый период» (с последующими изменениями).
Доходы республиканского бюджета Республики Хакасия
от поступлений налога на прибыль организаций
Прогноз поступления доходов от уплаты налога на прибыль организаций в
республиканский бюджет Республики Хакасия осуществлен на основе данных о
поступлении налога в очередном финансовом году и плановом периоде,
представленных администратором дохода, с учетом изменения ожидаемых
платежей по налогу от крупнейших налогоплательщиков, связанных с ростом
налогооблагаемой базы за счет увеличения объемов реализации, изменением
коньюктуры мирового рынка, ростом цен на экспортную продукцию и курсовыми
разницами в результате изменения курса рубля.
Поступление налога на прибыль организаций в республиканский бюджет
Республики Хакасия в 2018 году прогнозируется в сумме 5 560 264 тыс. рублей; в
2019 году – в сумме 6 008 320 тыс. рублей; в 2020 году – в сумме 6 077 501 тыс.
рублей.
Доходы республиканского бюджета Республики Хакасия от
поступлений налога на доходы физических лиц
При расчете поступления налога на доходы физических лиц в бюджет
Республики Хакасия использовались основные показатели предварительного
прогноза социально–экономического развития Республики Хакасия по фонду
заработной платы: общий рост фонда в 2018 году на 5,5 %; в 2019 году на 4,9 %; в
2020 году на 5,0 %.
Исходя из оценки ожидаемого поступления налога в 2017 году, а также
роста фонда заработной платы в разрезе муниципальных образований Республики
Хакасия, прогноз поступлений налога в консолидированный бюджет Республики
Хакасия на 2018 год составит 7 904 483 тыс. рублей, на 2019 год – 8 263 046 тыс.
рублей, на 2020 год – 8 674 885 тыс. рублей.
Предлагается установить дополнительные нормативы отчислений в
бюджеты муниципальных районов, городских округов Республики Хакасия от
налога на доходы физических лиц взамен дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов, городских округов (за исключением
налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в
виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории
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Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента) в
соответствии с Приложением 17 к настоящему законопроекту.
С учетом передачи в местные бюджеты доходов по дополнительным
нормативам, доходы республиканского бюджета Республики Хакасия по налогу на
доходы физических лиц составят:
в 2018 году – 5 557 600 тыс. рублей;
в 2019 году – 5 822 654 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 125 003 тыс. рублей.
Доходы республиканского бюджета Республики Хакасия
от поступлений акцизов по подакцизным товарам, производимым
на территории Российской Федерации
Расчет поступлений акцизов в бюджет Республики Хакасия произведен
исходя из оценки ожидаемого поступления акцизов в бюджет Республики Хакасия
в 2017 году, с учетом нормативов распределения доходов от уплаты акцизов
согласно проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов», а также с учетом изменения ставок акцизов,
предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
При планировании учтено зачисление в местные бюджеты 10 % доходов от
уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, по дифференцированным
нормативам отчислений от указанного налога в бюджеты муниципальных
образований Республики Хакасия – в соответствии с Приложением 18 к
настоящему законопроекту.
С учетом передачи в местные бюджеты доходов по дифференцированным
нормативам отчислений, поступления акцизов и доходов от уплаты акцизов в
республиканский бюджет Республики Хакасия в 2018 году составят 2 608 348 тыс.
рублей.
Доходы республиканского бюджета от уплаты акцизов на 2019 и 2020 годы
прогнозируются в сумме 2 694 700 тыс. рублей и 2 772 518 тыс. рублей
соответственно.
Доходы республиканского бюджета Республики Хакасия
от поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Основу прогноза поступлений в 2018 году в республиканский бюджет
доходов от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, составляют данные о прогнозируемом поступлении
налога в очередном финансовом году, предоставленные администратором дохода.
При планировании учитывалась реализация Плана мероприятий по росту
доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики
Республики Хакасия на 2016-2019 годы, утвержденного постановлением
Президиума Правительства Республики Хакасия от 09.06.2016 № 60–п (с
последующими изменениями) в части изменения дифференцированной системы
налоговых ставок.
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В результате, поступление налога в 2018 году прогнозируется в сумме
799 000 тыс. рублей, в 2019 году – в сумме 811 784 тыс. рублей, в 2020 году – в
сумме 824 772 тыс. рублей.
Доходы республиканского бюджета Республики Хакасия
от поступлений налога на имущество организаций
Прогноз поступления налога на имущество организаций осуществлен в
рамках действующего бюджетного и налогового законодательства.
Поступление доходов от уплаты налога на имущество организаций в
республиканский бюджет на очередной финансовый год оценивается, исходя из
данных о прогнозируемом поступлении налога, представленных администратором
дохода, а также с учетом реализации Плана мероприятий по росту доходов,
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Республики
Хакасия на 2016-2019 годы, утвержденного постановлением Президиума
Правительства Республики Хакасия от 09.06.2016 № 60–п (с последующими
изменениями) в части отмены налоговых льгот, а также не введению нормы по
установлению налоговой льготы по движимому имуществу с 2018 года.
Сумма поступлений от уплаты налога на имущество организаций
прогнозируется:
в 2018 году – 2 703 188 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 758 258 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 813 328 тыс. рублей.
Доходы республиканского бюджета Республики Хакасия
от поступлений транспортного налога
Прогноз поступления в республиканский бюджет транспортного налога
выполнен на основе данных о прогнозируемом поступлении налога,
представленных администратором дохода.
При планировании учитывалась реализация Плана мероприятий по росту
доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики
Республики Хакасия, согласованного с Министерством финанов Российской
Федерации в части увеличения налоговых ставок.
Поступление транспортного налога от физических лиц в 2018 году
прогнозируется в сумме 287 575 тыс. рублей, от юридических лиц – в сумме
43 351 тыс. рублей. Общий объем поступлений транспортного налога в
республиканский бюджет в 2018 году прогнозируется в сумме 330 926 тыс. рублей,
в 2019 году – в сумме 337 526 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 344 126 тыс.
рублей.
Доходы республиканского бюджета Республики Хакасия
от поступлений налога на добычу полезных ископаемых
Расчет поступлений налога на добычу полезных ископаемых
в
республиканский бюджет Республики Хакасия на 2018 год произведен с учетом
ожидаемого объема добычи, ставок налогообложения, предусмотренных в
соответствующей главе Налогового кодекса Российской Федерации. Применен
норматив зачисления в республиканский бюджет Республики Хакасия от сумм
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налога на добычу прочих полезных ископаемых в размере 60 процентов и
общераспространенных полезных ископаемых в размере 100 процентов (таблица
1).
Таблица 1

