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Настоящий годовой отчёт о деятельности Счётной палаты Чеченской
Республики составлен по результатам проведённых проверок и
обследований, вытекающих из них выводов, рекомендаций и предложений.
Отчёт подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 Закона
Чеченской Республики от 03ноября 2011 № 37-РЗ «О Счётной палате
Чеченской Республики» «О ежегодном представлении Парламенту
Чеченской Республики отчёта о работе Счётной палаты Чеченской
Республики».
I.Основные положения
Счётная палата Чеченской Республики (далее – Палата) осуществляла
контрольно - ревизионную, экспертно - аналитическую, информационную и
другие виды деятельности в соответствии со статьёй 9 Закона Чеченской
Республики от 03ноября 2011 № 37-РЗ «О Счётной палате Чеченской
Республики» (далее – Закон о Счётной палате), иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики, а также
Планом работы Счётной палаты на 2015 год, утверждённым Коллегией
Счётной палаты Чеченской Республики (далее План работы). Планом работы
предусмотрено проведение 59 контрольных, экспертно-аналитических и
других мероприятий.
В соответствии со статьёй 10 Закона о Счётной палате в План работы
были включены дополнительные контрольные мероприятия по обращениям
депутатов и комитетов Парламента Чеченской Республики, Правительства
Чеченской Республики, а также организаций, имеющих Соглашения о
взаимодействии и сотрудничестве с Палатой.
В связи со значительным количеством объектов проверок и большой
загруженностью инспекторского состава Коллегия Счётной палаты
Чеченской Республики (далее – Коллегия Палаты) постановила:
1. Перенести на 2016 год проведение контрольных мероприятий по:
- Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики;
- Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской
Республики;
- Комитету Правительства Чеченской Республики по туризму.
2. Отменить проведение контрольного мероприятия по Лицензионной палате
Правительства Чеченской Республики в связи с её ликвидацией.
Контрольные
мероприятия
Палаты
проводились
в
рамках
осуществления следующих основных задач, определённых Законом о
Счётной палате:
-организация и осуществление контроля над своевременным
исполнением доходных и расходных статей бюджета Чеченской Республики
по объёмам, структуре и целевому назначению в соответствии с Законом о
бюджете Чеченской Республики, Законом о бюджете территориального
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государственного внебюджетного фонда Чеченской Республики и решениями
о бюджетах городов и муниципальных образований;
- координация контрольных мероприятий, проводимых органами
финансового контроля Чеченской Республики;
оценка
эффективности
и
целесообразности
расходования
государственных финансовых ресурсов Чеченской Республики и
использования государственной собственности Чеченской Республики
государственными
органами,
учреждениями,
организациями
и
предприятиями всех форм собственности, получающими средства из
бюджета Чеченской Республики, которым предоставлены налоговые и иные
льготы или которые имеют право пользования объектами государственной
собственности Чеченской Республики;
- оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета
Чеченской Республики, бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда Чеченской Республики и бюджетов органов местного
самоуправления;
- финансовая экспертиза проектов Закона о бюджете Чеченской
Республики, Закона Чеченской Республики о бюджете территориального
государственного внебюджетного фонда Чеченской Республики, а также
иных проектов законов Чеченской Республики и нормативно-правовых актов
бюджетного законодательства Чеченской Республики, актов органов
местного самоуправления, предусматривающих расходы за счёт средств
бюджета Чеченской Республики, территориального государственного
внебюджетного фонда Чеченской Республики и бюджетов органов местного
самоуправления;
- анализ выявленных отклонений от установленных показателей бюджета
Чеченской Республики, бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда Чеченской Республики и бюджетов органов местного
самоуправления, подготовка предложений, направленных на их устранение;
- контроль над законностью и своевременностью движения средств по
счетам организаций, производящих операции со средствами бюджета
Чеченской Республики, бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда Чеченской Республики и бюджетов органов местного
самоуправления в банках и иных кредитно-финансовых учреждениях
Чеченской Республики;
- контроль над реализацией принимаемых Парламентом Чеченской
Республики Законов, других нормативно-правовых актов Чеченской
Республики о бюджете и финансах.
Организация деятельности Счётной палаты Чеченской Республики
строилась на основе принципов законности, объективности, гласности и
независимости от объектов контроля.
В соответствии со статьёй 10 Закона о Счётной палате за 2015 год
проведено 55 контрольных мероприятий.
Проверками были охвачены средства министерств, комитетов и
управлений Правительства Чеченской Республики, администраций городских
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округов и муниципальных районов республики, акционерных обществ и
унитарных предприятий различных отраслей экономики на общую сумму
70 916 196,0 тыс. рублей.
Результаты контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях
Коллегии Палаты.
По результатам проверок, с соблюдением требований Закона о Счётной
палате и Регламента Палаты, были составлены, рассмотрены и обсуждены на
заседаниях Коллегии 55 аудиторских отчётов.
По итогам заседаний Коллегии Палаты направлены 2 представления
проверенным организациям.
В отчётном году подготовлены и направлены в Парламент Чеченской
Республики заключения и предложения по всем законопроектам,
направленным в Палату. Аудиторы и сотрудники Палаты привлекались
комитетами Парламента Чеченской Республики к рассмотрению отдельных
вопросов, принимали участие в дискуссиях на заседаниях комитетов.
В течение отчётного периода проведено 63 заседания Коллегии Палаты,
на которых в том числе рассмотрены и отчёты аудиторов о результатах
проверок.
Палата, в пределах своих полномочий, взаимодействует с органами
прокуратуры, внутренних дел, Следственным комитетом, антимонопольной
службой и налоговыми органами. Основой такого взаимодействия стали
Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.
Одним из важных направлений деятельности Палаты является
информационно-технологическое обеспечение контрольно-ревизионных и
экспертно-аналитических мероприятий.
Для обеспечения системного, целенаправленного характера работы за
отчётный период разрабатывались методические документы, Программы и
методики
проведения,
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий, направленных на обеспечение результативной, эффективной
контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической работы.
Повышению эффективности работы сотрудников Палаты способствует
дальнейшая целенаправленная работа руководства Палаты по приобретению
современных персональных компьютеров, оргтехники, по осуществлению
современной связи с органами государственной власти и управления через
сеть Интернет (электронная почта).
Председателем Палаты постоянно проводится целенаправленная работа
по профессиональной переподготовке и повышению квалификации
сотрудников Палаты, проведению семинаров по обмену опытом работы
контрольно-ревизионной, экспертно-аналитической деятельности.
Так, председатель Палаты Яхъяев Л.Х. принимал участие в работе
круглого стола на тему «О проблемах осуществления контроля за
формированием и исполнением государственных (муниципальных) заданий»
в г.Новороссийске, во Всероссийском совещании руководителей контрольносчетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
на
тему:
«Совершенствование
организации
и
повышение
эффективности
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государственного финансового контроля в современных условиях» в
г.Махачкале, а также во многих мероприятиях проводимых Счётной палатой
Российской Федерации и КСО субъектов РФ, руководитель аппарата Палаты
Ильясов М-А.Н. принимал участие в заседании Государственной Думы по
теме: «Основные направления повышения эффективности расходов
федерального бюджета: реальность и перспективы» в г.Москве , начальник
отдела сводного контроля, анализа, информации, правового и
методологического обеспечения Палаты Хатуев А.Х. принимал участие в
Антикоррупционном форуме Северо-Кавказского федерального округа
проекта Общероссийского Народного Фронта «За честные закупки»,
состоявшегося 15 октября 2015г. в г.Нальчик, главный инспектор Палаты
Чеченской Республики Махмудов В.И. принимал участие в работе
информационно-аналитической комиссии Совета контрольно-счётных
органов Российской Федерации в г.Москве на тему «Об аудите
государственных программ на федеральном и региональном уровнях».
Большинство сотрудников Палаты имеют высшее финансовоэкономическое и юридическое образование.
II. Экспертно-аналитическая деятельность
В соответствии со статьей 9 Закона о Счётной палате экспертноаналитическая деятельность осуществляется посредством предварительного
контроля, обобщения результатов контрольных мероприятий, проведения
последующего контроля, анализа нарушений и отклонений в бюджетном
процессе, а также осуществления контроля над использованием и
распоряжением государственной собственностью Чеченской Республики.
По вопросам, требующим вмешательства республиканских органов
исполнительной власти, направлены информационные письма в
Правительство Чеченской Республики.
В целях взаимодействия и сотрудничества в проведении контрольных
мероприятий контролирующими и правоохранительными органами
Чеченской Республики Палатой заключены Соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве с Прокуратурой Чеченской Республики, МВД по Чеченской
Республике, УФСБ по Чеченской Республике, Следственным управлением
Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике,
Счётной палатой Российской Федерации, Федеральной антимонопольной
службой по Ростовской области и Управлением Федеральной службы
судебных приставов по Чеченской Республике.
Назрела необходимость в создании Экспертно–аналитического,
консультативного Совета при Счётной палате Чеченской Республики. Его
целью станет изучение и рассмотрение на высоком профессиональном
