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Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты Чеченской Республики подготовлен в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» и Закона Чеченской Республики от 03.11.2011 № 37-РЗ «О Счетной палате Чеченской Республики» (статья 19).
В Отчете отражены результаты деятельности Счетной палаты Чеченской Республики по выполнению возложенных задач и реализации полномочий, определенных федеральным законодательством и законодательством Чеченской Республики.

I.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правовое регулирование организации и деятельности Счетной палаты
основывается на Конституции Российской Федерации, федеральном законодательстве, Конституции Чеченской Республики, Законе Чеченской Республики
от 03.11.2011 № 37-РЗ «О Счетной палате Чеченской Республики», других законах и иных нормативных правовых актах Чеченской Республики.
Деятельность контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации также регламентируется стандартами Международной организации
высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), в том числе следующими стандартами ИНТОСАИ: Лимской декларацией руководящих принципов контроля; Мексиканской декларацией о независимости высших органов
аудита.
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» определено, что контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации является постоянно действующим
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органом внешнего государственного финансового контроля и образуется законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Являясь постоянно действующим государственным органом внешнего
государственного финансового контроля, Счетная палата Чеченской Республики в своей работе основывается на принципах законности, объективности,
эффективности, независимости и гласности.
Полномочия Счетной палаты Чеченской Республики регламентированы
статьей 8 Закона Чеченской Республики от 3 ноября 2011 г. № 37-РЗ «О Счетной палате Чеченской Республики».

II. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований» и Закона Чеченской Республики от 03.11.2011
№ 37-РЗ «О Счетной палате Чеченской Республики», Счетной палатой Чеченской Республики (далее – Счетная палата, Палата) в отчетном периоде осуществлялся внешний государственный финансовый контроль за формированием и исполнением бюджета Чеченской Республики, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Чеченской Республики, за правомерностью и эффективностью управления собственностью Чеченской Республики. Для организации и осуществления Счетной палатой контрольной,
экспертно-аналитической, методологической, информационной и иной деятельности проводились обеспечивающие мероприятия: кадровые, информационно-технологические, материально-технические и иные.
Внешний государственный финансовый контроль Счетной палатой за
2020 год осуществлялся в соответствии с Планом работы Счетной палаты на
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2020 год, принятым решением Коллегии от 30 декабря 2019 года № 15 и утвержденным Председателем Палаты.
В 2020 году в условиях пандемии, вызванной распространением новой
короновирусной инфекцией COVID-19, руководством в соответствии с Указом Главы Чеченской Республики от 27.03.2020 №66 «О неотложных мерах по
предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (COVID2019) на территории Чеченской Республики» сотрудники Счетной палаты
были переведены на дистанционный (удаленный) формат работы. В связи с
чем было принято решение о сокращении количества контрольных мероприятий. Таким образом в 2020 году Счетной палатой проведено всего 13 контрольных мероприятий, в рамках которых проверена деятельность 2 муниципальных районов Чеченской Республики,10 органов государственной власти Чеченской Республики и 1 автономной некоммерческой организации (рис. 1).
Кроме этого, в ходе проведения вышеперечисленных контрольных мероприятий проведены встречные проверки в 3 подведомственных учреждениях Министерства труда, занятости и социального развития.

Количество проведенных контрольных
мероприятий в период
49 2018-2020 годов
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Рис. 1: Разработка Департамента сводно-аналитической работы.
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По результатам проведенных в 2020 году Счетной палатой контрольных
мероприятий общий объем проверенных бюджетных и внебюджетных средств
составил в сумме 39 482,71 млн. рублей.
По результатам контрольной деятельности в 2020 году количество выявленных Счетной палатой нарушений составило 6 единиц на общую сумму
101 706,3 тыс. рублей, из них 1 единица финансового нарушения (таблица 1).
Таблица 1
Структура нарушений, выявленных Счетной палатой
по результатам контрольной деятельности в 2020 году
№
п/п

1

Нарушения

Выявленные нарушения всего

Нарушения при формировании и испол1.1. нении бюджетов
1.2. Иные нарушения
ВСЕГО:

Количество
(ед.)

Сумма
(тыс. рублей)

Удельный
вес (%)

6

101 706,3

100,0

1

0

0

5
6

101 706,3
101 706,3

100,0
100

Как видно из таблицы 1, основной удельный вес в структуре выявленных
нарушений составляют иные нарушения.
В соответствии со статьей 17 Закона Чеченской Республики от
03.11.2011 №37-РЗ «О Счетной палате Чеченской Республики» по результатам
проведенных контрольных мероприятий Счетная палата направляет органам
государственной власти и местного самоуправления, руководителям проверяемых предприятий, учреждений и организаций представления для принятия
мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, возмещению причиненного ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства.
Всего в адрес главных распорядителей средств республиканского бюджета Чеченской Республики и иных участников бюджетного процесса в отчетном году было направлено и исполнено 2 представления (рис. 2).
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Сравнительный анализ количества направленных представлений
в адрес объектов контроля за 2017-2020 годы
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Рис. 2. Разработка Департамента сводно-аналитической работы.