Наименование полезного
ископаемого
Уголь
Золото

Объем в
натуральном
выражении

Налоговая
ставка

(тыс. рублей)
Норматив
Сумма в
зачисления
респ.
в респ.
бюджет
бюджет
Республики
Республики
Хакасия
Хакасия, %

25 777 тыс.тн

30,58
руб./тн

472 957

2 236 кг

6%

188 557

Многокомпонентная
60
комплексная руда
8 000 тыс.тн
8%
Железная руда
1 065 тыс.тн
4,8 %
Барит
200 тыс.тн
5,5 %
Минеральная вода
569,0 тыс.тн
7,5 %
Прочие п.и.
Общераспространенные
полезные ископаемые
1 302,2 тыс.тн
5,5 %
100
Прогноз поступлений налога
на добычу полезных
ископаемых в 2018 году
Прогноз поступлений налога на добычу полезных ископаемых в бюджет
Республики Хакасия в 2018 году с учетом коэффициента собираемости
(К=0,9573)

103 296
2 915
2 640
224
4 123
5 116

779 828

746 529

При планировании налога на добычу полезных ископаемых на 2018 год
применялся коэффициент собираемости, рассчитанный, как отношение фактических
поступлений налога к прогнозным суммам налога, исходя из ожидаемого объема
добычи полезных ископаемых организациями Республики Хакасия.
Поступления налога на добычу полезных ископаемых в республиканский
бюджет Республики Хакасия на 2018 год прогнозируются в сумме 746 529 тыс.
рублей, на 2019 год – в сумме 851 762 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 936 618 тыс.
рублей.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов
Прогноз поступления сборов за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов рассчитан исходя из
данных администратора доходов, оценки поступлений в 2017 году с учетом
среднего темпа роста поступлений сборов за пять лет.
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Сумма поступлений сборов составит:
в 2018 году – 1 544 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 724 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 932 тыс. рублей.
Доходы республиканского бюджета Республики Хакасия
от поступлений государственной пошлины
Расчет поступления доходов от уплаты государственной пошлины в
республиканский бюджет Республики Хакасия произведен исходя из оценки
ожидаемого поступления государственной пошлины в 2017 году, прогнозных
данных, представленных главными администраторами доходов.
В расчетах учтены нормативы распределения доходных источников между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также проектом закона о
федеральном бюджете на 2018 год.
Поступление доходов от уплаты государственной пошлины в
республиканский бюджет Республики Хакасия в 2018 году оценивается в сумме 73
912 тыс. рублей, в 2019 году – в сумме 76 557 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 82
354 тыс. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Прогоноз поступлений доходов от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности, на 2018–2020 годы основан на
данных, представленных главными администраторами доходов.
Поступление доходов на 2018 год прогнозируется в сумме 28 573 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 28 098 тыс. рублей. Доходы от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на
2020 год прогнозируются в сумме 27 710 тыс. рублей.
Платежи при пользовании природными ресурсами
Поступление платежей при пользовании природными ресурсами на 2018
год прогнозируется в сумме 54 571 тыс. рублей, в том числе по плате за
негативное воздействие на окружающую среду – 35 311 тыс. рублей, платежи
при пользовании недрами – 1 545 тыс. рублей, плата за использование лесов – 17
715 тыс. рублей.
Прогноз платежей на 2018 год произведен исходя из оценки поступлений
в 2017 году с учетом ежегодной индексации платы за негативное воздействие на
окружающую среду, а также на основе данных, представленных главными
администраторами доходов.
Поступление платежей при пользовании природными ресурсами на 2019
и 2020 годы прогнозируется в сумме 57 014 тыс. рублей и 59 497 тыс. рублей
соответственно.
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Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства на основании данных главных администраторов доходов бюджета
прогнозируются на 2018 год в сумме 44 557 тыс. рублей, в том числе:
– доходы от оказания платных услуг (работ) в сумме 20 789 тыс. рублей;
– доходы от компенсации затрат государства в сумме 23 768 тыс. рублей.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства на 2019 прогнозируются в сумме 29 272 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 29 370 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных
активов, находящегося в республиканской собственности, прогнозируются
главным администратором доходов на 2018 год в сумме 15 000 тыс. рублей.
Доходы от реализации имущества, находящегося в республиканской
собственности, на 2019 год в сумме 60 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 60 тыс.
рублей.
Административные платежи и сборы
Прогноз
платежей,
взимаемых
государственными
органами
(организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных
функций, прогнозируется на основании данных главных администраторов
доходов бюджета.
Поступления в республиканский бюджет платежей, взимаемых
государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации
за выполнение определенных функций в 2018-2020 годах составят 443 тыс.
рублей ежегодно.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в республиканский
бюджет на 2018 год прогнозируется в сумме 199 157 тыс. рублей. Прогнозная
сумма поступлений определена на основании данных, представленных главными
администраторами и администраторами доходов республиканского бюджета по
закрепленным доходным источникам, с учетом динамики поступления штрафов
в 2017 году.
При планировании учитывалось увеличение поступлений за счет
мобилизации административных штрафов (внедрение аппаратно–программных
комплексов), в целях привлечения нарушителей к административной
ответственности в виде штрафов за правонарушения в области дорожного
движения.
Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в республиканский
бюджет на 2019 и 2020 годы прогнозируется в сумме 190 376 тыс. рублей и
190 439 тыс. рублей соответственно. В поступлениях основной удельный вес
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(более 90 %) занимают денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета
Доходы республиканского бюджета по безвозмездным поступлениям на
2018 год ожидаются в размере 3 320 316 тыс. рублей, в том числе:
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности запланирована в
сумме 3 092 735 тыс. рублей;
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы планируется в сумме 227 581 тыс. рублей.
Расходы республиканского бюджета
Формирование расходной части республиканского бюджета Республики
Хакасия на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов осуществлялось в
соответствии с задачами и приоритетами, определенными основными
направлениями бюджетной и налоговой политики в Республике Хакасия на
трехлетний период, а так же с учетом мероприятий, предусмотренных Планом.
При планировании расходов республиканского бюджета использовались
основные показатели сети, штатов и контингента республиканских и
муниципальных учреждений Республики Хакасия (приложение 2).
Анализировалась информация по кредиторской задолженности по расходам
консолидированного бюджета Республики Хакасия (приложение 3).
Формирование расходов республиканского бюджета на трехлетний период
осуществляется в программном формате. Около 98,2 % расходов бюджета будут
осуществляться в рамках 29 государственных программ.
Расходы на оплату труда (с учетом субвенций муниципальным
образованиям) составляют 37,0 % в общем объеме расходов республиканского
бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств в 2018 году по проекту республиканского бюджета составляет