уровне актуальных вопросов перспектив социального и экономического
развития республики, предметного анализа ситуации, сложившейся в
результате произошедших в республике процессов за последние десятилетия
в некоторых отраслях экономики, выработка рекомендаций и предложений
по развитию доходной базы бюджета Чеченской Республики.
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III. Контроль над формированием и исполнением республиканского
бюджета.
В процессе предварительного контроля исполнения бюджета Чеченской
Республики за 2014 год, были осуществлены экспертно-аналитические и
контрольные мероприятия. На этом этапе контроля параметры проекта
бюджета сопоставлялись с оперативной информацией о ходе исполнения
бюджета текущего года и данными о социально-экономическом положении
республики.
Исполнение бюджета Чеченской Республики за 2014 год.
Заключение Палаты к отчёту Правительства Чеченской Республики
об исполнении республиканского бюджета за 2014 год (далее – Заключение),
представленному в форме проекта закона Чеченской Республики «Об
исполнении республиканского бюджета Чеченской Республики за 2014 год»,
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 8 Закона
ЧР о Счётной палате, требованиями статьи 4 Закона ЧР от 14.07.2008 N 39-РЗ
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Чеченской Республике»,
на основании анализа документов и материалов, полученных в результате
соответствующих запросов Палаты, проведения внешней проверки отчёта об
исполнении республиканского бюджета Чеченской Республики, изучения
отчётности главных распорядителей средств республиканского бюджета и
иных органов, на которые законодательством были возложены бюджетные
полномочия.
В рамках подготовки Заключения Палатой изучена информация
Управления Федеральной налоговой службы России по Чеченской
Республике, Управления федерального казначейства по Чеченской
Республике, Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Чеченской Республике.
При подготовке Заключения использованы материалы контрольных
мероприятий в части выявленных нарушений законодательства,
установления потерь и неиспользуемых резервов пополнения доходной части
республиканского бюджета, проверок целевого и эффективного
использования бюджетных средств, проведённых Палатой.
В соответствии с Планом работы Палаты на 2015 год по исполнению
бюджета Чеченской Республики за 2014 год проведены контрольные
мероприятия в республиканских органах исполнительной власти и
организациях – администраторах доходов республиканского бюджета,
главных распорядителях средств республиканского бюджета и иных
участниках бюджетного процесса.
Проведена проверка Министерства финансов Чеченской Республики,
как республиканского органа исполнительной власти, ответственного за
составление, организацию и исполнение республиканского бюджета
Чеченской Республики, обладающего бюджетными полномочиями и
несущего ответственность в бюджетном процессе в соответствии с
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Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом ЧР «О бюджетном
процессе и бюджетном устройстве в Чеченской Республике» и как главного
распорядителя средств бюджета Чеченской Республики, субъекта
ведомственной структуры расходов республиканского бюджета на 2014 год.
Заключение по отчёту об исполнении республиканского бюджета
Чеченской Республики за 2014 год, представленному Правительством
Чеченской Республики в форме проекта Закона ЧР «Об исполнении
республиканского бюджета Чеченской Республики за 2014 год»,
представлено в Парламент Чеченской Республики в установленные законом
сроки.
Общая характеристика исполнения Закона Чеченской Республики
«О республиканском бюджете Чеченской Республики на 2014 год».
Анализ исполнения республиканского бюджета Чеченской Республики
свидетельствует о выполнении в 2014 году основных направлений
бюджетной и налоговой политики, повышении эффективности управления
бюджетными ресурсами, обеспечении их целевой направленности в
соответствии с установленными приоритетами социально - экономической
политики: (обеспечение роста благосостояния граждан, социальная
поддержка
малообеспеченных
слоев
населения,
увеличения
продолжительности жизни населения республики).
Правительством Чеченской Республики для достижения указанных
ориентиров принимались меры:
- по принятию планов сбора собственных доходов, развитию
налогооблагаемой базы, усилению налогового администрирования,
эффективному использованию республиканской и муниципальной
собственности;
- по концентрации бюджетных ресурсов на решение приоритетных
задач развития республики;
- по обеспечению равного и гарантированного доступа гражданам
республики к основным бюджетным услугам и социальным гарантиям путём
совершенствования
межбюджетных
отношений,
достижения
сбалансированности доходных источников и расходных полномочий
муниципальных образований, повышения качества и эффективности
управления бюджетом, в том числе путём его казначейского исполнения.
Анализ исполнения консолидированного бюджета Чеченской
Республики показал, что намеченные на 2014 год планы по этим
направлениям, в основном, выполнены. В состав консолидированного
бюджета ЧР в 2014 году входили: 1 – республиканский бюджет, 15 –
бюджетов муниципальных районов, 2 – бюджета городских округов, 219 –
поселенческих бюджетов. Итого - 237 обособленных бюджетов (без учета
бюджета государственного внебюджетного фонда). Правовым основанием
расходования бюджетных средств в 2014 финансовом году был Закон
Чеченской Республики от 31.12.2013г. № 44-РЗ «О республиканском
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», а также 236
решений о бюджетах муниципальных образований.
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Бюджетная политика в области расходов была направлена на
финансовое обеспечение социальных и экономических задач республики заработную плату работникам бюджетной сферы, финансирование
медицинских расходов, оплату коммунальных услуг бюджетными
учреждениями, реализацию федеральных и республиканских нормативноправовых актов в части предоставления льгот и компенсаций.
В отчётном году продолжалось совершенствование бюджетного
процесса и управления финансами республики.
В течение 2014 года органами исполнительной власти республики
принимались постановления и распоряжения, касающиеся исполнения
республиканского бюджета Чеченской Республики. Имеющаяся нормативная
база, в основном, обеспечивала процессы формирования и расходования
бюджетных средств, контроль целевого и эффективного их использования.
Таким образом, бюджетный процесс в Чеченской Республике
соответствует основным требованиям, установленным федеральным и
республиканским законодательством.
Исполнение доходной части республиканского бюджета Чеченской
Республики за счёт налоговых и неналоговых доходов, а также
безвозмездных и безвозвратных перечислений из федерального бюджета
за 2014 год.
Согласно сводной бюджетной росписи утверждённой 31 декабря 2014
года № 01-03-01/144 «Об утверждении сводной бюджетной росписи
республиканского бюджета на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов
по состоянию на 31 декабря 2014 года» значительно изменились параметры
бюджета. Так, утверждённые бюджетные назначения составили 66 861 186,9
тыс. рублей, (увеличены на 1 023 432,3 тыс. рублей), бюджетные
ассигнования по расходам республиканского бюджета увеличены до
69 955 497,3 тыс. рублей или на 1 023 432,3 тыс. рублей.
Республиканский бюджет за 2014 год исполнен по доходам в сумме
65 565 254,2 тыс. рублей, или на 98,1 % к уточненной сводной бюджетной
росписи в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы 8 370 460,7 тыс. рублей или 91,8 %
от уточнённых показателей (в 2013г.- 8 044 572,1 тыс. рублей);
- безвозмездные и безвозвратные поступления из федерального
бюджета 57 194 793,5 тыс. рублей или 99,1 % от уточнённых показателей (в
2013г. – 53 555 067,7 тыс. рублей).
Утверждённые бюджетные назначения по доходам не исполнены в
2014 году на общую сумму 1 295 932,8 тыс. рублей, вследствие
недополучения в бюджет Чеченской республики:
- собственных доходов на сумму 749 608,5 тыс. рублей;
- безвозмездных и безвозвратных поступления из федерального
бюджета в сумме 546 324,3 тыс. рублей.
Наибольшая доля в экономической структуре расходов бюджета в 2014
году приходилась на безвозмездные перечисления бюджетам – 34,0 %,
безвозмездные перечисления организациям – 17,9 %, социальное
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обеспечение – 16,8 %, поступление нефинансовых активов – 16,1 %, оплату
работ и услуг – 8,9 %, оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
– 5,1 %.
Исполнение республиканского бюджета по расходам в части
полноты и своевременности финансирования, достоверности учёта и
отчётности, целевого и эффективного использования средств.
Республиканский бюджет за 2014 год исполнен по расходам в сумме
67 645 697,9 тыс. рублей, или на 96,7 %. Неисполненные бюджетные
назначения по расходам за 2014 год составляют 2 309 799,4 тыс. рублей
(3,3% от утверждённых бюджетных назначений).
Доля разделов в общих расходах республиканского бюджета составила:
образование – 33,8 % (2012г. - 22,4 %, 2013г. – 28,8 %), здравоохранение,
физическая культура и спорт – 14,2 % (2012г. - 14,7 %, 2013г. -14,7 %),
социальная политика – 20,6 % (2012г. - 15,9 %, 2013г. - 15,4 %), жилищнокоммунальное хозяйство – 2,6 % (2012г. - 7,5 %, 2013г. - 2,5 %),
национальная экономика – 13,0 % (2012г. - 14,9 %, 2013г. - 17,3%),
межбюджетные трансферты – 3,0 % (2012г. - 9,3 %, 2013г. - 9,6 %),
общегосударственные вопросы – 6,0 % (2012г. - 8,2 %, 2013г. - 6,2 %),
культура, кинематография и средства массовой информации – 2,3 % (2012г. 3,1 %), доля остальных разделов незначительна.
IV. Контрольно-ревизионная деятельность.
Контрольные мероприятия проводились в соответствии с задачами,
определёнными Законом о Счётной палате и Планом работы Палаты на 2015
год, утверждённым Коллегией Палаты от 28.11.2014г. № 07/02, а также с
учётом поступивших в течение года соответствующих запросов и
обращений.
При организации контрольных мероприятий Палата стремится
всесторонне охватить ключевые вопросы исполнения республиканского
бюджета Чеченской Республики, бюджетного регулирования и социальноэкономического развития республики.
В соответствии со ст. 8, 11 Закона о Счётной палате контрольные
функции и задачи Палаты решением Коллегии Палаты сгруппированы по
