
Гопонов Николай Николаевич 

 

Дата рождения: 02.07.1979  

Республика Хакасия, г. Абакан 

Семейное положение: женат, двое детей 

Телефон: +7(913)547-47-42 

E-mail: ngoponov@yandex.ru 

 

 

Образование: Высшее 
 1998 - 2002гг.                    Красноярский государственный торгово-экономический институт 

Квалификация: Экономист 

Специальность:  «Бухгалтерский учет и аудит»; 

 

1996 - 1998гг. 

 

Хакасский политехнический колледж 

Квалификация: Бухгалтер 

Специальность:  «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности».  

 

Профессиональная переподготовка: 
2006 - 2007гг.                    Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирская академия 

государственной службы», г. Новосибирск 

Наименование программы: «Государственное муниципальное 

управление», 540 ч. (право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере административного управления). 

 

Повышение квалификации: 
ноябрь 2007г. Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Академия народного 

хозяйства при Правительстве Российской Федерации», г. Москва 

Наименование программы: «Обучение региональных и 

муниципальных финансовых служащих в рамках проведения 

муниципальной реформы», 72 ч.; 

 

октябрь 2003г. 
 

Межрегиональный центр повышения квалификации Сибирской 

академии государственной службы, г. Новосибирск 

Наименование программы: «Деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления по 

регулированию экономических процессов на территории», 76 ч. 

 

Сведения о  

награждениях: 

 

награжден «Почетной грамотой Республики Хакасия» - за 

заслуги в профессиональной деятельности на благо Республики 

Хакасия. 

 

Сведения о  

поощрениях: 

награжден «Почетной грамотой Министерства финансов и 

экономики Республики Хакасия» - за достигнутые успехи в 

работе в связи с 205-летием Министерства финансов России; 

 

выписана премия за выполнение особо важного задания 

(подготовка и выпуск информационно-аналитического издания). 

 



Опыт работы: 

 

май 2019г. – по н.в. – Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия по экономическим вопросам 

 

 курирование финансово-экономической деятельности министерства; 

 составление прогнозных планов экономической деятельности, формирование бюджетной 

росписи, исполнение бюджета министерства; 

 анализ экономических показателей в области сельского хозяйства, разработка проектов 

порядков о предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

 

апрель 2015г. – ноябрь 2018г. – начальник управления делами Главы Республики Хакасия - 

Председателя Правительства Республики Хакасия 

 осуществление финансового и материально-технического обеспечения деятельности 

Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия; 

 взаимодействие с Государственным комитетом по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Республики Хакасия при планировании, формировании и размещении 

государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения деятельности Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия; 

 заключение государственных контрактов и иных хозяйственных договоров и 

осуществление контроля за их исполнением; 

 обеспечение разработки проектов перспективных и текущих финансовых планов, 

прогнозных бюджетов денежных средств, а также доведение утверждѐнных финансовых 

показателей до бухгалтерской службы; 

 участие в подготовке проекта республиканского бюджета Республики Хакасия на 

очередной финансовый год и на плановый период и соответствующих корректировок к 

нему и др. 

  

сентябрь 2013г. - апрель 2015г. – советник Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия экспертно-аналитического управления Главы 

Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия 

 подготовка информационно-аналитических материалов Главе Республики Хакасия - 

Председателю Правительства Республики Хакасия; 

 проведение экспертизы и проработка документов, справочных аналитических материалов 

Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия, вносимых 

Главе Республики Хакасия - Председателю Правительства Республики Хакасия, совместно 

с органами исполнительной власти Республики Хакасия;  

 организация работы по формированию ежегодного отчета Главы Республики Хакасия - 

Председателя Правительства Республики Хакасия о результатах деятельности 

Правительства Республики Хакасия и др. 

 

октябрь 2012г. – сентябрь 2013 г. – советник Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия Администрации Главы Республики Хакасия - 

Председателя Правительства Республики Хакасия 

 обеспечение ведения первичного учета движения финансовых средств; 

 ведение бюджетной сметы, кассового плана, бюджетной росписи; 

 составление и оформление отчетной документации в соответствии требованиями 

действующего бюджетного и бухгалтерского законодательства и др. 

 

январь 2011г. - май 2012г. – начальник отдела финансовой политики в бюджетной сфере 

Министерства финансов Республики Хакасия 



 разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам бюджетной и финансовой 

политики, использования средств республиканского бюджета Республики Хакасия, 

регулированию бюджетного процесса в Республике Хакасия; 

 экспертиза проектов нормативных правовых актов Республики Хакасия, регулирующих 

финансовые и экономические правоотношения; 

 составление проекта отчета об исполнении республиканского бюджета; 

 составление отчета об исполнении консолидированного бюджета Республики Хакасия; 

 финансовый контроль за исполнением республиканского бюджета Республики Хакасия; 

 финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами главных распорядителей, 

распорядителей и получателей бюджетных средств республиканского бюджета; 

 формирование реестра расходных обязательств и реестра принимаемых обязательств на 

очередной и плановый период и др. 

 

апрель 2005г. – январь 2011г. – заместитель начальника отдела финансирования 

бюджетной сферы Министерства финансов Республики Хакасия  

 методическое руководство в области составления проекта и исполнения республиканского 

бюджета Республики Хакасия; 

 внесение изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств, 

кассовый план выплат по курируемым ведомствам; 

 финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами главных распорядителей, 

распорядителей и получателей бюджетных средств республиканского бюджета по 

курируемым направлениям и др. 

 

октябрь 2001 г. – апрель 2005г. – заместитель начальника бюджетного отдела 

Министерства финансов и экономики Республики Хакасия  

 разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам бюджетной и финансовой 

политики, использования средств республиканского бюджета Республики Хакасия, 

регулирования бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Республике Хакасия; 

 проведение отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на 

реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных 

расходов; 

 ведение реестра расходных обязательств муниципальных образований Республики 

Хакасия; 

 распределение и предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Республики Хакасия и др. 

 

декабрь 2000г. – октябрь 2001г. – главный специалист отдела финансово-казначейского 

исполнения бюджета Министерства финансов и экономики Республики Хакасия  

 составление и ведение кассового плана республиканского бюджета Республики Хакасия; 

 анализ исполнения кассового плана республиканского бюджета по расходам; 

 доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса в условиях кассового 

обслуживания исполнения бюджета органами Федерального казначейства и др. 

 

январь 2000г. – декабрь 2000г. – специалист I категории главной бухгалтерии 

Министерства финансов и экономики Республики Хакасия 

 сбор и учет первичной документации и контроль за операциями, осуществляемыми в 

процессе хозяйственной деятельности Министерства; 

 формирование отчетных данных об исполнении бюджетов Республики Хакасия; 

 проверка эффективного и целевого использования средств, выделяемых из 

республиканского бюджета Республики Хакасия, за операциями с бюджетными 

средствами главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 

республиканского бюджета, за использованием финансовых средств, предоставленных 

органам местного самоуправления для реализации отдельных государственных 



полномочий и др. 

 

июль 1998г. – сентябрь 1999г. – бухгалтер производственного бюро отдела бухгалтерии ОАО 

«Абаканвагонмаш» 

 формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 

имущественном положении; 

 ведение учета поступления и расходования материально-производственных запасов; 

 принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной деятельности и 

др. 

 

июнь 1998г. – июнь 1998г. – оператор по бухгалтерскому учету КМТО ЭС-филиал ОАО 

«Электросвязь РХ»  

 прием, контроль и обработка первичной документации; 

 подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления 

отчетности; 

 проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности и др. 

 

 
 