1 136 698 тыс. рублей.
Дорожный фонд на 2018 год запланирован в объеме 1 317 016 тыс. рублей.
На реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы
предполагается направить 731 872 тыс. рублей. В соответствии с приоритетами
государственного инвестирования бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной собственности предполагается направить на
развитие здравоохранения, спорта, культуры, дорожной деятельности, социальной
сферы, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства.
Как и в предшествующие годы, одним из значительных направлений, с точки
зрения объемов планируемых финансовых ресурсов, остается социальная сфера.
В целом на социальную сферу в 2018 году планируется направить 68,7 %
всех расходов – 16 429 761 тыс. рублей.
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В общем объеме
расходов республиканского бюджета расходы на
образование составляют 28,4 %. На 2018 год данные расходы запланированы в
сумме 6 797 558 тыс. рублей.
Основными направлениями расходов остаются содержание сети
образовательных
организаций,
предоставление
субвенций
бюджетам
муниципальных образований на реализацию общеобразовательных программ в
муниципальных образовательных организациях, реализация иных мероприятий в
области образования, осуществляемых в рамках государственных программ.
На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации кадров (всех министерств и ведомств) предусмотрено 39 913 тыс.
рублей.
В сфере молодежной политики и оздоровления детей расходы на 2018 год
запланированы в объеме 149 830 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение в 2018 году,
составляет 2 022 710 тыс. рублей или 8,5% от общего объема расходов бюджета, из
них на:
- стационарную медицинскую помощь предусмотрено 750 773 тыс. рублей;
- амбулаторную помощь – 171 578 тыс. рублей;
- медицинскую помощь в дневных стационарах всех типов – 11 922 тыс.
рублей;
- скорую медицинскую помощь – 40 911 тыс. рублей;
- заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов – 57 735 тыс. рублей;
- на другие вопросы в области здравоохранения – 989 791 тыс. рублей.
Основные направления развития здравоохранения в республике определены
Государственной программой Республики Хакасия «Развитие здравоохранения
Республики Хакасия до 2020 года» с объемом финансирования в 2018 году
5 714 207 тыс. рублей, в том числе на оснащение медицинским оборудованием
Лечебного корпуса № 2 ГБУЗ РХ «РКБ имени Г.Я. Ремишевской» в г. Абакане
65 908 тыс. рублей. Общий объем расходов на капитальные вложения в объекты
здравоохранения республиканской собственности составляет 330 084 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Социальная политика» на 2018 год составляют
6 750 844 тыс. рублей или 28,2% от общего объема расходов республиканского
бюджета.
При планировании бюджетных ассигнований в данной сфере использовались
показатели численности населения Республики Хакасия, пользующегося
социальными льготами в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Республики Хакасия согласно приложению 4.
Бюджетные ассигнования по направлению «Социальное обеспечение
населения» предусмотрены в сумме 5 135 040 тыс. рублей.
В составе указанных расходов планируются ассигнования на
финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том
числе работающим и проживающим в сельской местности, предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
поддержка многодетных семей. Так же предусмотрены бюджетные ассигнования
на капитальные вложения в социальные объекты республиканской собственности в
размере 5 000 тыс. рублей.
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Кроме того, в соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета субъекта
Российской Федерации, бюджету территориального фонда обязательного
медицинского страхования, в 2018 году расходы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения Республики Хакасия 3 885 879 тыс. рублей.
В подразделе «Пенсионное обеспечение» предусмотрены расходы в сумме
64 023 тыс.рублей, в том числе на доплату к пенсиям государственных служащих
Республики Хакасия в объеме 62 417 тыс. рублей.
Расходы по направлению «Охрана семьи и детства» составят в 2018 году
776 494 тыс. рублей, в том числе на обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 100 000 тыс. рублей.
Расходы на культуру на 2018 год запланированы в сумме 511 311 тыс.
рублей.
Приоритетными направлениями расходования средств в области культуры
остаются сохранение, обеспечение и защита конституционного права граждан,
проживающих в Республике Хакасия, на участие в культурной жизни и получение
качественных услуг, оказываемых учреждениями культуры, на доступ к
культурным ценностям, возрождение и сохранение исторического и культурного
наследия народов, проживающих на территории республики.
Основные направления развития культуры Республики Хакасия определены
Государственной программой Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия
(2016 – 2020 годы)» с объемом финансирования в 2018 году 505 021 тыс. рублей, в
том числе на строительство объектов республиканской собственности в области
культуры 16 313 тыс. рублей.
В целях развития туризма в республике на реализацию Подпрограммы
«Туризм» Государственной
программой Республики Хакасия «Культура
Республики Хакасия (2016 – 2020 годы)» запланированы расходы в сумме 12 101
тыс. рублей.
Расходы на физическую культуру и спорт на 2018 год планируются в
сумме 347 338 тыс. рублей. Мероприятия в данной сфере направлены на
организацию и проведение официальных региональных и межмуниципальных
физкультурных и спортивных мероприятий, а также на привлечение населения
Республики Хакасия к активному занятию физической культурой и спортом.
На реализацию политики в данной сфере направлена Государственная
программа Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в
Республике Хакасия на 2016 – 2020 годы» с общим объемом финансирования 343
338 тыс. рублей, в том числе на строительство объектов республиканской
собственности 9 370 тыс. рублей.
Расходы на решение общегосударственных вопросов планируются в объеме
1 712 306 тыс. рублей и включают в себя содержание исполнительных,
законодательных и иных органов государственной власти Республики Хакасия, а
также ассигнования на формирование резервных фондов. На 2018 год резервные
фонды Республики Хакасия запланированы в сумме 130 500 тыс. рублей, из них
резервный фонд Правительства Республики Хакасия в объеме 3 500 тыс. рублей и
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резервный фонд Правительства Республики Хакасия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 3 000 тыс.
рублей.
Кроме того в данном разделе отражаются расходы на реализацию
государственной программы «Управление государственным имуществом
Республики Хакасия (2017 – 2021 годы)». Расходы на реализацию данной
программы предусмотрены в размере: на 2018 год- 35 140 тыс.рублей, на 2019 год
– 34 877 тыс.рублей, на 2020 год -35 150 тыс.рублей.
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» в 2018 году предусмотрены в размере 352 162 тыс. рублей.
По подразделу 09 «Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона» и по подразделу 10 «Обеспечение пожарной безопасности» отражены
расходы на содержание аппарата Управления по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия и
подведомственных ему учреждений. Мероприятия по реализации государственных
программ «Защита населения и территорий Республики Хакасия от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах (2017 - 2021 годы)», «Информационное общество Республики Хакасия
(2016 – 2020 годы)» и «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Республике Хакасия (2017 – 2021 годы)» в сумме 342 162 тыс.