аудиторским направлениям. Они охватывают группу или совокупность
доходных и расходных статей республиканского бюджета и бюджетов
муниципальных образований - получателей финансовой помощи из
республиканского бюджета, объединённых единством назначения.
1. Отчёт о деятельности аудиторского направления № 01
(Аудитор – Мидаев Сарали Пашаевич)
Аудиторское направление № 01 осуществляло свою работу в
соответствии с Законом о Счётной палате, Планом работы Палаты на 2015 г.
Контрольные мероприятия проводились в рамках следующих задач:
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- проверка соблюдения законодательства;
- контроль за своевременным исполнением доходных и расходных статей
бюджета Чеченской Республики по объёмам, структуре и целевому
назначению в соответствии с Законом о бюджете Чеченской Республики,
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда
Чеченской Республики и бюджетов органов местного самоуправления;
- проверка целевого и эффективного использования средств и субсидий,
выделенных из республиканского бюджета;
- проверка эффективности использования имущества Чеченской Республики,
муниципальных образований и унитарных предприятий.
В
рамках
проведения
экспертно-аналитической
работы,
подготовлены Заключения Счётной палаты Чеченской Республики на
проекты Законов Чеченской Республики «О республиканском бюджете
Чеченской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» и «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов».
Проведены внешние проверки отчётов об исполнении республиканского
бюджета
Чеченской
Республики
и
об
исполнении
бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики за 2014 год.
В соответствии с Планом работы Палаты на 2015 год аудиторским
направлением № 01 проведено 24 контрольных, 2 экспертно-аналитических
мероприятий охвачено контрольными мероприятиями 244 объектов - в
подведомственных
министерствам,
ведомствам
учреждениях
и
предприятиях, а также в муниципальных образованиях Чеченской
Республики. Объём проверенных средств в 2015 году составил 30 527 142,1
тыс. рублей.
Восстановлена в ходе проверки, выявленная в 6 случаях, недостача на
общую сумму 5,8 тыс. рублей, которая в ходе проведения проверки погашена
путём внесения денежных средств в кассы подведомственных учреждений
Министерства здравоохранения Чеченской Республики.
По результатам проверок целевого и эффективного использования
бюджетных средств и государственного имущества за 2014 год, финансовых
нарушений не установлено. Выявлено прочих нефинансовых нарушений
всего в 28 случаях.
Результаты проверок рассмотрены на заседаниях Коллегии Палаты.
В целях реализации принятых Коллегией Палаты решений направлено 2
представления:
1. В Министерство финансов Чеченской Республики на устранение
выявленных нарушений норм бюджетного законодательства при исполнении
Государственных программ, а именно, в результате реализации 16
государственных программ Чеченской Республики установлено, что в
нарушение установленного Порядка разработки, утверждения, реализации и
оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики,
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утверждённого Постановлением Правительства Чеченской Республики от
03.09.2013 года № 217, соответствующие изменения в программы
(подпрограммы) не внесены в следующие государственные программы
Чеченской Республики:
- «Развитие здравоохранения Чеченской Республики на 2014-2020 годы»
(постановление Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013 года
№348 (в редакции Постановления Правительства ЧР от 28.04.2014г. № 64);
- «Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики на 20142018 годы» (постановление Правительства Чеченской Республики от
19.12.2013 года № 338 (в редакции Постановления Правительства ЧР от
15.12.2014г. № 254);
- «Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике на 2014-2018
годы» (постановление Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013
года № 336 (в редакции Постановления Правительства ЧР от 04.02.2014г.
№15, от 28.04.2014г. № 57.1, от 07.10.2014г. № 168);
«Развитие
промышленности,
энергетики
и
повышения
энергоэффективности в Чеченской Республике на 2014-2020 годы»
(постановление Правительства Чеченской Республики от 03.12.2013 года
№315 (в редакции Постановления Правительства ЧР от 11.03.2014г. № 41);
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ
граждан Чеченской Республики» на 2014-2018 годы (постановление
Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013 года № 353 (в редакции
Постановления Правительства ЧР от 28.04.2014г. № 62, от 20.11.2014г.
№223);
- «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики на 2014 2018 годы» (постановление Правительства Чеченской Республики от
19.12.2013 года № 351 (в редакции Постановления Правительства ЧР от
28.04.2014г. № 60);
- «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства Чеченской
Республики» (постановление Правительства Чеченской Республики от
19.12.2013 года № 347 (в редакции Постановления Правительства ЧР от
11.03.2014г. № 31);
- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»
(постановление Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013 года
№344 (в редакции Постановления Правительства ЧР от 28.04.2014г. № 56, от
15.12.2014г. № 248);
- «Развитие транспортной системы и связи в Чеченской Республике» на
2014-2020 годы (постановление Правительства Чеченской Республики от
19.12.2013 года № 354 (в редакции Постановления Правительства ЧР от
01.04.2014г. № 55, от 30.01.2015г. № 12);
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской
Республике» (постановление Правительства Чеченской Республики от
19.12.2013 года № 350 (в редакции Постановления Правительства ЧР от
28.04.2014г. № 57).
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Министерство финансов Чеченской Республики на Представление
Счётной Палаты от 17.06.2015г. № 01-01- ПР, уведомило в письме от
18.12.2015г. № 3122/29 о том, что Представление рассмотрено и указанные
нарушения норм бюджетного законодательства при составлении и
исполнении Государственных программ устранены.
2. Главе Веденского муниципального образования на устранение
следующих нарушений:
1. в нарушение ст. 121 БК РФ, муниципальная долговая книга не ведется;
2. в нарушение п. 2 ст.5 БК РФ и п.2 ст.2 Закона «О бюджетном
устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской
Республике» от 14.07.2008 № 39-РЗ нарушен срок опубликования бюджета
после его подписания (5 дней) и Решения Совета депутатов Веденского
муниципального района Чеченской Республики от 16.01.2014 № 35 (16 дней),
бюджет муниципального района на 2014 год опубликован в газете «Керла
дахар» от 16.01.2015 № 1-3, 31.01.2014 №№ 4-5 и от 06.02.2014 № 6-7;
3. в нарушение ст. 36 БК РФ годовой отчёт об исполнении бюджета
муниципального района за 2014 год не опубликован в средствах массового
информации;
4. в нарушение ст. 37, п.1 ст. 169 БК РФ бюджет района за 2014 год
разрабатывался не на основе показателей прогноза социальноэкономического развития района и реальных расчётов доходов и расходов
бюджета, а на основании уведомления Министерства финансов Чеченской
Республики о бюджетных ассигнованиях, безвозмездных перечислениях из
республиканского бюджета (457 848,5 тыс. рублей) и из плана собственных
доходов (86 144,7 тыс. рублей);
5. в нарушение ч.1, 2 ст. 217 БК РФ отсутствует утверждённый порядок
составления и ведения сводной бюджетной росписи, а также отсутствует
утверждённая приказом сводная бюджетная роспись.
Всего по направлению № 1, с учётом задач, определённых Законом о
Счётной палате, проведены проверки следующих объектов:
1. Министерство финансов Чеченской Республики;
2. Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской
Республики;
3. Министерство Чеченской Республики по делам молодежи;
4. Министерство экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики и его ведомственные подразделения;
5. Министерство здравоохранения Чеченской Республики и его
подведомственные учреждения;
6. Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики;
7. Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и
её ведомственные подразделения;
8. Министерство транспорта и связи Чеченской Республики и его
подведомственные предприятия;
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9. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики
и его ведомственные подразделения;
10. Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и
предпринимательству;
11. Государственный комитет по архитектуре и градостроительству
Чеченской Республики;
12. Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному
образованию;
13. Комитет Правительства Чеченской Республики по государственному
заказу;
14. Управление делами Главы и Правительства Чеченской Республики;
15. Управление Записи актов гражданского состояния Чеченской Республики;
16. Управление ветеринарии Правительства Чеченской Республики;
17. Архивное управление Правительства Чеченской Республики;
18. Администрация Главы и Правительства Чеченской Республики;
19. Исполнение бюджета муниципального образования Курчалоевского
района Чеченской Республики;
20. Исполнение бюджета муниципального образования Ножай-Юртовского
района Чеченской Республики;
21. Исполнение бюджета Шатойского муниципального района Чеченской
Республики;
22. Исполнение бюджета Шаройского муниципального района Чеченской
Республики;
23. Исполнение бюджета Итум-Калинского муниципального района
Чеченской Республики;
24. Исполнение бюджета муниципального образования Веденского района
Чеченской Республики;
25. Внешняя проверка отчёта Правительства Чеченской Республики об
исполнении республиканского бюджета Чеченской Республики за 2014 год;
26. Проверка исполнения бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики за 2014 год.
В процессе проведения контрольных мероприятий в 2015 году по
вопросам соблюдения законодательства, целевого и эффективного
использования бюджетных средств по аудиторскому направлению № 01
установлено:
1. Проверка Министерства финансов Чеченской Республики.
В 2014 году бюджетная смета Министерства финансов Чеченской
Республики утверждена в сумме 292 945,6 тыс. рублей, с учётом изменений и
дополнений уточнённая смета на 2014 г. составила 346 993,0 тыс. рублей.
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Исполнение сметы расходов в 2014 г. характеризуется следующими
показателями:
Наименование расходов