Основные показатели работы Счетной палаты за 2020 год в сравнении с
предыдущими годами приведены в таблице 2.
Таблица 2
Основные показатели работы
Счетной палаты за 2017-2020 годы
№
1

1.1.
1.2.

2
3

3.1.

Наименование показателя
2017
Общее количество проведенных плановых мероприятий
51
Количество проведенных
экспертных мероприятий
10
Количество проведенных
контрольных мероприятий
41
Аудит в сфере закупок
9
Объем проверенных
средств, тыс. рублей
102 640 914,9
Выявлено нарушений и недостатков, (случаев/сумма)
349/
(тыс. рублей))
651 939,9
Нарушения при формирова- 50/ 48 059,7

7

2018

2019

2020

50

67

67

11

18

54

39
10

49
2

13
0

90 676 622,5

61 214 558,9

39482709,5

138/
296 281,5
12/ 52 736,5

110/
183 533,1
23/ 97 441,9

6/101706,3
1/0
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

4
5
6

7

8

9

10

нии и исполнении бюджетов
Нецелевое (незаконное) использование
бюджетных
средств
Нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления
и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью
Нарушения при осуществлении
государственных
(муниципальных) закупок и
закупок отдельными видами юридических лиц
Иные нарушения
Выявлено неэффективное
использование бюджетных средств и государственного имущества
Направлено представлений
(кол-во)
Направлено предписаний
(кол-во)
Направлено Уведомлений о
применении
бюджетных
мер принуждения
В бюджеты разных уровней
восстановлено бюджетных
средств, использованных с
нарушением законодательства (тыс. рублей)
Количество составленных
протоколов об административных правонарушениях
(кол-во)
Общая сумма наложенных
административных штрафов (тыс. рублей).
Количество лиц, привлеченных за допущенные нарушения к дисциплинарной
ответственности на основании представлений Счетной
палаты (кол-во), в том

3/ 234,6

0/0

0/0

0/0

186/ 24 946,0

78/ 15 027,9

45/ 6 903,5

0/0

2/ 91 605,2

4/ 60 276,2

7/ 48 835,0

0/0

10/0

10/0

2/ 12 000,0

0/0

35/ 390 215,9

3/ 333,8

8/0

5/101706,3

63/ 96 878,5

31/ 167 907,1

25/ 18 352,7

0/0

31

27

28

2

0

0

0

0

0

0

0

0

13 932,4

23 000,0

0

0

14

42

16

0

55,0

194,0

84

0

30

12

1

0

8

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЧОТЪЯРАН ПАЛАТА

числе:

11

уволены с занимаемой
должности (чел)
Подготовлено заключений
по результату финансовоэкономической экспертизы
проектов нормативных правовых актов (кол-во)

0

0

0

0

10

13

11

16

Сравнительный анализ данных таблицы 2 показывает следующее:
I. По сравнению с предыдущими годами в 2020 году увеличился показатель проведенных экспертно-аналитических мероприятий.
Проведение экспертно-аналитических работ направлено на выявление
причин отклонений от установленных показателей формирования доходов и
расходов, последствий реализации законов Чеченской Республики и иных нормативных правовых актов (рис. 3).
Количество проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий за 2017-2020 годы

10

11

18

13

41

39

49

54

2017

2018

2019
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экспертно-аналитические мероприятия

контрольные мероприятия

Рис. 3. Разработка Департамента сводно-аналитической работы.

II. Значение показателя «Выявленные нарушения и недостатки» (количество и сумма) в 2020 году по сравнению с предыдущими годами резко снизилось.
Данное снижение характеризуется тем, что в 2020 году основной акцент
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был сделан на экспертно-аналитическую работу, а также тем, что на основании
направленных Счетной палатой в предыдущие годы органам исполнительной
власти представлений и информационных писем, последними были принятые
соответствующие меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем.
В целом одним из приоритетных направлений деятельности Счетной палаты в 2020 году была экспертно-аналитическая работа, направленная на выявление причин отклонений от установленных показателей … и нарушений в
процессе формирования доходов и расходов, эффективности использования
государственного (муниципального) имущества, выявление последствий реализации законов Чеченской Республики и иных нормативных правовых актов.
В отчетном году, в соответствии с нормами законодательства, Счетной
палатой активно велась работа по проведению финансово-экономической экспертизы нормативных правовых актов.
Всего в 2020 году подготовлено 16 заключений на проекты законов и
иных нормативных актов Чеченской Республики.

III. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства при
формировании и исполнении бюджетов министерств, ведомств, учреждений и организаций
В соответствии с планом работы Счетной палаты на 2020 год аудиторскими направлениями в отчетном году проведено 13 контрольных мероприятий. Проверками охвачено 16 объектов контроля.
Проведенными контрольными мероприятиями выявлено 6 нарушений,
из них финансовых нарушений – 1 на сумму 101 706,3 тыс. рублей.
Сведения об объеме нарушений, выявленных в министерствах и ведом-

10

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЧОТЪЯРАН ПАЛАТА

ствах в 2020 году в разрезе пунктов Классификатора нарушений, представлены в таблице 3, а структура нарушений – на рис. 4.
Таблица 3
Нарушения, выявленные в министерствах и ведомствах
в 2020 году в разрезе пунктов Классификатора нарушений
№
п/п

1
6

Код нарушения и его наименование
по Классификатору

Кол-во
(ед.)

ВСЕГО:
Нарушения при формировании и исполнении бюджетов
Иные нарушения

6

Составлено
Сумма
протоколов об админи(тыс. рублей) стративных правонарушениях
101 706,3
0

1

0

0

5

101 706,3

0

Структура нарушений, выявленных в ходе контроля
за использованием бюджетных средств в министерствах,
ведомствах, учреждениях и организациях, тыс. руб.
0

101706,3

Иные нарушения

Нарушения при формировании и исполнении бюджета

Рис. 4. Разработка Департамента сводно-аналитической работы.

Большая часть выявленных нарушений приходится на иные нарушения.
Выявлено 5 случаев иных нарушений, в том числе:
Грозненский муниципальный район:
- 1 случай, в нарушение ст. 12 п. 2 Положения о бюджетном процессе в
Грозненском муниципальном районе, утвержденного Решением Совета депутатов Грозненского муниципального района от 20.10.2011года №14, отсутствует заключение постоянной комиссии Совета депутатов по вопросам финансово-экономической деятельности, бюджету, налогам, собственности и инвестициям по проекту решения о бюджете на 2019 и плановый период 2020-
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2021 годов;
- 1 случай, в нарушение статьи 20 п. 2 Положения о бюджетном процессе
в Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики, утвержденного
Решением Совета депутатов Грозненского муниципального района от
20.10.2011 года №14, к отчету об исполнения бюджета Грозненского муниципального района не приложен отчет о расходовании средств резервного фонда
Грозненского муниципального района за 2019 год.
Контрольно-счетный орган Ножай-Юртовского муниципальный
района:
- 1 случай, в нарушение ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключения на годовые отчеты об исполнении бюджетов сельских
поселений не составлены. Согласно отчету, об исполнении бюджета (ф0503117) на 01.01.2020 год, объем исполненных бюджетных назначений сельских поселений Ножай-Юртовского муниципального района составил в сумме
101 706,3 тыс. рублей;
- 1 случай, в отсутствии заключения Контрольно-Счетного органа Совета депутатов Ножай-Юртовского муниципального района, годовой отчет об
исполнении бюджета Ножай-Юртовского муниципального района за 2019 год,
утвержден решением Совета депутатов Ножай-Юртовского муниципального
района от 30.06.2020 года № 10, что является нарушением ст. 37 Положения
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ножай-Юртовском муниципальном районе», утвержденного решением Совета депутатов Ножай-Юртовского района от 07.09.2018 года № 40.
Служба обеспечения деятельности мировых судей Чеченской Республики:
- 1 случай, в нарушение части 1статьи 12 закона Чеченской Республики
от 20.07.2012 года № 20-РЗ «О мировых судьях Чеченской Республики» 21 судебных участков, расположенных в 5 муниципальных образованиях, не имеют
помещений для полноценного осуществления деятельности, в том числе:
12
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1) участки по Грозненскому району:
№№ 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 и 18, располагаются в г. Грозный, Старопромысловский район, городок Иванова, 109;
2) участки по Урус-Мартановскому району;
3) №№ 24, 25, 26, 27, 28 и 29 располагаются в г. Урус-Мартан, ул. Каланчакская, 34;
4) участок Ачхой-Мартановского района №№ 47, 48, 49 и 50 располагается в г. Ачхой-Мартан, ул. Почтовая, б/н.;
5) участки Шатойского № 64, Итум-Калинского № 65, Шаройского № 66
районов располагаются по адресу: Шатойский район, с. Шатой, ул. Кооперативная, 1.
Следовательно, в распоряжении 66 мировых судей находятся всего 17
залов судебных заседаний.
Проверкой наличия государственной регистрации прав на недвижимое
имущества и соблюдения порядка учета, использования государственного
имущества отмечено, что государственная регистрация прав на недвижимое
имущество имеется только лишь по 5 объектам.
Остальные участки находятся в 12 объектах, переданных им на праве
безвозмездного использования на основании договора безвозмездной аренды.
Нарушения при формировании и исполнении бюджетов
Выявлено 1 нарушение, в частности:
Управление записи актов гражданского состояния Чеченской
Республики:
- 1 случай, в нарушение пункта 1 статьи 221 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и пункта 8 Общих требований к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденных приказом Минфина России от 14 февраля 2018 года № 26н, к представленной на утверждение бюджетной смете на 2019 год, отсутствуют обоснова-
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ния (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании бюджетной сметы, являющиеся неотъемлемой частью сметы.
3.2. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства при организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях Чеченской Республики
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике, по состоянию на 1 января 2020
года на территории Чеченской Республики всего:


муниципальных районов – 15;



городских округов – 2;



городских поселений – 4;



сельских поселений – 213.