рублей.
По подразделу 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности» на мероприятия в рамках государственной
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Республике Хакасия (2017 – 2021 годы)» (видеофиксаторы) –
10 000 тыс. рублей.
В 2018 году расходы на развитие отраслей экономики и жилищнокоммунальное хозяйство составляют 2 626 042 тыс. рублей. (11,0 % в общем
объеме республиканского бюджета).
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».
Объем финансирования по данной программе составит 483 333 тыс. рублей. Из
общего объема ассигнований государственная поддержка сельскохозяйственным
товаропроизводителям составляет 186 534 тыс. рублей.
Приоритетными
направлениями
государственной
поддержки
сельскохозяйственного
производства
остаются
поддержка
подотраслей
растениеводства и животноводства, развитие малых форм хозяйствования,
техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства, субсидирование
процентной ставки по кредитам и займам, стабилизация эпизоотической ситуации
в Республике Хакасия.
В
целях
обеспечения
конкурентоспособности
основных
видов
сельскохозяйственной продукции на региональном и межрегиональных рынках,
стабилизации финансовой устойчивости агропромышленного производства в
проекте республиканского бюджета на 2018 год предусмотрены расходы на:
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− развитие мясного и молочного скотоводства, поддержку племенного
животноводства – 66 446 тыс. рублей;
− поддержка элитного семеноводства, оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства,
сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного
назначения, а так же развитие производства продукции растениеводства в
защищенном грунте и картофеля – 39 283 тыс. рублей;
− развитие овцеводства и козоводства, а также табунного и спортивного
коневодства и мараловодства – 18 846 тыс. рублей;
− приобретение новой сельскохозяйственной техники и технологического
оборудования – 18 545тыс. рублей;
− улучшение условий содержания сельскохозяйственных животных и
условий труда в животноводстве – 8 000 тыс. рублей;
− возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
организациями
агропромышленного комплекса и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами –
2 501 тыс. рублей;
− создание и развитие производственной базы вновь создаваемых и
крестьянских (фермерских) хозяйств и действующих семейных животноводческих
ферм, улучшение бытовых условий жизни начинающих фермеров – 8 442 тыс.
рублей;
− развитие потребительской кооперации – 2 171 тыс. рублей;
− создание условий для устойчивого развития рыбоводства – 10 000 тыс.
рублей.
На мероприятия по предупреждению возникновения и распространения
заразных болезней животных, в том числе вируса африканской чумы свиней и
стабилизации эпизоотической ситуации предусмотрено 13 300 тыс. рублей.
Расходы на финансирование мероприятий в области водного хозяйства
составят в 2018 году 85 744 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия Государственной программы Республики
Хакасия «Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование
природных ресурсов
(2014 – 2020 годы)» в 2018 году запланировано 3 007
тыс.рублей направить на капитальный ремонт гидротехнических сооружений,
81 960 тыс. рублей на содержание ГБУ РХ «Управление инженерных защит»,
777 тыс.рублей на определение границ зон затопления, подтопления.
Расходы на транспорт и дорожное хозяйство (дорожные фонды) в рамках
Государственной программы Республики Хакасия «Развитие транспортной
системы Республики Хакасия (2017-2022 годы)» запланированны на 2018 год в
размере 1 422 287 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Хакасия в
2018 году определен в размере 1 317 016 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования
дорожного фонда Республики Хакасия предполагается направить на
осуществление ремонта, капитального ремонта и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения в объеме
507 365 тыс. рублей, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог
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регионального и межмуниципального значения 363 615 тыс. рублей, субсидии
бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию,
содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в муниципальной собственности 255 000 тыс. рублей,
на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в
части обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
автомобильными дорогами (в том числе софинансирование с федеральным
бюджетом) автодорог в рамках дорожного фонда 2 688 тыс. рублей, на устройство
автобусных остановок, пешеходных переходов, тротуаров, светофоров
и
искусственного освещения участков автомобильных дорог, проходящих по
населенным пунктам, 50 000 тыс. рублей, на по подготовку и оформление
правоустанавливающей документации на автомобильные дороги регионального и
межмуниципального
значения 4 000 тыс. рублей, на
содержание ГКУ
«Хакасавтодор» 133 871 тыс. рублей.
В целях обеспечения транспортной доступности пассажирских перевозок в
Республике Хакасия на государственную поддержку пригородных пассажирских
перевозок железнодорожным транспортом запланировано 43 766 тыс. рублей,
пригородных и междугородных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом на социально-значимых маршрутах 30 600 тыс. рублей.
Кроме того, предусмотрены ассигнования для создания условий обеспечения
высокого уровня обслуживания пассажиров и развития воздушного сообщения в
Республике Хакасия в 2018 году предусмотрено предоставление субсидий
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных
перевозок 6 531 тыс. рублей, на реконструкцию и модернизацию имущества, а
также развитие инфраструктуры аэропорта в размере 9 398 тыс. рублей.
На мероприятия Государственной программы «Экономическое развитие и
повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия (2017 – 2021
годы)» предусмотренно 23 430 тыс.рублей
Ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство в 2018 году
запланированы в сумме 190 982 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий Государственной программы Республики
Хакасия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Республике Хакасия на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года» на 2018
год предусмотрено 53 935 тыс. рублей, в том числе субсидии предприятиям
жилищно-коммунального комплекса республики на возмещение убытков,
полученных в связи с регулированием роста платы граждан за жилищнокоммунальные услуги, в сумме 50 000 тыс. рублей.
Расходы на реализацию мероприятий Государственной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение
качественных жилищно-коммунальных услуг (2018 – 2022 годы)» на 2018 год
предусмотренны в сумме 94 000 тыс.рублей, в том числе на мероприятия по
подготовке объектов и сетей коммунального комплекса к работе в зимних условиях
в сумме 34 000 тыс. рублей, на развитие систем водоснабжения муниципальных
образований в сумме 60 000 тыс. рублей.
На мероприятия Государственной программы «Формирование комфортной
городской среды и благоустройство территорий муниципальных образований
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Республики Хакасия (2018 – 2022 годы)» на 2018 год предусмотренно 11 440
тыс.рублей.
Кроме того, предусмотрены расходы на софинансирование мероприятий по
устойчивому развитию сельских территорий в части развития водоснабжения в
сумме 3 282 тыс. рублей, на содержание регионального оператора НО «Фонд
капитального ремонта» 25 000 тыс. рублей, на мероприятия по обеспечению
земельных участков инженерной инфраструктурой 3 325 тыс. рублей.
Расходы на
81 090 тыс. рублей.