Расходы - всего в т.ч.
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисление на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуга по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение
стоимости
основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов

КОСГУ

(тыс. рублей)
Утверждено ПрофинансиКассовые
по смете
ровано
расходы
на 2014г.

211
212
213
221
222
223
225
226
290
310

346 993,0
147 410,1
360,0
37 920,7
3 205,9
3 949,0
3 461,1
21 054,0
62 475,4
586,2
56 939,3

346 993,0
147 410,1
360,0
37 920,7
3 205,9
3 949,0
3 461,1
21 054,0
62 475,4
586,2
56 939,3

346 993,0
147 410,1
360,0
37 920,7
3 205,9
3949,0
3461,0
21 054,0
62 475,4
586,2
56 939,3

340

9 631,2

9 631,2

9 631,2

В составе расходов на содержание аппарата, наибольший удельный вес
занимают расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
185 330,8 тыс. рублей или 53,4 %, приобретение услуг 94 731,6 тыс. рублей
или 27,3 %, приобретение нефинансовых активов 66 570,5 тыс. рублей или
12,6 %.
Выводы:
В результате проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств и государственного имущества, выделенных
Министерству финансов Чеченской Республики в 2014 году, финансовых
нарушений не установлено.
Объём проверенных денежных средств составляет 346 993,0 тыс. рублей.
2. Проверка Министерства труда, занятости и социального развития
Чеченской Республики и его подведомственных учреждений.
В состав подведомственных Министерству труда, занятости и
социального развития Чеченской Республики (далее – Министерство)
учреждений входят:
- 21 стационарных учреждений;
- 20 отделов труда и социального развития;
- 20 центров занятости населения;
- 18 комплексных центров социального обслуживания населения.
Бюджетная смета Министерством на 2014 год первоначально
утверждена в сумме 11 232 999,7 тыс. рублей.
С учётом произведённых изменений в течение года, лимиты
бюджетных обязательств на 2014 год составили 14 144 214,9 тыс. рублей,
увеличены на 2 911 215,2 тыс. рублей или на 20,6 %.
Согласно отчётным данным, при фактическом финансировании в
сумме 13 699 808,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 13 687 468,5
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тыс. рублей или 99,9 % от профинансированной суммы. Неисполненные
назначения составляют в сумме 12 340,3 тыс. рублей.
Согласно отчёту об исполнении бюджета главного распорядителя
бюджетных средств формы № 0503127 на 01.01.2015 расходы Министерства
составляют 994 076,9 тыс. рублей.
В составе расходов Министерства наибольший удельный вес
составляют расходы, связанные с приобретением работ и услуг (КОСГУ 220)
– 525 840,3 тыс. рублей или 52,9 %, увеличение стоимости нефинансовых
активов (КОСГУ 300) – 256 038,7 тыс. рублей или 25,8 %, прочие расходы
(КОСГУ 290) – 117 373,2 тыс. рублей или 11,8 %, и оплатой труда (КОСГУ
210) – 94 824,7 тыс. рублей или 9,5 %.
Общегосударственные вопросы.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Повышение
эффективности
бюджетных
расходов
Чеченской
Республики»
государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости
Чеченской Республики». Первоначально расходы на данные мероприятия
предусмотрены не были, в течение года, с учётом произведённых изменений,
утверждены расходы в сумме 25 031,1 тыс. рублей. Финансирование и
кассовый расход составляют в сумме 25 031,1 тыс. рублей или 100 % от
профинансированной суммы.
Расходы произведены по подстатье КОСГУ 226 «Приобретение прочих
работ, услуг».
Мероприятия, осуществляемые на основании отдельных решений
Правительства Чеченской Республики, по иным внепрограммным
мероприятиям в рамках внепрограммного направления деятельности
республиканских органов исполнительной власти. Первоначально расходы на
данные мероприятия предусмотрены не были, в течение года, с учётом
произведённых изменений, утверждены расходы в сумме 12 000,0 тыс.
рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 12 000,0
тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы.
Расходы произведены по подстатье КОСГУ 290 «Прочие расходы».
Национальная экономика.
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных
органов. Утверждены с учётом произведённых изменений в сумме 22 720,3
тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в сумме
22 720,3 тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы, в том числе:
Расходы произведены по подстатье КОСГУ:
- заработная плата
17 450,3 тыс. рублей;
- начисления на выплаты по оплате труда
5 270,0 тыс. рублей.
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том
числе территориальных органов первоначально утверждены в сумме
17 942,5 тыс. рублей, с учётом произведённых изменений, утверждено
17 936,5 тыс. рублей. Финансирование составляет в сумме 17 936,5 тыс.
рублей, кассовый расход составляет в сумме 16 982,9 тыс. рублей или 94,7 %
от профинансированной суммы.
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Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
государственных учреждений первоначально утверждены в сумме 104 139,8
тыс. рублей, с учётом произведённых изменений утверждено 104 871,3 тыс.
рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 104 871,3
тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы.
Расходы произведены по подстатье КОСГУ 241 «Безвозмездные
перечисления государственным и муниципальным организациям».
Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской
Федерации. Первоначально утверждены расходы в сумме 55 435,8 тыс.
рублей, с учётом произведённых изменений утверждено 80 519,4 тыс.
рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 80 519,4
тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы.
Расходы произведены по подстатье КОСГУ 241 «Безвозмездные
перечисления государственным и муниципальным организациям».
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Утверждены расходы в сумме 5 884,0
тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 5 884,0
тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы, в том числе:
- услуги связи
78,3 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов
131,9 тыс. рублей;
- прочие расходы в сумме
5 673,8 тыс. рублей.
Информирование населения и работодателей о положение на рынке
труда. Утверждены расходы в сумме 300,0 тыс. рублей. Финансирование
составляет в сумме 300,0 тыс. рублей, кассовый расход в сумме 230,0 тыс.
рублей или 76,7 % от профинансированной суммы.
Расходы произведены по подстатье КОСГУ 340 «Увеличение
стоимости материальных запасов» в сумме 230,0 тыс. рублей.
Организация общественных работ. Утверждены расходы в сумме
58 406,4 тыс. рублей. Финансирование составляет в сумме 58 406,4 тыс.
рублей, кассовый расход составляет в сумме 58 401,2 тыс. рублей или 99,99%
от профинансированной суммы, в том числе:
- услуги связи
774,2 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов
1 266,4 тыс. рублей;
- прочие расходы
56 360,6 тыс. рублей.
Организация временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы. Утверждены расходы в сумме
26 905,5 тыс. рублей. Финансирование составляет в сумме 26 905,5 тыс.
рублей, кассовый расход составляет в сумме 26 902,7 тыс. рублей или 99,99%
от профинансированной суммы, в том числе:
- услуги связи
358,7 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов
432,0 тыс. рублей;
- прочие расходы
26 112,0 тыс. рублей.
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда КБК 401
0356464 242, 244. Утверждены расходы в сумме 660,0 тыс. рублей.
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Финансирование составляет в сумме 660,0 тыс. рублей, кассовый расход
составляет в сумме 394,5 тыс. рублей или 59,8 % от профинансированной
суммы, в том числе:
- увеличение стоимости основных средств
185,0 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов
209,5 тыс. рублей.
Организация содействия самозанятости безработных граждан.
Утверждены расходы в сумме 1 961,5 тыс. рублей. Финансирование
составляет в сумме 1 961,5 тыс. рублей, кассовый расход составляет в сумме
1 777,6 тыс. рублей или 90,6 % от профинансированной суммы, в том числе:
- увеличение стоимости материальных запасов
4,8 тыс. рублей;
- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
1 772,8 тыс. рублей.
Организация временного трудоустройства безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
Утверждены расходы в сумме 424,0 тыс. рублей. Финансирование
составляет в сумме 424,0 тыс. рублей, кассовый расход составляет в сумме
423,4 тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы, в том числе:
- услуги связи
5,1 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов
10,3 тыс. рублей;
- прочие расходы
408,0 тыс. рублей.
Профессиональное обучение безработных граждан. Утверждены
расходы в сумме 39 704,5 тыс. рублей. Финансирование составляет в сумме
39 704,5 тыс. рублей, кассовый расход составляет в сумме 39 703,9 тыс.
рублей или 99,99 % от профинансированной суммы. Расходы произведены по
подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».
Профессиональная ориентация. Утверждены расходы в сумме 801,6
тыс. рублей. Финансирование составляет в сумме 801,6 тыс. рублей,
кассовый расход составляет в сумме 340,3 тыс. рублей или 42,45 % от
профинансированной суммы. Расходы произведены по подстатье КОСГУ 340
«Увеличение стоимости материальных запасов».
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Утверждены
расходы в сумме 430,3 тыс. рублей. Финансирование составляет в сумме
430,3 тыс. рублей, кассовый расход составляет в сумме 400,3 тыс. рублей или
93,0 % от профинансированной суммы, в том числе:
- арендная плата за пользование имуществом
120,0 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов
280,3 тыс. рублей.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. Утверждены расходы в сумме 449,1 тыс.
рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 449,1 тыс.
рублей или 100 % от профинансированной суммы. Расходы произведены по
подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».
Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской
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Федерации. Первоначально утверждены расходы в сумме 33 197,5 тыс.
рублей, с учётом произведённых изменений утверждено 34 512,3 тыс.
рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 34 512,3
тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы. Расходы произведены
по подстатье КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям».
Образование.
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в
рамках подпрограммы «Развитие системы организации отдыха и
оздоровления детей и подростков в Чеченской Республике» государственной
программы «Социальная поддержка и содействие занятости населения
Чеченской Республики». Утверждены расходы в сумме 79 977,6 тыс. рублей.
Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 79 977,6 тыс. рублей
или 100 % от профинансированной суммы, в том числе:
- транспортные услуги
5 592,5 тыс. рублей;
- пособия по социальной помощи населению
74 385,1 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и
г.Севастополе, в рамках подпрограммы «Развитие системы организации
отдыха и оздоровления детей и подростков в Чеченской Республике»
государственной программы «Социальная поддержка и содействие
занятости населения Чеченской Республики». Первоначально расходы на
мероприятие предусмотрены не были, в течение года произведены изменения
и утверждены расходы в сумме 99 750,0 тыс. рублей. Финансирование и
кассовый расход составляют в сумме 99 750,0 тыс. рублей или 100 % от
профинансированной суммы. Расходы произведены по подстатье КОСГУ 226
«Прочие работы, услуги».
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей.
Первоначально утверждены расходы в сумме 404 207,9 тыс. рублей, в
течение года произведены изменения и утверждены расходы в сумме 0,0 тыс.
рублей. Финансирование мероприятия не производилось.
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в
рамках подпрограммы «Развитие системы организации отдыха и
оздоровления детей и подростков в Чеченской Республике» государственной
программы «Социальная поддержка и содействие занятости населения
Чеченской Республики». Первоначально расходы на мероприятие
предусмотрены не были, в течение года произведены изменения и
утверждены расходы в сумме 394 076,7 тыс. рублей. Финансирование
составляет в сумме 394 076,7 тыс. рублей, кассовый расход составляет в
сумме 394 033,0 тыс. рублей или 99,99 % от профинансированной суммы, в
том числе:
- транспортные услуги в сумме
64 546,3 тыс. рублей;
- прочие работы, услуги
174 899,7 тыс. рублей;
- пособия по социальной помощи населению
154 587,1 тыс. рублей.
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Социальная политика.