Счетной палатой в 2020 году проведено всего 13 контрольных мероприятий, из них 2 контрольных мероприятия в муниципальных образованиях Чеченской Республики, в ходе которых проверены бюджетные и внебюджетные
средств на общую сумму 2 997 946,8 тыс. рублей.
По результатам контрольной деятельности в 2020 году Счетной палатой
всего выявлено нарушений в муниципальных образованиях в количестве 4
единицы, из них 1 иное нарушение на общую сумму 101 706,3 тыс. рублей
(таблица 4).
Таблица 4
Выявленные нарушения Счетной палатой в результате проведения
контрольных мероприятий в 2020 году в муниципальных образованиях
(тыс. руб.)

Муниципальное образование

Грозненский муниципальный район
Ножай-Юртовский муниципальный
район
ИТОГО:

Объем выявленных
нарушений

Объем
проверенных
средств

Кол-во

сумма

2 896 240,5

2

0

101 706,3

2

101 706,3

2 997 946,8

4

101 706,3
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3.3. Аудит в сфере закупок
В соответствии со статьей 98 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» Счетная палата в своей деятельности осуществляет
аудит в сфере закупок путем проведения анализа и оценки результатов закупки, а также достижения их целей.
В отчетном году Счетной палатой было проведено 3 контрольных мероприятия, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок (таблица 5).
Таблица 5
Общие сведения о результатах контрольных мероприятий,
в рамках которых проводился аудит в сфере закупок
1
2

2.1.
2.2.
3

4
5

6

7

8

Общее количество контрольных мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок
Общее количество объектов, на которых проводился аудит в сфере
закупок
в том числе:
заказчиков субъектов РФ
муниципальных заказчиков
Перечень объектов, в которых в рамках контрольных мероприятий
проводился аудит в сфере закупок

Общее количество и сумма нарушений законодательства о контрактной системе, выявленных при аудите в сфере закупок
Общее количество представлений/предписаний, направленных по
результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок
Общее количество обращений, направленных в правоохранительные
органы по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в
сфере закупок

3
4
3
0
Министерство культуры
ЧР;
Министерство по физической культуре и спорту
ЧР;
ГБУ «ЦЗН Старопромысловского района»;
ГБУ «ЦЗН Октябрьского
района»
5/0
0/0

0

Общее количество обращений, направленных в контрольные органы в
сфере закупок (ФАС России, Федеральное казначейство) по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок

0

Общее количество административных и уголовных дел, возбужденных
по результатам рассмотрения обращений КСО субъекта Российской
Федерации

