Сведения
О работе депутата Н.С. Максимовой с 2011-2015 годы на территории Республики Хакасия

№
п/п

Наименование
мероприятия

Форма
поддержки

Вложенные финансовые средства - (млн. руб.)
Темп роста к предыдущему году - (%)
2011

1.

Государственная
поддержка
моногорода
Черногорск

2012

Межбюджетная
субсидия

Пояснения

2013

2014

2015

27,6 (освоения
не было,
остались на
остатке,
возвращены в
2014 году)

План 15,4+
27,6 (остатки
2013 года);
освоено в
2014 году
25,6

вернулись
остатки 2014
г. -15,6

-

Средства
республики
2.

Выделение средств
из федерального
бюджета на
финансовое
обеспечение
мероприятий,
связанных с
ликвидацией
последствий
шквалистого ветра

Межбюджетные
трансферты

16,3

68,368
исполнения
не было

исполнение
68,368 за счет
остатков 2012
года

3,8 (план)

В целях
модернизации
моногородов был
поддержан проект
Республики Хакасия
«Создание и
развитие
промышленного
парка Черногорский
в рамках выделения
государственной
поддержки
моногородов»
Деньги были
получены только в
конце 2012 года. В
соответствии с
письмом Минфина и
Казначейства они
были в марте 2013
года возвращены
обратно
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3.

Осуществление
выплат для
приобретения жилья
горожанам,
выехавшим из
районов Крайнего
севера и
приравненных к ним
местностей

4.

Исполнение
консолидированного
бюджета
доходы
расходы

Бюджетные
ассигнования

Выделение средств Дотация –
на
сбалансированность бюджетные
бюджетов за счет:
кредиты -

3,317

21222
23804

2012
2,056

22845
23459

Пояснения

2013
1,74

22351
26267

2014
1,74

2,3

26254
29177

план по
отчету на
01.11.2015
35267
41276

1583+135,17 1035,9+138,5 1147,3+780,7

1 435,9
533,4

440

1404,9

38,7

1101,2

2015
В Республике было
99 семей, которые
имеют право на
данный вид помощи,
в том числе
инвалиды 1 2 групп,
пенсионеры( их
большая часть) и
работающие
граждане. При таком
финансировании
срок ожидания
граждан получения
социальных выплат~
25 лет

Причинами снижения
исполнения
консолидированного
бюджета является
недопоступление в
бюджет республики
+ 1807,9+351,3 налога на прибыль
от крупных
налогоплательщиков
1585,01
(изменение мировых
цен на уголь и
алюминий)

2

№
п/п

Наименование
мероприятия

Форма
поддержки

Вложенные финансовые средства - (млн. руб.)
Темп роста к предыдущему году - (%)
2011

5.

Строительство
автомобильной
дороги АбаканСаяногорск

Субсидия из
федерального
бюджета

2012
14,9

Из бюджета
республики
Хакасия

6,

Обеспечение
жильем ветеранов
боевых действий,
инвалидов и семей,
имеющих детейинвалидов,
признанных

Бюджетные
ассигнования

7,8

7,5

Пояснения

2013

2014

2015

257,6 (план)
249,8 факт; 7,8
остались
остатки
без
подтверждения
возврата

1,6

17

7,56

30,8

После техногенной
катастрофы на
Саяно-Шушенской
гидроэлектростанции
в 2009 году по
автомобильной
дороге АбаканСаяногорск
осуществляется
поставка материалов
и оборудования на
восстановление ГЭС.
Перевозка грузов в
числе которых были
сверхтяжелые
трансформаторы для
дооснащения СаяноШушенской ГЭС,
повлекла за собой
разрушение
покрытия
автомобильной
дороги
6,8 план
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7.

8.

нуждающимися в
улучшении
жилищных условий и
вставших на учет до
1 января 2005 года
Хакасский
Бюджетные
национальный
ассигнования
краеведческий
музей им.
Л.Р.Кызласова
Средства
Республики
Хакасия

Обеспечение
жилыми
помещениями
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения
родителей, и лиц из
их числа

-

2012

-

Пояснения

2013

2014

300; освоено
4,7; вернули
остатки 295,3

300,0+295,3
остатки 2013
года;
освоено
349,1

23,9

25,1 (план)
освоено 16,1

2015

300,0 + 246,2 Строительство
(остатки
нового здания
2014 года)
Хакасского
национального
краеведческого
музея им.
Кызласова,
100 план
обладающего
уникальными
археологическими и
этнографическими
коллекциями

Бюджетные
ассигнования

35,0

39,4

66,1

78,3

78,8 (план)

Средства
Республики

89,0

94,0

79,6

87,7

111 (план)

По состоянию на 1
июля 2015 г.
количество детей
сирот, стоящих на
учете на получение
жилых помещений,
составляет 3732
человекиз них у 1852
уже возникло право
на получение жилого
помещения. Кроме
того, 624 детей-сирот
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2012

Пояснения

2013

2014

2015
подлежат
обеспечению
жилыми
помещениями на
основании
вынесенных
судебных решений.
Потребность в
средствах
удовлетворена
только на
процентов

9.

Реализация
мероприятий по
модернизации
региональных
систем дошкольного
образования

10.

Перинатальный
центр на 150 коек в
Абакане

303,18

351,34

169,49 план

Бюджетные
ассигнования из
федерального
бюджета

-

2254,11
(план)
освоено 37

2217,11 план
за
счет
остатков
2014 года

Средства
Республики

26,9

29,1

625,9 план

Срок введения
центра сентябрь
2016 года, в нем
будет трудоустроено
559 специалистов.
Он объединит в себе
уже существующие в
Хакасии службы
родовспоможения
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11.

Лечебный корпус №
2 ГБУЗ РХ «РБК им.
Г.Я.Ремишевской « в
г. Абакане

Бюджетные
ассигнования из
федерального
бюджета

2012

12.

13

Переселение
граждан из
аварийного и
ветхого жилья

Ликвидация
последствий
стихийного бедствия
(лесных пожаров)

2013

182,3 план, 202,7+182,3
освоения не остатки,
было
освоено 99,4

Средства
Республики

Пояснения

15,4

2014

2015

422,6+285,6
остатки,
освоено
335,6

План
261+372,6
остаток

79,0

191,3 план

Средства
из
федерального
бюджета

199,3
освоено
186,4

план 208,7 с 300,2
с план 202,6
остатком,
остатком,
освоено 34,2
освоено232,4

Средства
Республики

37,3

3,3

59,9

-

-

-

Средства
федерального
бюджета

-

Предусматривается
снести старый
терапевтический
корпус и построить
новый на 275 коек

180,9
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