Социальные выплаты безработным гражданам. Утверждены расходы
в сумме 88 527,9 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составляет
в сумме 16 722,2 тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы.
Расходы произведены по подстатье КОСГУ 251 «Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».
Выплата доплат к пенсиям государственных служащих и
муниципальных служащих за счет средств бюджета Чеченской Республики.
Первоначально утверждены расходы в сумме 267 412,6 тыс. рублей, с учётом
произведённых
изменений
утверждено
290 355,2
тыс.
рублей.
Финансирование составляет в сумме 290 355,2 тыс. рублей, кассовый расход
составляет в сумме 284 374,9 тыс. рублей или 97,94 % от
профинансированной суммы, в том числе:
- услуги связи
1 583,9 тыс. рублей;
- пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
282 791,0 тыс. рублей.
Социальное обслуживание населения.
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
государственных учреждений. Первоначально утверждены расходы в сумме
1 253 378,0 тыс. рублей, с учётом произведённых изменений утверждено
1 454 081,9 тыс. рублей. Финансирование составляет в сумме 1 454 081,9 тыс.
рублей, кассовый расход составляет в сумме 1 453 950,4 тыс. рублей или
99,99 % от профинансированной суммы.
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер
социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, граждан находящихся в трудной жизненной
ситуации. Первоначально утверждены расходы в сумме 873 442,3 тыс.
рублей, с учётом произведённых изменений утверждено 966 299,6 тыс.
рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 966 299,6
тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы. Расходы произведены
по подстатье КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации».
Социальные выплаты безработным гражданам. Утверждены расходы
в сумме 1 532 382,4 тыс. рублей. Финансирование составляет в сумме
1 192 465,6 тыс. рублей, кассовый расход составляют в сумме 1 192 377,2
тыс. рублей или 99,99 % от профинансированной суммы, в том числе:
-услуги связи в сумме
15 826,3 тыс. рублей;
-пособия по социальной помощи населению 1 166 025,7 тыс. рублей;
-прочие расходы в сумме
10 525,2 тыс. рублей.
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Первоначально расходы на
мероприятие предусмотрены не были, в течение года произведены изменения
и утверждены расходы в сумме 150,4 тыс. рублей. Финансирование и
кассовый расход составляют в сумме 150,4 тыс. рублей или 100 % от
профинансированной суммы. Расходы произведены по подстатье КОСГУ 251
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«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации».
Ежемесячное пособие на ребёнка за счёт средств регионального
бюджета. Первоначально утверждены расходы в сумме 852 614,7 тыс.
рублей, с учётом произведённых изменений утверждено 854 178,0 тыс.
рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 853 775,2
тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы. Расходы произведены
по подстатье КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации».
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда за счёт
средств регионального бюджета. Первоначально утверждены расходы в
сумме 94 969,7 тыс. рублей, с учётом произведённых изменений утверждено
95 155,4 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в
сумме 95 106,6 тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы.
Расходы произведены по подстатье КОСГУ 251 «Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий. Первоначально
утверждены расходы в сумме 593 561,0 тыс. рублей, с учётом произведённых
изменений утверждено 594 059,6 тыс. рублей. Финансирование и кассовый
расход составляют в сумме 593 783,4 тыс. рублей или 100 % от
профинансированной суммы. Расходы произведены по подстатье КОСГУ 251
«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации».
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла за счет
средств регионального бюджета. Первоначально утверждены расходы в
сумме 3 418,8 тыс. рублей, с учётом произведённых изменений утверждено
2 734,5 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в сумме
789,8 тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы. Расходы
произведены по подстатье КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации».
Оказание других видов социальной помощи. Утверждены расходы в
сумме 1 200,0 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в
сумме 1 091,0 тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы.
Расходы произведены по подстатье КОСГУ 251 «Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».
Ежемесячное пособие на ребенка, одновременно родившегося в
составе трех и более детей, в Чеченской Республике. Утверждены расходы в
сумме 3 579,7 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в
сумме 1 520,7 тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы.
Расходы произведены по подстатье КОСГУ 251 «Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».
Ежемесячное денежное пособие гражданам пожилого возраста,
достигшим 100 и более лет, проживающим в Чеченской Республике.
Утверждены расходы в сумме 2 995,2 тыс. рублей. Финансирование и
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кассовый расход составляют в сумме 842,4 тыс. рублей или 100 % от
профинансированной суммы. Расходы произведены по подстатье КОСГУ 251
«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации».
Ежемесячная
материальная
помощь
участникам
Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Чеченской
Республике. Утверждены расходы в сумме 8 035,9 тыс. рублей.
Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 5 894,4 тыс. рублей
или 100 % от профинансированной суммы. Расходы произведены по
подстатье КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации».
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер
по выплатам социального пособия на погребение и возмещения расходов по
гарантированному перечню услуг по погребению. Утверждены расходы в
сумме 16 335,7 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составляют
в сумме 16 022,8 тыс. рублей или 100% от профинансированной суммы.
Расходы произведены по подстатье КОСГУ 251 «Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление
льгот реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от
политических репрессий по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Первоначально расходы на мероприятие предусмотрены не были, в течение
года произведены изменения и утверждены расходы в сумме 1 838 111,8 тыс.
рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 1 838 111,8
тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы. Расходы произведены
по подстатье КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации».
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление
льгот ветеранам труда по оплате жилищно-коммунальных услуг за счёт
средств регионального бюджета. Первоначально расходы на мероприятие
предусмотрены не были, в течение года произведены изменения и
утверждены расходы в сумме 16 706,0 тыс. рублей. Финансирование и
кассовый расход составляют в сумме 16 706,0 тыс. рублей или 100 % от
профинансированной суммы. Расходы произведены по подстатье КОСГУ 251
«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации».
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление
льгот труженикам тыла по оплате жилищно-коммунальных услуг за счёт
средств регионального бюджета. Первоначально расходы на мероприятие
предусмотрены не были, в течение года произведены изменения и
утверждены расходы в сумме 190,5 тыс. рублей. Финансирование и кассовый
расход составляют в сумме 190,5 тыс. рублей или 100% от
профинансированной суммы. Расходы произведены по подстатье КОСГУ 251
«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации».
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Обеспечение мер социальной поддержки членов семей военнослужащих
и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также иных
граждан, погибших исполняя свой гражданский долг, в период проведения
контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.
Первоначально расходы на мероприятие предусмотрены не были, в
течение года произведены изменения и утверждены расходы в сумме
13 925,3 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в
сумме 13 925,3 тыс. рублей или 100% от профинансированной суммы.
Расходы произведены по подстатье КОСГУ 251 «Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».
Ежемесячное материальное обеспечение лицам, награжденным
орденом Кадырова. Первоначально расходы на мероприятие предусмотрены
не были, в течение года произведены изменения и утверждены расходы в
сумме 13 100,7 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составляют
в сумме 13 100,7 тыс. рублей или 100% от профинансированной суммы.
Расходы произведены по подстатье КОСГУ 251 «Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы, постоянно проживающих на
территории Чеченской Республики за счёт средств республиканского
бюджета. Первоначально расходы на мероприятие предусмотрены не были,
в течение года произведены изменения и утверждены расходы в сумме
2 040,0 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в сумме
2 040,0 тыс. рублей или 100% от профинансированной суммы. Расходы
произведены по подстатье КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации».
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральными законами от 12 января 1995года №5-ФЗ «О ветеранах» и от
24 ноября 1995года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации». Утверждены расходы в сумме 120 471,3 тыс. рублей.
Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 120 420,0 тыс.
рублей или 100 % от профинансированной суммы. Расходы произведены по
подстатье КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации».
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награждённых
знаком «Почетный донор СССР, Почетный донор России». Утверждены
расходы в сумме 892,8 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход
составляют в сумме 762,3 тыс. рублей или 100 % от профинансированной
суммы. Расходы произведены по подстатье КОСГУ 251 «Перечисления
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан. Первоначально утверждены расходы в сумме 541 555,5 тыс.
рублей, с учётом произведённых изменений утверждено 576 525,2 тыс.
рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 556 042,4
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тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы. Расходы произведены
по подстатье КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации».
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на
ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Утверждены расходы в сумме 4 749,0 тыс. рублей. Финансирование
составляет в сумме 2 383,6 тыс. рублей, кассовый расход составляет в сумме
2 377,3 тыс. рублей или 99,99% от профинансированной суммы.
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств. Утверждены расходы в сумме 47,0 тыс. рублей.
Мероприятие профинансировано не было.
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам в
рамках
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
государственной
программы «Социальная поддержка и содействие занятости населения
Чеченской Республики» в сфере социальной защиты населения»
государственной программы «Социальная поддержка и содействие
занятости населения Чеченской Республики». Первоначально расходы на
мероприятие предусмотрены не были, в течение года произведены изменения
и утверждены расходы в сумме 91 323,6 тыс. рублей. Финансирование и
кассовый расход составляют в сумме 91 323,6 тыс. рублей или 100 % от
профинансированной суммы. Расходы произведены по подстатье КОСГУ 251
«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации».
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей». Первоначально расходы на мероприятие предусмотрены не были, в
течение года произведены изменения и утверждены расходы в сумме
3 882 829,6 тыс. рублей. Финансирование составляет в сумме 3 882 829,3 тыс.
рублей, кассовый расход составляет в сумме 3 882 379,5 тыс. рублей или
99,99 % от профинансированной суммы, в том числе:
- услуги связи
14,1 тыс. рублей;
- пособия по социальной помощи населению
2 363,2 тыс. рублей.
Социальное пособие малоимущим слоям населения.
Первоначально расходы на мероприятие предусмотрены не были, в
течение года произведены изменения и утверждены расходы в сумме
35 098,4 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в
сумме 35 098,4 тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы.
Расходы произведены по подстатье КОСГУ 251 «Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».