0
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IV. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2020 году в рамках контроля за формированием и исполнением бюджета Чеченской Республики и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики (далее – ТФОМС Чеченской Республики) проведено 20 экспертно-аналитических мероприятий.
В 2020 году проведена финансово-экономическая экспертиза 16 проектов законов и иных нормативных правовых актов, в том числе о бюджете Чеченской Республики, бюджете ТФОМС Чеченской Республики, а также внесении изменений в законы о бюджетах и об исполнении бюджетов.
По результатам проведенных мероприятий подготовлено 36 заключений, из них в рамках:
- финансово-экономических экспертиз проектов законов Чеченской Республики и иных нормативных правовых актов – 16 заключений, в том числе
на проекты законов Чеченской Республики:
- «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О патентной
системе налогообложения в Чеченской Республике»;
- «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
- «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики»;
- «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О бюджетном
устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской
Республике»;
- «О республиканском бюджете Чеченской Республики на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»;
- «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики на» 2021 год и на плановый период 2022
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и 2023 годов»;
- О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О бюджетном
устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской
Республике»;
- «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о
предоставлении бюджету Чеченской Республики из федерального бюджета
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Чеченской
Республики»
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чеченской
Республики»;
- «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О республиканском бюджете Чеченской Республики на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»;
- «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О республиканском бюджете Чеченской Республики на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»;
- «Об утверждении отчета исполнения республиканского бюджета за
2019 год»;
- «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
- «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики за 2019»;
- «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О бюджетном
устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской
Республике».
По итогам проведенных экспертиз указанных законопроектов подготовлены заключения Счетной палатой Чеченской Республики, которые направлены в Парламент Чеченской Республики; данные документы рассмотрены на
17
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заседаниях профильных комитетов республиканского парламента, которыми
приняты соответствующие решения.
- внешняя проверка годового отчета Министерство финансов Чеченской
Республики – 1 заключение;
- «Анализ использование земель, государственная собственность на которые не разграничена» – 1 заключение;
- мониторинг реализации проекта «Социально-экономическое развитие
горных территорий (Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, Шатойского, Шаройского муниципальных районов) Чеченской Республики (на
2017-2020 и последующие годы)» за 9 месяцев 2020 года – 1 заключение;
- мониторинг реализации и эффективности мероприятий Государственных программ Чеченской Республики за 9 месяцев 2019 года – 17 заключений.
По результатам проведенного мониторинга реализации и эффективности мероприятий госпрограмм, Счетной палатой направлено в адрес ответственных исполнителей 71 предложение, в том числе в форме информационных писем по совершенствованию планирования и выполнения мероприятий
государственных программ Чеченской Республики.
За 9 месяцев 2020 года были внесены также 20 предложений для ответственных исполнителей государственных программ в республике. Основной
характер внесенных предложений заключается в том, что эти предложения
направлены, в основном, на устранения незначительных недочетов, связанных
с формированием государственной программы и исполнением выделенных
средств на их реализацию, в частности: о принятии мер по наращиванию освоения программ (регионального проекта) имеющий низкий процент освоения в
целях устранения рисков неисполнения Госпрограммы; о приведении государственной программы в соответствие с Законом Чеченской Республики от
28.09.2020 года N52-P3 «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и
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2022 годов» о необходимости корректировки; активизации работы по эффективному кассовому исполнению мероприятий государственной программы и
предметному достижению индикативных показателей, а также принятии мер
по обеспечению полного финансирования из бюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы, в целях предотвращения
рисков невыполнения отдельных индикативных показателей.
В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий, Счетной палатой фактов нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств
не выявлено.
В целях реализации пункта 3.6 «Порядка мониторинга, сбора и анализа
информации о правонарушениях, в том числе коррупционного характера, выявляемых в ходе реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, утвержденного Указом Главы Чеченской Республики от 11.11.2020 года № 210», Счетная
палата ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию, содержащую сведения о выявленных правонарушениях в результате осуществления контроля за законностью и
результативностью использования средств регионального бюджета и бюджетов муниципальных образований (в случаях, определенных бюджетным законодательством), бюджетов государственных внебюджетных фондов и иных
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
при реализации региональных проектов, в региональный проектный офис или
информирует об отсутствии сведений о выявленных правонарушениях (возможных правонарушениях).
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V. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Чеченской Республики от 21 мая
2009 г. № 36-РЗ «О противодействии коррупции», Указа Главы Чеченской Республики от 24 августа 2018 года № 131 «Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в органах государственной власти Чеченской
Республики на 2018-2020 годы» и иных нормативных правовых актов, направленных на принятие эффективных мер по профилактике коррупции, соблюдению государственными гражданскими служащими Счетной палаты (далее –
гражданские служащие) общих принципов служебного поведения, норм профессиональной этики, обязательств, ограничений и запретов, установленных
на государственной службе в Счетной палате Чеченской Республики за 2020
год проведена следующая работа:
 в соответствии с приказом Счетной палаты Чеченской Республики от
17.01.2018г. № 4-п, графиком изучения и анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Счетную палату, утвержденным Председателем Счетной палаты от
14.09.2020г года, ответственным лицом по реализации антикоррупционной политики в Счетной палате, с 01 сентября 2020 года по 07 сентября 2020 года
проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых в Счетной палате;
 в целях выявления данных по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и иной информации по соблюдению запретов и ограничений, связанных с замещением государственной гражданской службы сотрудников Счетной палаты ЧР, был сделан запрос в Управление Федеральной
налоговой службы по Чеченской Республике от 21.08.2020 № 01исх-159, на
который был дан ответ от 27.08.2020г № 20-09-08/4770 в рамках их полномочий.
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 проведено заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов;
 являясь членом межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции в органах государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органах, Счетная палата Чеченской Республики
принимает участия в заседаниях рабочей группы;
 принимала участие в иных мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.
В рамках работы по противодействию коррупции обеспечивается контроль:
- за своевременным предоставлением лицами, замещающих государственные должности Счетной палаты, сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством;
- за применением предусмотренных законодательством мер ответственности за несоблюдением запретов, ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции, в том числе, мер по предотвращению
(или) урегулированию конфликта интересов;
- за соблюдением запретов, ограничений, требований, установленных в
целях противодействия коррупции, в том числе, касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы,
обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- за обеспечением комплекса организационных, разъяснительных и
иных мер по недопущению лицами, замещающими государственные должности, государственными гражданскими служащими Счетной палаты Чеченской
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Республики поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или, как
просьба о даче взятки;
За анализируемый период в деятельности государственных гражданских
служащих Счетной палаты фактов нарушений в сфере представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, соблюдения
мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, соблюдения запретов, ограничений, требований, установленных в целях противодействия коррупции (касающихся получения подарков отдельными категориями лиц), выполнения иной оплачиваемой работы или обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений не выявлено.
Счетной палатой в соответствии Планом мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Чеченской Республики на
2018-2020 годы, утвержденного Указом Главы Чеченской Республики от 24
августа 2018 года № 131 предоставляется информация о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в Совет
экономической и общественной безопасности Чеченской Республики.
Регулярно проводятся служебные проверки соблюдения государственными гражданскими служащими требований Кодекса этики и служебного поведения государственного гражданского служащего.
Работа в данном направлении осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Важное место в системе профилактических мер, принимаемых по противодействию коррупции, заняли мероприятия по повышению правовой грамотности и культуры поведения гражданских служащих.
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С этой целью все сотрудники Счетной палаты ознакомлены с Обзором
типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и порядка их урегулирования, подготовленным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Нормативные документы и методические материалы по вопросам противодействия коррупции своевременно доводятся до сведения всех государственных гражданских служащих Счетной палаты Чеченской Республики.