охрану

окружающей

среды

планируются

в

сумме

На возмещение части процентных ставок по ипотечному кредитованию
жилищного строительства и частичной оплаты стоимости жилья гражданам на
2018 год в сумме 22 200 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты
Общий объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный в
республиканском бюджете Республики Хакасия на 2018 год составляет 7 097 080
тыс. рублей. В том числе предоставлямых муниципальным образованиям 7 096 580 тыс. рублей, из них 100% в рамках государственных программ.
Нецелевой финансовой помощи муниципальным образованиям планируется
предоставить в сумме 773 051 тыс. рублей, в том числе:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов и городских округов – 443 051 тыс. рублей;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
100 000 тыс. рублей;
- субвенции на осуществление государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам поселений - 230 000 тыс. рублей.
Кроме того, по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ местным
бюджетам планируется передать 1 216 903 тыс. рублей.
Субсидии на софинансирование вопросов местного значения предусмотрены
в сумме 533 860 тыс. рублей, в том числе:
- на капитальный и ремонт автодорог в рамках Дорожного фонда 257 688
тыс. рублей;
- на развитие системы водоснабжения и водоотведения в рамках
подпрограммы «Чистая вода» (водоснабжение района Южный Ай-дай г.
Саяногорск) - 60 000 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий в сфере образования - 48 715 тыс. рублей, в
том числе школьное питание - 38 000 тыс. рублей, развитие общеобразовательных
организаций – 10 715 тыс. рублей;
- на строительство школ (софинансирование строительства школы на 1 000
мест в г. Абакане) – 47 247 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности (подготовка к зиме объектов ЖКХ) 29 300 тыс. рублей;
- на поддержку малых сел в рамках ГП «Сохранение и развитие малых сел» 20 000 тыс. рублей;
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- на модернизацию систем дошкольного образования (капремонт детских
садов) -13 000 тыс. рублей;
- на благоустройство городских скверов, дворовых территорий - 10 850 тыс.
рублей;
- на строительство, капитальный ремонт и укрепление МТБ сельских домов
культуры - 10 000 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт летних лагерей - 10 000 тыс. рублей;
- на материально-техническое обеспечение единых дежурно-диспетчерских
служб муниципальных образований 5 000 тыс. рублей;
- на обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных
образований - 4 000 тыс. рублей;
- на жилье гражданам, проживающим в сельской местности и молодым
семьям – 3 913 тыс. рублей;
- на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в рамках
подпрограммы «Свой дом» - 3 325 тыс. рублей;
- на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в сельской
местности - 3 282 тыс. рублей;
- на строительство спортивных объектов в рамках ГП «Развитие физической
культуры и спорта» - 3 000 тыс. рублей;
- на мероприятия направленные на подготовку градостроительной
документации
в
рамках
государственной
программы
«Управление
государственным имуществом Республики Хакасия» - 1 500 тыс. рублей;
- на пожарную охрану муниципальных образований - 1 200 тыс. рублей;
- на поддержку мероприятий муниципальных программ (подпрограмм)
развития малого и среднего предпринимательства - 1 000 тыс. рублей;
- на обустройство мест массового отдыха людей - 590 тыс. рублей;
- на добровольные спасательные посты на водных объектах - 250 тыс.
рублей.
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий
муниципальным образованиям планируются в сумме 5 762 269 тыс. рублей, из них
по основным направлениям:
- на реализацию полномочий в области образования – 5 008 249 тыс. рублей;
- на содержание детей-сирот в приемных и опекунских семьях - 501 476 тыс.
рублей;
- на обеспечение жильем детей-сирот - 100 000 тыс. рублей;
- на компенсацию части родительской платы - 67 815 тыс. рублей;
- на осуществление полномочий по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних - 52 404 тыс. рублей;
- на осуществление полномочий в области болезней животных и содержания
безнадзорных животных - 10 504 тыс. рублей;
- на осуществление отдельных полномоий в сфере социальной поддержки
работников культуры - 5 966 тыс. рублей;
- в области охраны труда – 4 892 тыс. рублей;
- прочие субвенции (КДН, административные комиссии, составление
протоколов по административным правонарушениям) - 10 963 тыс. рублей.
Кроме того, в размере 500 тыс. рублей предусмотрена субвенция
федеральному бюджету на осуществление полномочий по составлению протоколов
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об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность.
Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на
2017 год планируются в сумме 27 400 тыс. рублей, в том числе:
- межбюджетные трансферты стимулирующего характера 25 000 тыс.
рублей;
- предоставление грантов за достижение наилучших значений показателей
комплексного социально-экономического развития территорий -1 200 тыс. рублей;
- на поощрение победителей конкурса на лучшее муниципальное
образование (поселение) – 1 200 тыс. рублей.
Расходы республиканского бюджета на плановый период 2019 – 2020 годов
планировались исходя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых
доходов.
На 2019 год расходы запланированы в сумме 23 279 927 тыс. рублей, в том
числе условно-утверждаемые расходы 581 998 тыс. рублей, на 2020 год –
23 758 911 тыс. рублей, в том числе условно-утверждаемые расходы
1 187 946 тыс. рублей.
Источники финансирования дефицита
республиканского бюджета
Дефицит республиканского бюджета:
- в 2018 году составит 1 872 409 тыс. рублей;
- в 2019 году составит 1 966 905 тыс. рублей;
- в 2020 году составит 2 028 619 тыс. рублей;
Дефицит республиканского бюджета Республики Хакасия на 2018-2020 годы
сформирован в размере 10 процентов утвержденного общего годового объема
доходов республиканского бюджета Республики Хакасия без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений.
Финансирование дефицита бюджета в 2018-2020 годах планируется
осуществить за счет привлечения коммерческих заимствований.
Министр финансов
Республики Хакасия