25

Оказание социальной помощи по социальному контракту малоимущим
семьям. Утверждены расходы в сумме 15 000,0 тыс. рублей. Финансирование
и кассовый расход составляют в сумме 15 000,0 тыс. рублей или 100 % от
профинансированной суммы. Расходы произведены по подстатье КОСГУ 251
«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации».
Резервный фонд Правительства Чеченской Республики в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы
«Обеспечение
финансовой
устойчивости
Чеченской
Республики».
Первоначально расходы на мероприятие предусмотрены не были, в течение
года произведены изменения и утверждены расходы в сумме 22 524,5 тыс.
рублей. Финансирование составляет в сумме 22 524,5 тыс. рублей, кассовый
расход составляет в сумме 22 243,9 тыс. рублей или 98,75 % от
профинансированной суммы.
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств
регионального бюджета. Утверждены расходы в сумме 144 690,0 тыс.
рублей. Финансирование составляет в сумме 144 690,0 тыс. рублей, кассовый
расход составляет в сумме 144 621,7 тыс. рублей или 99,95 % от
профинансированной суммы. Расходы произведены по подстатье КОСГУ 310
«Увеличение стоимости основных средств».
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений. Утверждены
расходы в сумме 28 791,9 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход
составляют в сумме 28 791,9 тыс. рублей или 100 % от профинансированной
суммы. Расходы произведены по подстатье КОСГУ 310 «Увеличение
стоимости основных средств».
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Утверждены расходы в сумме 8 016,7 тыс. рублей. Финансирование и
кассовый расход составляют в сумме 8 016,7 тыс. рублей или 100 % от
профинансированной суммы. Расходы произведены по подстатье КОСГУ 251
«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации».
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и
иных детских учреждений. Утверждены расходы в сумме 198,6 тыс. рублей.
Мероприятие профинансировано не было.
Реализация мероприятий ВЦП «Многодетная семья». Утверждены
расходы в сумме 8 425,4 тыс. рублей. Мероприятие профинансировано не
было.
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Субсидии на мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы
«Доступная среда» государственной программы «Социальная поддержка и
содействие занятости населения Чеченской Республики». Первоначально
расходы на мероприятие предусмотрены не были, в течение года
произведены изменения и утверждены расходы в сумме 11 800,0 тыс. рублей.
Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 11 800,0 тыс. рублей
или 100 % от профинансированной суммы, в том числе:
- перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации» в сумме 4 492,1 тыс. рублей;
- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям» в сумме 7 307,9 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Доступная
среда». Первоначально утверждены расходы в сумме 76 849,0 тыс. рублей, с
учётом произведённых изменений утверждено 11 800,0 тыс. рублей.
Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 11 800,0 тыс. рублей
или 100 % от профинансированной суммы, в том числе:
- перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации» в сумме 4 492,1 тыс. рублей;
- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям» в сумме 7 307,9 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними в Чеченской
Республике». Первоначально расходы на мероприятие предусмотрены не
были, в течение года произведены изменения и утверждены расходы в сумме
5 800,0 тыс. рублей. Финансирование составляет в сумме 5 800,0 тыс. рублей,
кассовый расход составляет в сумме 5 194,5 тыс. рублей или 89,6 % от
профинансированной суммы.
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных
органов. Утверждены расходы в сумме 65 489,4 тыс. рублей.
Финансирование составляет в сумме 65 489,4 тыс. рублей, кассовый расход в
64 894,0 тыс. рублей или 98,5 % от профинансированной суммы.
- заработная плата
50 299,0 тыс. рублей;
- начисления на выплаты по оплате труда
14 595,0 тыс. рублей.
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том
числе территориальных органов. Утверждены расходы в сумме 38 725,1 тыс.
рублей. Финансирование составляет в 38 725,1 тыс. рублей, кассовый расход
составляет в сумме 37 018,8 тыс. рублей или 95,6 % от профинансированной
суммы.
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
государственных учреждений. Утверждены расходы в сумме 270,4 тыс.
рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 270,4 тыс.
рублей или 100 % от профинансированной суммы. Расходы произведены по
подстатье КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям».
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Создание объектов социального и производственного комплексов, в
том
числе
объектов
общегражданского
назначения,
жилья,
инфраструктуры, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной программы «Социальная поддержка и содействие
занятости населения Чеченской Республики» в сфере социальной защиты
населения». Первоначально расходы на мероприятие предусмотрены не
были, в течение года произведены изменения и утверждены расходы в сумме
48 800,0 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в
сумме 48 800,0 тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы.
Расходы произведены по подстатье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости
основных средств».
Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на
функционирование деятельности отделов труда и социального развития.
Первоначально утверждены расходы в сумме 97 788,2 тыс. рублей, с учётом
произведённых
изменений
утверждено
120 652,6
тыс.
рублей.
Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 120 652,6 тыс.
рублей или 100 % от профинансированной суммы. Расходы произведены по
подстатье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».
Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и
осуществление деятельности по опеке и попечительству. Утверждены
расходы в сумме 5 223,9 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход
составляют в сумме 5 223,9 тыс. рублей или 100 % от профинансированной
суммы. Расходы произведены по подстатье КОСГУ 251 «Перечисления
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».
Мероприятия в области социальной политики. Первоначально
утверждены расходы в сумме 42 500,0 тыс. рублей, с учётом произведённых
изменений утверждено 22 681,2 тыс. рублей. Финансирование составляет в
сумме 22 681,2 тыс. рублей, кассовый расход составляет в сумме 22 392,9 или
98,7 % от профинансированной суммы.
Софинансирование социальных программ субъектов Российской
Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам. Первоначально расходы на
мероприятие предусмотрены не были, в течение года произведены изменения
и утверждены расходы в сумме 6 612,5 тыс. рублей. Финансирование
составляет в сумме 6 612,5 тыс. рублей, кассовый расход составляет в сумме
6 582,8 или 99,6 % от профинансированной суммы, в том числе:
- работы, услуги по содержанию имущества
3 124,5 тыс. рублей;
- увеличение стоимости основных средств
2 776,1 тыс. рублей;
- пособия по социальной помощи населению
682,2 тыс. рублей.
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций в соответствии с ФЗ от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Утверждены
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расходы в сумме 3 579 166,9 тыс. рублей. Мероприятие профинансировано не
было.
На социальные программы, связанные с укреплением материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания населения и
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности. Первоначально утверждены расходы в сумме 10 000,0 тыс.
рублей, с учётом произведённых изменений утверждено 6 612,5 тыс. рублей.
Финансирование составляет в сумме 6 612,5 тыс. рублей, кассовый расход
составляет в сумме 6 582,8 или 99,6 % от профинансированной суммы, в том
числе:
- работы, услуги по содержанию имущества
3 124,5 тыс. рублей;
- увеличение стоимости основных средств
2 776,1 тыс. рублей;
- пособия по социальной помощи населению
682,2 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Повышение
качества жизни пожилых людей». Первоначально расходы на мероприятие
предусмотрены не были, в течение года произведены изменения и
утверждены расходы в сумме 5 300,0 тыс. рублей. Финансирование
составляет в сумме 5 300,0 тыс. рублей, кассовый расход составляет в сумме
5 276,8 или 99,6 % от профинансированной суммы, в том числе:
- прочие работы, услуги
4 286,8 тыс. рублей;
- увеличение стоимости основных средств
990,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Поддержка
деятельности некоммерческой общественной организации «Республиканский
совет ветеранов Великой Отечественной Войны и труда ЧР».
Первоначально расходы на мероприятие предусмотрены не были, в течение
года произведены изменения и утверждены расходы в сумме 4 000,0 тыс.
рублей. Финансирование и кассовый расход составляет в сумме 4 000,0 или
100 % от профинансированной суммы. Расходы произведены по подстатье
КОСГУ 251 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций».
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Поддержка
деятельности некоммерческой общественной организации «Республиканский
совет ветеранов Великой Отечественной Войны и труда ЧР».
Первоначально расходы на мероприятие предусмотрены не были, в течение
года произведены изменения и утверждены расходы в сумме 57 820,9 тыс.
рублей. Финансирование и кассовый расход составляет в сумме 57 820,9 или
100 % от профинансированной суммы. Расходы произведены по подстатье
КОСГУ 251 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций».
Выводы:
В ходе настоящей проверки контрольным мероприятиям подвергнуты 18
подведомственных учреждений и аппарат Министерства.
В результате проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств и государственного имущества, выделенных
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Министерству труда, занятости и социального развития Чеченской
Республики и его ведомственным подразделениям в 2014 году, финансовых
нарушений не установлено.
Объём проверенных денежных средств составляет 13 669 808,8 тыс.
рублей.
3. Проверка Министерства Чеченской Республики по делам молодежи.
Министерство Чеченской Республики по делам молодежи (далее –
Министерство) входит в систему и структуру органов исполнительной власти
Чеченской Республики и имеет подведомственные предприятия и
учреждения:
1. Государственное казенное учреждение «База отдыха «Олимпия»;
2. Государственное казенное учреждение «Центр молодежных и
детских общественных объединений «Перспектива»;
3. Государственное унитарное предприятие «Республиканское
рекламное агентство».
Первоначально бюджет Министерства на 2014 год утверждён в сумме
331 016,2 тыс. рублей. С учётом произведённых изменений, лимиты
бюджетных обязательств на 2014 год составили в сумме 258 650,8 тыс.
рублей.
При фактическом финансировании в сумме 258 650,8 тыс. рублей,
кассовое исполнение составило 258 610,4 тыс. рублей или 99,98 % от
профинансированной суммы. Остаток составляет 40,4 тыс. рублей.
Сведения о реализации мероприятий государственных программ:
1. Государственная программа «Обеспечение финансовой устойчивости
Чеченской Республики». Первоначально лимитами бюджетных обязательств
расходы не предусмотрены. Уточнёнными лимитами бюджетных
обязательств, расходы предусмотрены в сумме 396,0 тыс. рублей.
Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 396,0 тыс. рублей
или 100 % от профинансированной суммы. Расходы произведены по
подстатье КОСГУ 226 «Приобретение прочих работ, услуг».
2. Государственная программа «Развитие здравоохранения Чеченской
Республики».
2.1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
Первоначально утверждены расходы в сумме 4 960,0 тыс. рублей, с учётом
произведённых изменений утверждено 2 835,4 тыс. рублей. Финансирование
и кассовый расход составляют в сумме 2 835,4 тыс. рублей или 100 % от
профинансированной суммы. Расходы произведены по подстатье КОСГУ 226
«Приобретение прочих работ, услуг».
3. Государственная программа «Развитие образования Чеченской
Республики».
Подпрограмма «Допризывная подготовка детей и молодежи Чеченской
Республики». Первоначально утверждены расходы в сумме 1 600,0 тыс.
рублей, с учётом произведённых изменений утверждено 990,0 тыс. рублей.
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Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 990,0 тыс. рублей
или 100 % от профинансированной суммы. Расходы произведены по
подстатье КОСГУ 226 «Приобретение прочих работ, услуг».
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в
сфере молодежной политики». Первоначально утверждены расходы в сумме
67 421,5 тыс. рублей, с учётом произведённых изменений утверждено
67 372,8 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в
сумме 67 372,8 тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы.
Обеспечение деятельности государственных учреждений.
Первоначально утверждены расходы в сумме 20 888,2 тыс. рублей.
Уточненные лимиты бюджетных обязательств на обеспечение деятельности
государственных учреждений составили в сумме 21 044,7 тыс. рублей.
Финансирование составило в сумме 20 864,7 тыс. рублей или 99,1 %.
Кассовый расход составил 20 824,4 или 100 % от профинансированной
суммы.
Сумма неиспользованных средств составила 40,3 тыс. рублей, в том
числе:
- Коммунальные услуги (КОСКУ 223) 0,9 тыс. рублей;
- Прочие расходы (КОСКУ 290) 39,5 тыс. рублей.
Организационно-воспитательная работа с молодежью.
Первоначально утверждены расходы в сумме 205 390,0 тыс. рублей, с
учётом уточнённых лимитов бюджетных обязательств расходы составили в
сумме 130 586,1 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составили в
сумме 130 586,1 тыс. рублей или 100 %, в том числе:
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в
сфере молодежной политики». Первоначально утверждены расходы в сумме
5 569,0 тыс. рублей, с учётом произведённых изменений утверждено 4 999,5
тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 4 999,5
тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы. Расходы произведены
по подстатье КОСГУ 226 «Приобретение прочих работ, услуг».
Подпрограмма «Вовлечение молодежи ЧР в предпринимательскую
деятельность». Утверждены расходы в сумме 5 569,0 тыс. рублей.
Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 5 569,0 тыс. рублей
или 100 % от профинансированной суммы.
4. Государственная программа «Обеспечение финансовой устойчивости
Чеченской Республики». Первоначально утверждены расходы в сумме
15569,0 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составили в сумме
15 569,0 тыс. рублей или 100 %, в том числе:
прочие работы, услуги 15 569,0 тыс. рублей.
5. Государственная программа «Развитие образования Чеченской
Республики». Утверждены расходы в сумме 9 342,5 тыс. рублей.
Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 9 342,5 тыс. рублей
или 100 % от профинансированной суммы.
Аппарат Министерства Чеченской Республики по делам молодежи.
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Бюджетная смета на 2014 год предусматривает расходы на содержание
аппарата Министерства в сумме 67 372,6 тыс. рублей.
В составе расходов Министерства наибольший удельный вес
составляют расходы, связанные с приобретением работ и услуг (КОСГУ 220)
– 180 090,4 тыс. рублей или 69,6 %; оплатой труда (КОСГУ 210) – 66 510,8
тыс. рублей или 25,7 %; увеличением стоимости нефинансовых активов
(КОСГУ 300) – 8 692,8 тыс. рублей или 3,36 %; прочие расходы (КОСГУ 290)
– 1 806,7 тыс. рублей или 0,7 %;
Выводы:
В результате проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств и государственного имущества, выделенных
Министерству Чеченской Республики по делам молодежи и его
ведомственным подразделениям в 2014 году, финансовых нарушений не
установлено.
Объём проверенных средств составил 258 650,8 тыс. рублей.
4. Проверка Министерства экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики и финансово-хозяйственной
деятельности его ведомственных подразделений.
С учётом внесённых изменений и дополнений бюджетная смета
Министерства экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики (далее - Министерство) на 2014 год составляет
1 650 607,3 тыс. рублей.
При утверждённых плановых назначениях 1 650 607,3 тыс. рублей,
фактическое финансирование составило 1 650 607,3 тыс. рублей, кассовый
расход составил в сумме 1 649 341,7 тыс. рублей или 99,9 % от суммы
финансирования.
В нарушение ст. 34 БК РФ неиспользованные бюджетные назначения
на 01.01.2015 составили 1 265,6 тыс. рублей или 0,1 % от утверждённой
суммы.
Согласно объяснительной директора департамента учёта, отчётности и
административно-хозяйственной работы денежные средства не использованы
из-за позднего их финансирования.
Анализ расходной части бюджета Министерства в 2014 году
характеризуется следующими данными:
Раздел 01 Общегосударственные вопросы (государственная программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика ЧР»). Первоначально
расходы по данному разделу предусмотрены в размере 186 440,1 тыс. рублей.
С учётом внесённых изменений и дополнений, расходы составили 269 675,2
тыс. рублей. В общих расходах расходы по разделу «Общегосударственные
вопросы» составляют 16,3 % от общей суммы финансирования, в том числе:
- по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики в
сфере
обеспечения
развития
экономики»
первоначально
расходы
предусмотрены в сумме 186 440,1 тыс. рублей. С учётом внесённых изменений
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и дополнений, расходы по данной подпрограмме увеличены на 1 256,5 тыс.
рублей и составили 187 696,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование
составляет 187 696,6 тыс. рублей или 100,0 % от утверждённой суммы.
Кассовые расходы составляют 187 531,2 тыс. рублей или 99,9 % от
фактического финансирования.
Неисполненные бюджетные назначения на 01.01.2015 составляют 438,4
тыс. рублей или 0,01 % от фактического финансирования;
- по подпрограмме «Повышение качества оказания услуг на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг в ЧР», первоначально расходы не предусмотрены. С
учётом внесённых изменений и дополнений, расходы по данной подпрограмме
составили 67 887,1 тыс. рублей. Фактическое финансирование и кассовый
расход составил 67 887,1 тыс. рублей или 100,0 % от утверждённой суммы, в
том числе:
- субсидии на выполнение государственных заданий (КОСГУ 241) –
57 492,1тыс. рублей;
- субсидии на иные цели (КОСГУ 241) – 10 395,0 тыс. рублей;
- по подпрограмме «Противодействие коррупции в ЧР», первоначально
расходы не предусмотрены. С учётом внесённых изменений и дополнений,
расходы по данной подпрограмме составили 4 210,8 тыс. рублей. Фактическое
финансирование и кассовый расход составил 4 210,8 тыс. рублей или 100,0 %
от утверждённой суммы:
- на техническое оснащение МФЦ (КОСГУ 310) – 4 094,8тыс. рублей;
- монтаж оборудования (КОСГУ 226) – 116,0тыс. рублей.
- по государственной программе «Обеспечение финансовой
устойчивости ЧР» первоначально расходы не предусмотрены. С учётом
внесённых изменений и дополнений, расходы по данной государственной
программе предусмотрены в сумме 392,1 тыс. рублей. Фактическое
финансирование составляет 392,1 тыс. рублей или 100,0 % от утверждённой
суммы. Кассовые расходы составляют 392,1 тыс. рублей или 100 % от
фактического финансирования.
- по непрограммным расходам республиканских органов исполнительной
власти первоначально расходы не предусмотрены. С учётом внесённых
изменений и дополнений, расходы составили 9 215,6 тыс. рублей. Фактическое
финансирование составило 9 215,6 тыс. рублей или 100,0 % от утверждённой
суммы. Кассовый расход составил 9 214,7 тыс. рублей. Неисполненные
бюджетные назначения 0,9 тыс. рублей.
Раздел 04 «Национальная экономика», первоначально расходы по
данному разделу не предусмотрены. С учётом внесённых изменений и
дополнений, расходы по данному разделу составили 310 080,5 тыс. рублей. В
общих расходах расходы по разделу 04 «Национальная экономика» составляют
18,8 % от общей суммы финансирования, в том числе:
- прикладные научные исследования в области национальной экономики,
первоначально расходы не предусмотрены. С учётом внесённых изменений и
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дополнений, расходы по данному виду расходов составили 20 910,0 тыс.
рублей, из них:
1. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики в
сфере обеспечения развития экономики» в сумме 16 710,0 тыс. рублей;
2. Непрограммные расходы республиканских органов исполнительной
власти в сумме 4 200,0 тыс. рублей.
Фактическое финансирование по данному виду расходов составило
20 910,0 тыс. рублей или 100,0 % от утверждённой суммы. Кассовый расход
составил 20 700,0 тыс. рублей. Неисполненные бюджетные назначения
составили 210,0 тыс. рублей.
- другие вопросы в области национальной экономики, первоначально
расходы не предусмотрены. С учётом внесённых изменений и дополнений,
расходы составили 289 170,5 тыс. рублей, из них:
а) Подпрограмма «Повышение качества оказания услуг на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг в Чеченской Республике» в сумме 239 170,5тыс. рублей:
- разработка ПСД – 11 000,1 тыс. рублей;
- закупка товаров в сфере ИКТ – 12 381,1 тыс. рублей;
- закупка оборудования – 30 130,7 тыс. рублей;
- прочие работы и услуги – 4 526,7 тыс. рублей;
- строительство зданий МФЦ – 138 579,1 тыс. рублей;
- покупка зданий МФЦ – 39 052,8 тыс. рублей;
- обучение сотрудников МФЦ 3500,0 тыс. рублей.
б) Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Чеченской Республики» КБК 311 04 0412 0970000 в
сумме 50 000,0 тыс. рублей:
- разработка ПСД – 6 900,3 тыс. рублей;
- прочие работы и услуги – 3 845,9 тыс. рублей;
- строительство инвестиционных площадок 39 253,8 тыс. рублей.
Фактическое финансирование по данному виду расходов составило
289 170,5 тыс. рублей или 100,0 % от утверждённой суммы. Кассовый расход
составил 288 554,3 тыс. рублей. Неисполненные бюджетные назначения –
616,3 тыс. рублей.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», первоначально расходы
по данному разделу не предусмотрены. С учётом внесённых изменений и
дополнений, расходы по данному разделу составили 1 024 421,1 тыс. рублей. В
общих расходах расходы по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное
хозяйство» составляют 62,1 %. Фактическое финансирование составило
1 024 421,1 тыс. рублей или 100,0 % от утверждённой суммы. Кассовый расход
составил 1 024 421,1 тыс. рублей, в том числе:
- жилищное хозяйство, первоначально расходы не предусмотрены. С
учётом внесённых изменений и дополнений, расходы составили 944 293,3 тыс.
рублей, из них:
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а) Подпрограмма «Развитие мероприятий по строительству жилого
комплекса эконом класса в рамках софинансирования федеральной программы
«Жилье для российской семьи», в сумме 26 800,0 тыс. рублей;
б)
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
государственной
программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики», в
сумме 917 493,3 тыс. рублей.
- коммунальное хозяйство, первоначально расходы не предусмотрены. С
учётом внесённых изменений и дополнений, расходы составили 7 153,0 тыс.
рублей, по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики».
Фактическое финансирование и кассовый расход составили 7 153,0 тыс. рублей
или 100,0 % от утверждённой суммы.
- благоустройство, первоначально расходы не предусмотрены. С
учётом внесённых изменений и дополнений, расходы составили 72 794,8 тыс.
рублей, по подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной
программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики».
Фактическое финансирование и кассовый расход составили 72 794,8 тыс.
рублей или 100,0 % от утверждённой суммы.
Раздел 07 «Образование», первоначально расходы не предусмотрены. С
учётом внесённых изменений и дополнений, расходы по данному разделу
составили 41 455,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование и кассовый
расход составили 41 455,9 тыс. рублей. В общих расходах расходы по разделу
«Образование» составляют 2,5 % от общей суммы финансирования, в том
числе:
- дошкольное образование в сумме 10 955,9 тыс. рублей, по
подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы
«Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» КБК 311 07
0701 1230000;
- общее образование в сумме 30 500,0 тыс. рублей, по подпрограмме
«Обеспечение реализации Государственной программы «Обеспечение
финансовой устойчивости Чеченской Республики»;
Раздел 11 00 «Физическая культура и спорт».
- не программные расходы, первоначально расходы по данному разделу
не предусмотрены. С учётом внесённых изменений и дополнений, расходы по
данному разделу составили 4 974,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование
и кассовый расход составили 4 974,6 тыс. рублей.
В общих расходах расходы по разделу «Физическая культура и спорт» (не
программные расходы республиканских органов исполнительной власти)
составляют 0,3 % от общей суммы финансирования.
В ходе выборочной проверки соблюдения требований Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для выполнения государственных и муниципальных
нужд» нарушений законодательства не установлено.
Выводы:
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В результате проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств и государственного имущества Министерством
экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики в 2014 году, финансовых нарушений не установлено.
В результате выполнения программных мероприятий Министерству
удалось обеспечить выполнение всех предусмотренных целевых показателей
государственных программ Чеченской Республики за 2014 год.
Объём проверенных средств составил 1 649 341,7 тыс. рублей.
5. Проверка Министерства здравоохранения Чеченской Республики и его
структурных подразделений.
Министерство здравоохранения Чеченской Республики (далее Министерство) состоит из аппарата Министерства и 66 подведомственных
подразделений (25 Республиканских ЛПУ, 24 Городских ЛПУ и 15 районных
ЛПУ.
Бюджетная роспись Министерства и подведомственных ему учреждений
в 2014 года, после произведённых изменений и дополнений, утверждена в
сумме 4 457 074,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило
4 457 020,1 тыс. рублей, кассовый расход составил в сумме 4 454 557,5 тыс.
рублей или 99,9 % от суммы финансирования, в том числе:
Раздел 01 Общегосударственные вопросы, подпрограмма «Повышение
эффективности бюджетных расходов ЧР» государственной программы
«Обеспечение финансовой устойчивости ЧР», первоначально расходы по
данному разделу не предусмотрены. С учётом внесённых изменений и
дополнений, расходы по данному разделу составили 1 866,0 тыс. рублей. В
общих расходах расходы по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы»
составляют 0,04 %. Все денежные средства по данному разделу
использованы по КОСГУ 226 «Прочие услуги».
Раздел 02 «Национальная оборона», первоначально расходы по данному
разделу были утверждены в сумме 6 738,0 тыс. рублей, при уточнении план
не изменен. Фактическое финансирование составляет 6 738,0 тыс. рублей или
100,0 %. В общих расходах расходы по разделу 03 «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность» составляют 0,15 %. Все
денежные средства по данному разделу использованы по КОСГУ 340
«Увеличение стоимости материальных запасов».
Раздел 07 «Образование», первоначально расходы по данному разделу
были утверждены в сумме 96 377,4 тыс. рублей. С учётом внесённых
изменений и дополнений, расходы по данному разделу уменьшены на 217,8
тыс. рублей и составили 96 159,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование
составило 96 159,6 тыс. рублей или 100,0 %. В общих расходах расходы по
разделу 07 00 «Образование» составляют 2,16 %. Все денежные средства по
данному разделу использованы по КОСГУ 241 «Безвозмездное перечисление
государственным и муниципальным учреждениям».