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В 2020 году Счетная палата Чеченской Республики продолжила работу
по взаимодействию со Счетной палатой Российской Федерации, контрольносчетными органами субъектов Российской Федерации.
Руководство Счетной палаты Чеченской Республики в отчетном периоде принимало активное участие во всех мероприятиях, проводимых Счетной
палатой Российской Федерации и контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации, а также в заседаниях комиссий СКСО СП РФ, являясь
членами правовой комиссии, комиссии по методологии и комиссии по развитию государственного финансового контроля на муниципальном уровне, в
частности:
14 января 2020 года Председатель Счетной палаты Чеченской Республики А-Х.С. Байбетиров принял участие в расширенном заседании Коллегии
Счетной палаты Российской Федерации, приуроченном 25-летнему юбилею со
дня образования Счетной палаты Российской Федерации, которое прошло в
конференц-зале Счетной палаты Российской Федерации в г. Москва.
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15 января 2020года Председатель Счетной палаты Чеченской Республики
Принял участие в Гайдаровском форуме "Россия и Мир. Вызовы нового десятилетия". Ведущие экономисты России давали свою оценку событиям, произошедшим в экономике России за последние 30 лет, и делали прогнозы на перспективы развития.
16 января 2020 года аудитор Счетной палаты Чеченской Республики Решиев С.С. принял участие в заседании комиссии Совета контрольно-счетных
органов при Счетной палате Российской Федерации по вопросам методологии.
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10 февраля 2020 года в Счетной палате Российской Федерации состоялось
пленарное заседание Стратегической сессии "О приоритетах развития Северного Кавказа", в котором принял участие

Председатель

Счетной палаты Чеченской Республики
Байбетиров

А-Х.С.

В

сессии

работе

также

принимали

участие

представи-

тели Федерального Собрания, Государственной думы, Правительства РФ, органов исполнительной власти, субъектов РФ, входящих в СКФО, руководители региональных органов исполнительной власти, представители контрольно-счетных органов, внешние эксперты.
25 июня 2020 аудитор
Счетной палаты Чеченской
Республики Решиев С.С. принял участие в заседании комиссии Совета контрольносчетных органов при Счетной
палате Российской Федерации
по вопросам методологии в
режиме видеоконференции под председательством Председателя Комиссии
Двуреченских В.А.
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29 июня 2020 руководство Счетной палаты Чеченской Республики приняло участие в российско-китайском семинаре в формате видеоконференции
«Жилищная политика, жилищно-коммунальное хозяйство, комфортная городская среда: особенности аудита в указанных сферах» в режиме видеоконференции, организованный Счетной палатой Российской Федерации и Национальным контрольно-ревизионным управлением Китайской Народной Республики.
16 сентября 2020 года аудитор Счетной палаты Чеченской Республики
Байбатыров Х.М. принял участие в заседании комиссии Совета контрольносчетных органов при Счетной палате Российской Федерации по правовым вопросам в формате видеоконференцсвязи.
24-25 сентября 2020 года Председатель Счетной палаты Чеченской Республики А-Х.С.Байбетиров, Заместитель председателя И.С-М.Хутуев и аудитор
Х.М.Байбатыров приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 15-летия Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания, а также в заседании СКСО в СКФО которое проходило в
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здании Правительства РСО-Алания.
24 сентября 2020 года сотрудники Счетной палаты Чеченской Республики
приняли участие в межрегиональном круглом столе на тему "Основные инструменты анализа национальных проектов", который состоялся в режиме
ВКС.
28 сентября 2020 года
руководство Счетной палаты Чеченской Республики
приняло участие во Всероссийском совещании руководителей

контрольно-счет-

ных органов субъектов Российской Федерации в Республике Дагестан.