И. И. Войнова
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Приложение 1
к пояснительной записке к проекту закона
Республики Хакасия «О республиканском бюджете
Республики Хакасия на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

Оценка
потерь республиканского бюджета от предоставленных налоговых льгот за текущий финансовый год и предполагаемого
предоставления налоговых льгот на очередной финансовый год и плановый период
Оценка потерь
республиканского
Оценка потерь
бюджета за 2017 г. (исходя
Нормативный
республиканского бюджета
из данных УФНС по РХ за
правовой акт
на очередной финансовый год и плановый период
2016 г. с учетом изменения
законодательства)

Закон Республики Хакасия от
25.11.2002 № 66 «О
транспортном налоге»
(с последующими
изменениями)
Закон Республики Хакасия от
27.11.2003 № 73
«О налоге на имущество
организаций»
(с последующими
изменениями)

31 667 тыс. рублей

Сумма потерь республиканского бюджета на 2018 год в связи с сокращением
льгот по транспортному налогу юридическим лицам оценивается в сумме 31 667
тыс. рублей. Выпадающие доходы в 2019 и 2020 годах прогнозируются на уровне
2018 года.

327 131 тыс. рублей

В связи с отменой льгот, установленных ст. 3 Закона Республики Хакасия от
27.11.2003 № 73 «О налоге на имущество организаций» сумма потерь
республиканского бюджета на 2017 год сокращается по сравнению с 2016 годом на
391 059 тыс. рублей и оценивается в сумме 327 131 тыс. рублей. В том числе объем
льгот, предоставленных организациям, реализующим инвестиционные проекты и
заключившим в соответствии с законодательством Республики Хакасия договор с
Правительством
Республики
Хакасия
о
государственной
поддержке
инвестиционной деятельности в форме предоставления налоговых льгот,
оцениваются в сумме 196 778 тыс. рублей. Выпадающие доходы в 2018 году
прогнозируются в сумме 181 560 тыс. рублей, в 2019 году 166 343 тыс. рублей и
2020 году 37 781 тыс. рублей (по организациям, реализующим инвестиционные
проекты).
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Приложение 2
к пояснительной записке к проекту
закона Республики Хакасия «О
республиканском бюджете
Республики Хакасия на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020
годов»

Основные показатели сети государственных (муниципальных) учреждений
Республики Хакасия
Наименование
Наименование
Консолидир Республиканск
бюджет
кода
показателя
ованный
ий бюджет
муниципальн
классификации
бюджет
ых
Российской
образований
Федерации
1
2
3
4
5
Общегосударствен
Учреждения
166
21
145
ные вопросы
Штатные единицы
2778
1158
1620
Национальная
Штатные единицы
оборона
66
66
Национальная
Учреждения
11
5
6
безопасность и
правоохранительна Штатные единицы
я деятельность
816
690
126
Национальная
Учреждения
60
41
19
экономика
Штатные единицы
2395
1746
649
ЖилищноУчреждения
20
2
18
коммунальное
Штатные единицы
хозяйство
747
32
715
Охрана
Учреждения
2
2
окружающей среды Штатные единицы
103
99
4
Классы - всего
3048
95
2953
Обучающиеся
Штатные единицы
- всего
в том числе:
педагогические
работники
из них:
воспитатели
мастера
производственного
обучения
руководящие
работники

69719

9537

60182

27076

3665

23411

14101

1674

12427

2691

171

2520

271

271

-

1248

151

1097

1
Культура,
кинематография, в
том числе:
телевидение и
радиовещание,
периодическая
печать и
издательства
Здравоохранение

Социальная
политика

Физическая
культура и спорт
итого:

717
3

4

5

научные работники

25

25

-

Учреждения

177

17

160

3616

1012

2604

1629

513

1116

47

47

-

34

34

2

Штатные единицы
- всего
в том числе
работники
культуры
Учреждения
из них:
функционирующие
в системе ОМС
состоящие на
бюджете
Койки
Штатные единицы
- всего
Из них:
врачи
средний
медицинский
персонал
младший
медицинский
персонал
Учреждения
Штатные единицы
- всего
в том числе
социальные
работники
Учреждения
Штатные единицы
Учреждения
Штатные
единицы

13

13

4822

4822

-

15613

15613
-

2790

2790
-

6308

6308
-

1723

1723

24

24

-

2119

2119
-

213

213

15

9

604

365

239

990

198

792

55933

26499

29434

6

718

А
Просроченная
кредиторская
задолженность,
всего
в том числе:
фонд оплаты
труда
взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты
денежного
содержания и
иные выплаты
работникам
по
коммунальным
услугам