VII. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации» об осуществлении внешнего финансового контроля на основании стандартов внешнего государственного финансового контроля и с Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счётными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
(утверждены Коллегией Счётной палаты Российской Федерации, протокол от
17.10.2014 № 47 (К) (993)) в 2019 году деятельность Счетной палаты Чеченской Республики осуществлялась на основании 8 стандартов внешнего государственного финансового контроля.
Стандарты внешнего государственного финансового контроля и все
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имеющиеся методические рекомендации в полном объеме размещены на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов
Российской Федерации, а также на официальном сайте Счетной палаты Чеченской Республики https://spalata-chr.ru/.
Одним из направлений методической работы Счетной палаты в отчетном году было проведение обучающих семинаров.
Высокая профессиональная подготовка инспекторов Счетной палаты
Чеченской Республики с целью углубления и усовершенствования уже имеющихся у них профессиональных знаний является решающим условием качественного проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
В 2020 году сотрудники Счетной палаты Чеченской Республики приняли участие в 10 обучающих семинарах, проводимых Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской
Федерации, и иными организациями в основном в режиме видеоконференции,
в частности на следующие темы:
21и 23 января 2020 года департаментом сводно-аналитической работы и
правового обеспечения Счетной палаты Чеченской Республики проведены семинары, посвященные информационному порталу "Электронный бюджет" и
текстовому процессору Word от компании Microsoft Office.
28 января в Счетной палате Чеченской Республики состоялся семинар,
на котором была представлена информационно-аналитическая система СпаркМаркетинг, проведенной департаментом сводно-аналитической работы и правового обеспечения для сотрудников палаты. В ходе семинара были продемонстрированы основные возможности работы в системе, поиска информации интересующих торгов и заключенных контрактов требующего особого внимания
при проведении контрольных мероприятий.
30 января департаментом сводно-аналитической работы и правового
обеспечения на базе информационных технологий совместно с сотрудниками
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информационного центра "ГАРАНТ" в профессиональной деятельности проведен семинар для сотрудников Счетной палаты Чеченской Республики. В семинаре приняли участие руководство Счетной палаты, а также начальники инспекции различных направлений и инспектора. Сотрудники отдела информационного центра СПС "ГАРАНТ" раскрыли вопросы эффективного поиска и
анализа информации, работы с онлайн сервисами.
4 февраля 2020 года на портале КСО в режиме видеоконференции состоялся обучающий семинар на тему "Аудит учета и отчетности администраторов
бюджетных средств".
6 февраля состоялся семинар по двум информационным порталам
(bus.gov.ru и forcitizens.ru), проведенный Департаментом сводно-аналитической работы и правового обеспечения, в котором приняли участие сотрудники
Счетной палаты Чеченской Республики.
11 и 13 февраля 2020 года департаментом сводно-аналитической работы
и правового обеспечения Счетной палаты Чеченской Республики проведены
семинары по расширенному функционалу программ от Microsoft Office Excel
и PowerPoint для сотрудников Счетной палаты Чеченской Республики!
17 марта 2020 года Департаментом сводно-аналитической работы и правового обеспечения Счетной палаты Чеченской Республики проведен семинар, посвященный работе в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
29 июня руководство Счетной палаты Чеченской Республики приняло
участие в российско-китайском семинаре «Жилищная политика, жилищнокоммунальное хозяйство, комфортная городская среда: особенности аудита в
указанных сферах» в режиме видеоконференции.
5 ноября сотрудники Счетной палаты Чеченской Республики приняли
участие в семинаре на тему «Как устроен портал-агрегатор «Госрасходы»,
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проводимой Департаментом внешних коммуникаций аппарата Счетной палаты Российской Федерации в режиме видеоконференции.
12 ноября состоялся семинар на тему "О реализации положений Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований " в части передачи контрольно-счетным органам субъектов Российской Федерации полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля"
Являясь членом комиссии Совета контрольно-счетных органов при
Счетной палате Российской Федерации по вопросам методологии, аудитор
Счетной палаты Чеченской республики Решиев С.С. не однократно принимал
участие в заседаниях данной комиссии, результатами которой стали:
1) инициирование разработки методологии проведения экспертизы проектов госпрограмм и НПА о внесении в них изменений;
2) обобщение лучших практик методологического обеспечения и формирование рекомендаций по их применению, а также анализ практики осуществления КСО субъектов РФ бюджетных полномочий по
финансово-экономической экспертизе нормативных правовых актов
органов госвласти субъектов РФ в части, касающейся расходных обязательств;
3) формирование единых подходов к квалификации неэффективного использования бюджетных средств и иные вопросы.
В целях внедрения информационных технологий в деятельность Счетной палаты проводилась работа по развитию и оказание услуг по техническому сопровождению информационных систем.
В отчетном периоде в деятельность Счетной палаты были доработаны
следующие информационные системы:
- Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет»;
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- подтверждена электронная подпись для портала Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации
(Портал КСО).