Ширинский район

Усть-Абаканский
район

Таштыпский район

Орджоникидзевский
район

Боградский район

Бейский район

Аскизский район

Алтайский район

г. Черногорск

г. Сорск

г. Саяногорск

г. Абаза

г. Абакан

бюджеты
муниципальных
образований

бюджет субъекта

консолидированный
бюджет

Наименование
показателей

Приложение 3
к Пояснительной записке к проекту закона Республики
Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Информация
о кредиторской задолженности по расходам
республиканского бюджета и консолидированного бюджета
Республики Хакасия на 1 октября 2017 года
(тыс. рублей)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4287123

1727073

2560050

752644

48049

293869

114191

207101

94543

301195

75801

111960

102813

137734

164050

256100

9

14851

28203

38949

1325

4542

14868

14868

8

464176

134150

330026

64261

11079

28518

2538

21464

7386

44538

18199

18186

19832

116482

17100

99382

64403

17

4531

1906

323

3006

6614

1217

10806

692

26873
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Приложение 4
к пояснительной записке к проекту закона
Республики Хакасия «О республиканском бюджете
Республики Хакасия на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
Информация о численности населения по муниципальным образованиям
Республики Хакасия, а также численность населения, пользующегося социальными льготами в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия
(по состоянию на 01.10.2017 г.)
(человек)

Наименование
муниципальных
образований

г. Абакан
г. Абаза
г. Саяногорск
г. Сорск
г. Черногорск
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Орджоникидзевски
й район
Таштыпский район
Усть-Абаканский
район
Ширинский район
Итого:

Численнос
ть
детей,
получающ
их
ежемесячное
государств
енное
пособие

Численнос
ть федеральных
Ветельготнико ранов
в
войны,
боевых
действий,
вдов

в том числе:
Инвалидов

Лиц
подвергшихсявозд
ейсвию
радиации

Численность
региональных
льготников

в том числе:

Численность
ЧисленИтого
граждан из ность лиц, численность
лиц,
Ветеранов Приравнены Реабилити многодетных имеющих
звание
имеющих
семей
труда и
ек
рованных
«Почетный право на
тружени-ков ветеранам лиц и лиц,
социальную
донор»
тыла
труда РХ пострадавподдержку
ших от
политичес
-ких
репрессий

6 598
1 236
1 777
541
3 379
1 811
5 252
2 110
1 548

13 682
1 280
5 264
855
5 468
1 761
2 634
1 293
956

4 397
176
1 394
155
1 256
276
214
84
69

9 214
1 092
3 778
692
4 178
1 475
2 405
1 206
880

71
12
92
8
34
10
15
3
7

25 443
2 911
10 399
1 745
10 119
3 124
3 844
2 059
1 983

14 457
1 667
5 839
801
5 565
1 645
2 086
1 115
984

8 534
974
3 803
740
3 656
1 080
1 381
726
632

2 452
270
757
204
898
399
377
218
367

8 209
1 240
2 271
545
3 034
1 656
5 323
2 713
1 430

537
117
553
25
303
72
87
39
27

54 469
6 784
20 264
3 711
22 303
8 424
17 140
8 214
5 944

1 807

860

101

754

5

1 768

910

607

251

1 282

29

5 746

2 695

1 309

94

1 208

7

1 596

946

476

174

2 416

25

8 041

3 536

3 308

405

2 882

21

4 716

2 523

1 513

680

3 935

75

15 570

2 324
34614

1 758
40 428

231
8 852

1 518
31 282

9
294

4 021
73 728

2 038
40 576

1 411
25 533

572
7 619

2 286
36 340

40
1 929

10 429
187 039
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Приложение 5
к пояснительной записке к проекту закона
Республики Хакасия «О республиканском
бюджете Республики Хакасия на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов республиканского бюджета Республики Хакасия
на 2018 год
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Рз

ПР

01

Сумма
1 712 306

01

02

81 068

01

03

91 652

01

04

115 520

01
01
01
01
03

06
193 487
07
47 136
11
130 500
13 1 052 943
352 162

03
03

09
10

96 340
245 822

03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05

14

10 000
2 435 060
185 698
100
466 079
85 744
108 436
1 316 539
52 573
219 891
190 982
28 325
97 282
11 440
53 935

01
04
05
06
08
09
10
12
01
02
03
05

721
Наименование
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Среднее профессиональное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика
Прикладные научные исследования в области образования
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
Скорая медицинская помощь
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности
донорской крови и ее компонентов
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации

Рз

ПР

06

Сумма
81 090

06
06
07
07
07
07
07

03
05

07
07
07
07
08
08
08
09
09
09
09
09

05
07
08
09

09
09
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
13

06
09

13

01 2 013 132

14

591 451

01
02
03
04

01
04
01
02
03
04

01
02
03
04
06
01
02
03
05
01
02

55 997
25 093
6 797 558
1 648 676
3 916 793
38 497
749 233
39 913
149 830
24 159
230 457
511 311
471 259
40 052
2 022 710
750 773
171 578
11 922
40 911
57 735
989 791
6 750 844
64 023
726 746
5 135 040
776 494
48 541
347 338
301 406
13 970
14 038
17 924
110 872
54 562
56 310
2 013 132

722
Наименование
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Иные дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ИТОГО

Рз
14
14
14

ПР
01
02
03

Сумма
443 051
100 000
48 400
23 916 816

723
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов республиканского бюджета Республики Хакасия
на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство

Рз ПР
01

Сумма
2019 год
2020 год
1 288 544 1 297 832

01 02

77 673

77 745

01 03

89 770

90 222

01 04

114 923

115 469

01
01
01
01

197 284
29 587
56 500
722 807

197 270
47 689
56 500
712 937

03

340 311

346 868

03 09
03 10

92 359
245 952

98 583
246 285

2 000
2 380 527
184 820
100
368 681
81 026
104 587
1 394 462
52 599
194 252
163 788
30 000
68 442

2 000
2 412 027
187 218
100
359 519
82 968
99 179
1 446 515
51 627
184 901
159 864
30 000
64 515

03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05

06
07
11
13

14
01
04
05
06
08
09
10
12
01
02

724
Наименование
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Среднее профессиональное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Молодежная политика
Прикладные научные исследования в области
образования
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Медицинская помощь в дневных стационарах всех
типов
Скорая медицинская помощь
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений

Рз ПР

Сумма

2019 год
2020 год
05 03
11 396
11 396
05 05
06

53 950
79 898

53 953
80 998

06 03

54 889

55 489

01
02
03
04

25 009
6 685 357
1 636 676
3 888 141
37 213
730 656

25 509
6 695 689
1 636 676
3 890 519
37 262
733 018

07 05
07 07

38 678
140 811

39 201
140 812

07 08
07 09
08
08 01

24 094
189 088
507 586
467 576

24 115
194 086
487 335
447 147

08 04
40 010
09
1 510 005
09 01
485 206
09 02
190 706

40 188
1 273 904
485 206
158 847

06
07
07
07
07
07

05

09 03
09 04
09
09
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11

06
09
01
02
03
04
06
01
02
03

11 722
39 637

11 722
13 070

46 964
735 770
6 888 398
64 023
735 796
5 256 011
784 964
47 604
328 878
294 154
3 600
13 338

46 964
558 095
7 053 107
64 023
736 557
5 418 979
784 964
48 584
328 182
293 458
3 600
13 338

725
Наименование
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
ИТОГО

Рз ПР

11 05
12
12 01
12 02

Сумма
2019 год

2020 год

17 786
110 805
54 524
56 281

17 786
110 808
54 524
56 284

1 838 419

1 838 419

13 01 1 838 419

1 838 419

13

14

575 413

485 932

14 01
14 02

462 013
100 000

472 532
0

14 03

13 400
13 400
22 697 929 22 570 965

726
Приложение 6
к пояснительной записке к
проекту закона Республики
Хакасия «О республиканском
бюджете Республики Хакасия
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
Источники финансирования дефицита республиканского бюджета
Республики Хакасия на 2018 год
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
1
811 01 01 00 00 00 0000 000

811 01 01 00 00 02 0000 810

811 01 02 00 00 00 0000 000
811 01 02 00 00 02 0000 710

811 01 02 00 00 02 0000 810

811 01 03 01 00 00 0000 000
811 01 03 01 00 02 0000 710

811 01 03 01 00 02 0001 710
811 01 03 01 00 02 0000 810

(тыс. рублей)
Виды источников

Сумма

2
Государственные
(муниципальные)
ценные
бумаги, номинальная стоимость которых указана
в валюте Российской Федерации
Погашение
государственных
ценных
бумаг
субъектов Российской Федерации, номинальная
стоимость которых указана в валюте Российской
Федерации
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами субъектов Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

3

Погашение бюджетами субъектов Российской
Федерации кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами
субъектов Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов на пополнение остатков средств
на счетах республиканского бюджета
Погашение бюджетами субъектов Российской
Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

-2 150 000

2 150 000
5 096 714

15 736 714

10 640 000
-1 074 305

1 560 000
1 560 000

2 614 305

727
1
811 01 03 01 00 02 0001 810

811 01 03 01 00 02 0003 810

811 01 05 00 00 00 0000 000
811 01 05 02 01 02 0000 510
811 01 05 02 01 02 0000 610
000 01 06 00 00 00 0000 000
811 01 06 05 02 02 0000 640

811 01 06 05 02 02 0000 540

2
Погашение задолженности по бюджетным кредитам,
привлеченным на пополнение остатков средств на
счетах республиканского бюджета
Погашение задолженности по бюджетным кредитам,
привлеченным для частичного покрытия дефицита
бюджета

3

1 560 000

1 074 305

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
0
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов субъектов Российской Федерации
39 608 400
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов субъектов Российской Федерации
39 608 400
Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов субъектов Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
267 279
Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации из бюджетов субъектов Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Всего источников финансирования

267 279
1 872 409

728
Источники финансирования дефицита республиканского бюджета
Республики Хакасия на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

Код
Сумма
бюджетной классификации
Виды источников
2019 год
2020 год
Российской Федерации
1
2
3
4
811 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные
(муниципальные) ценные
бумаги,
номинальная
стоимость которых указана
в
валюте
Российской
Федерации
-2 150 000 -1 000 000
811 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных
ценных бумаг субъектов
Российской
Федерации,
номинальная
стоимость
которых указана в валюте
Российской Федерации
2 150 000 1 000 000
811 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты
кредитных
организаций
в
валюте
Российской Федерации
5 187 462 3 028 619
811 01 02 00 00 02 0000 710 Получение
кредитов
от
кредитных
организаций
бюджетами
субъектов
Российской Федерации в
валюте
Российской
Федерации
11 187 462 3 028 619
811 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации
кредитов
от
кредитных организаций в
валюте
Российской
Федерации
6 000 000
811 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от
других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации
-1 070 557
0
811 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации
в
валюте
Российской Федерации
1 639 000 1 690 000

729
1
811 01 03 01 00 02 0001 710

811 01 03 01 00 02 0000 810

811 01 03 01 00 02 0001 810

811 01 03 01 00 02 0003 810

811 01 05 00 00 00 0000 000

811 01 05 02 01 02 0000 510

811 01 05 02 01 02 0000 610

000 01 06 00 00 00 0000 000

811 01 06 05 02 02 0000 640

2
3
4
Получение
кредитов
на
пополнение остатков средств
на счетах республиканского
бюджета
1 639 000 1 690 000
Погашение
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации кредитов от других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
в
валюте
Российской Федерации
2 687 557 1 667 000
Погашение задолженности по
бюджетным
кредитам,
привлеченным на пополнение
остатков средств на счетах
республиканского бюджета
1 639 000 1 690 000
Погашение задолженности
по бюджетным кредитам,
привлеченным
для
частичного
покрытия
дефицита бюджета
1 070 557
Изменение
остатков
средств на счетах по учету
средств бюджета
0
0
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
34 283 467 26 448 911
Уменьшение
прочих
остатков денежных средств
бюджетов
субъектов
Российской Федерации
34 283 467 26 448 911
Иные
источники
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
0
0
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных
другим
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
в
валюте
Российской Федерации
143 983
0

730
1
811 01 06 05 02 02 0000 540

2
Предоставление бюджетных
кредитов другим бюджетам
бюджетной
системы
Российской Федерации из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации в
валюте
Российской
Федерации
Всего
источников
финансирования

3

4

143 983

0

1 966 905

2 028 619