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии со статьей 20 Закона Чеченской Республики от 3 ноября
2011 года № 37-РЗ «О Счетной палате Чеченской Республики», расходы на
обеспечение деятельности Счетной палаты Чеченской Республики в 2020 году
были предусмотрены в бюджете Чеченской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельной строкой в разрезе классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.
Бюджетная смета была утверждена в сумме 67 418,4 тыс. рублей. Фактически доведенные бюджетные ассигнования составили в сумме 62 872,7
тыс. рублей, или 93,3%.
Исполнение бюджета на содержание и обеспечение деятельности Счетной палаты Чеченской Республики в отчетном году составило 62 872,7 тыс.
рублей, или 100% от фактического финансирования. Предусмотренные бюджетной сметой средства израсходованы в основном на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, а также на приобретение основных средств
и материальных запасов для нужд Счетной палаты.
По состоянию на 31 декабря 2020 года штатная численность работников
Счетной палаты составила 58 единиц, из них 4 человека замещают государственные должности Чеченской Республики, 54 человека – должности государственной гражданской службы Чеченской Республики.
Численность сотрудников, осуществляющих контрольно-ревизионную
и экспертно-аналитическую работу, составляет 88%.
В настоящее время в Счетной палате Чеченской Республики сформирован высококвалифицированный кадровый состав.
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Из 58 сотрудников высшее профессиональное образование имеют все
(100%), из них: финансово-экономическое образование имеет 32 человека
(56%), юридическое 14 человек (24%), прочие 12 человек (20%). Среди сотрудников Счетной палаты Чеченской Республики есть 1 доктор экономических
наук и 2 кандидата экономических наук, 9 человек имеют по 2 высших образования.
В целях углубления и усовершенствования уже имеющихся у них профессиональных знаний государственные гражданские служащие Счетной палаты Чеченской Республики в отчетном периоде активно принимали участия
в мероприятиях, направленных на повышение квалификации сотрудников
контрольно-счетных органов Российской Федерации, а именно:
в ГБУ ВО Новосибирский государственный университет экономики и
управления» на тему: «Государственный и муниципальный контроль в субъектах федерации»; в Научно-Производственном Объединении ПрофЭкспортСофт по программе ДПО на тему: «Специфика работы органов власти в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Использование новейших информационных технологий в работе органов власти, осуществляющих государственное и муниципальное управление. Организация контроля за соблюдением правил гигиены и мер предосторожности»; в ГБУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» на тему: «Совершенствование методологического обеспечения деятельности региональных КСО с учетом современных тенденций социально-экономического развития: методология и практика стратегического аудита и аудита эффективности»; в ФГБОУ
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»; в институте повышения квалификации Министерства финансов ЧР на тему: «Информационные технологии в экономике».
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛАСНОСТИ
Гласность является одним из основных принципов деятельности Счетной палаты Чеченской Республики, закрепленным в статье 4 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и в Законе Чеченской Республики от 3 ноября 2011 года №
37-РЗ «О Счетной палате Чеченской Республики» (статьи 3 и 19).
В соответствии с законодательством данный принцип реализован путем
представления в Парламент Чеченской Республики и опубликования для ознакомления общественности годового отчета о работе Счетной палаты Чеченской Республики за 2020 год.
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» актуализирован Перечень информации, размещаемой на официальном сайте Счетной палаты Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Требования указанного Федерального закона в части размещения информации о структуре и деятельности на официальном сайте в 2020 году выполнялись в полном объеме.
В 2020 году официальный сайт Счетной палаты (http://www.spalatachr.ru) полностью соответствовал нормам, утвержденным Комиссией по этике
Совета контрольно-счетных органов Российской Федерации.
На официальном сайте Счетной палаты в отчетном году было размещено
30 новостных блока и 19 фотоотчетов о проведённых мероприятиях. В новостном разделе сайта отражалась вся текущая деятельность и события, в которых
принимали участие должностные лица Счетной палаты. Информация о деятельности Счетной палаты на сайте обновлялась практически ежедневно. На
нем размещались итоги контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
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тий, нормативные акты, отчеты, информация о взаимодействии с муниципальными контрольно-счетными органами и другие информационные материалы.
Итоговые документы по результатам проведенных контрольных мероприятий Счетной палаты направлялись в Парламент и Правительство Чеченской Республики.
Велась работа по размещению информация о деятельности Счетной палаты на портале Счетной палаты Российской Федерации и совета контрольносчетных органов Российской Федерации (http://www.portalkso.ru), а также в
Государственной информационной системе «Официальный сайт Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений»
(https://portal.audit.gov.ru).

Председатель Счетной палаты
Чеченской Республики

А-Х.С. Байбетиров
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