36

Раздел 09 «Здравоохранение», первоначально расходы по данному
разделу были утверждены в сумме 2 768 803,3 тыс. рублей. С учётом
внесённых изменений и дополнений расходы по данному разделу увеличены
на 1 560 266,6 тыс. рублей и составили 4 329 069,9 тыс. рублей. Фактическое
финансирование и кассовый расход составляют 4 326 607,4 тыс. рублей или
99,94 %. В общих расходах расходы по разделу 07 00 «Образование»
составляют 97,13 %, которые использованы на следующие цели:
- Амбулаторная помощь
1 118 830,2 тыс. рублей;
- Скорая медицинская помощь
66 000,0 тыс. рублей;
- Санаторно-оздоровительная помощь
38 058,3 тыс. рублей;
- Государственная программа «Развитие здравоохранения ЧР»
69 541,3 тыс. рублей;
- Другие вопросы в области здравоохранение 1 631 340,7 тыс. рублей.
Государственная программа «Развитие здравоохранения ЧР»
1 402 836,9 тыс. рублей, в том числе:
- подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 28 901,0 тыс.
рублей;
- подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологическую, медицинскую помощи, скорой, в том числе
медицинской специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации» 86 714,0 тыс. рублей;
- подпрограмма «Обеспечения реализации государственной программы в
сфере здравоохранения в ЧР» 1 107 068,6 тыс. рублей;
- подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 175 154,1 тыс.
рублей;
- подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 4 999,2
тыс. рублей.
Раздел 10 «Социальная помощь» первоначально расходы по данному
разделу были утверждены в сумме 54,0 тыс. рублей. С учётом внесённых
изменений и дополнений, расходы по данному разделу увеличены на 23 186,5
тыс. рублей и составили 23 240,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование
составляют 23 186,5 тыс. рублей или 99,77 %. В общих расходах расходы по
разделу 10 00 «Социальная помощь» составляют 0,52%. Все денежные
средства по данному разделу использованы на подпрограмму «Доступная
среда».
В ходе проверки банковских и кассовых операций установлено, что:
- в нарушение пункта 4.4 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У
«О
порядке
ведения
кассовых
операций
индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» кассир не
снабжен печатью (штампом), содержащим реквизиты, подтверждающие
проведение кассовых операций, а также образцами подписей лиц,
уполномоченных подписывать кассовые документы;
- в нарушение пункта 7 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У
«О
порядке
ведения
кассовых
операций
индивидуальными
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предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» не
определён порядок и сроки проведения проверок фактического наличия
денежных средств в кассе.
В ходе проверки соблюдения требований Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для выполнения государственных и муниципальных нужд»
установлено, что за 2014 год в едином реестре государственных контрактов
единой информационной системы исполнено 257 государственных
контрактов на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг для
нужд Министерства на общую сумму 1 643 148,7 тыс. рублей.
В ходе выборочной проверки соблюдения требований указанного закона
нарушение не установлено.
Выводы: Проведено 67 контрольных мероприятий, в том числе в:
- Министерстве здравоохранения Чеченской Республики;
- Республиканских ЛПУ – 27;
- Городских ЛПУ – 24;
- Районных ЛПУ – 15.
В нарушение п.4 ст.11 ФЗ 402-р «О бухгалтерском учёте» при проведении
выборочной инвентаризации материальных ценностей, в подведомственных
учреждениях Министерства здравоохранения Чеченской Республики, в 6
случаях выявлена недостача на общую сумму 5,8 тыс. рублей, которая в ходе
проведения проверки погашена путём внесения денежных средств в кассы
Учреждений, в том числе:
- ГБУ «Наурская ЦРБ»
2,0 тыс. рублей;
- ГБУ «Надтеречная ЦРБ»
0,2 тыс. рублей;
- ГБУ «Детская клиническая больница № 2 г. Грозный» 0,5 тыс. рублей;
- ГБУ «Поликлиника №2 г. Грозный»
0,9 тыс. рублей;
- ГБУ «Поликлиника №7 г. Грозный»
1,3 тыс. рублей;
- ГБУ «Детская поликлиника №1 г. Грозный»
0,9 тыс. рублей.
В результате проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств и государственного имущества и финансовохозяйственной деятельности ведомственными подразделениями в 2014 году,
финансовых нарушений не установлено.
В результате выполнения программных мероприятий Министерству
здравоохранения Чеченской Республики удалось обеспечить выполнение
всех предусмотренных целевых показателей государственных программ
Чеченской Республики.
Объём проверенных средств составил 4 457 020,1 тыс. рублей.
6. Проверка Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики.
Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 03 мая 2011г.
№185-р, утверждён перечень предприятий, подведомственных Министерству
автомобильных дорог Чеченской Республики (далее – Министерство) в
составе 32 государственных унитарных предприятий, в том числе:

38

- 20 дорожно-эксплуатационных предприятий;
- 5 предприятий по выпуску асфальтобетонной смеси (из них, одно
предприятие передано в аренду МИЗО);
- 3 предприятия по выпуску инертных материалов;
- ГУП «Проектный институт «Миндорстройпроект»;
- ГУП «Спецдортехника»;
- ГУП ГЗЖБИ;
- ГУП «Стройматериалы».
Согласно учётным данным, на 01.01.2015 года на балансе Министерства
находится 3 030 км дорог общего пользования, в том числе:
- 1 526 км с асфальтобетонным покрытием;
- 1 240 км с гравийным покрытием;
- 264 км с естественным покрытием.
Также, на балансе Министерства находятся мосты, в количестве 236
штук, протяженностью 7 821 погонных метров, и трубные переходы, в
количестве 1 313 штук, протяженностью 17 275 погонных метров.
Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы
России на 2010-2020 годы» (подпрограмма «Автомобильные дороги») на
2014 год предусмотрены денежные средства в сумме 356 850,2 тыс. рублей
на строительство 12 автодорог протяженностью 35,7 км. Указанные средства
в полном объёме освоены.
Государственной программой Чеченской Республики «Развитие
дорожной отрасли Чеченской Республики на 2014-2018 годы», утверждённой
постановлением Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013г. № 349
(в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от
01.04.2014г. № 54, от 20.11.2014г. № 221), предусмотрены расходы в сумме
2 686 461,8 тыс. рублей. Из них 2 473 427,0 тыс. рублей предусмотрено по
подпрограмме «Дорожное хозяйство», в том числе:
- строительство и реконструкция мостов
354 505,2 тыс. рублей;
- строительство и ремонт автодорог
935 211,2 тыс. рублей;
- реконструкция производственной базы
9 550,4 тыс. рублей;
- содержание автодорог
442 818,8 тыс. рублей;
- проектно-изыскательные работы
84 649,9 тыс. рублей;
- приобретение дорожной техники
10 000,0 тыс. рублей;
- аварийно-восстановительные работы
112 532,7 тыс. рублей;
- увеличение уставного фонда ГУП «Спецдортехника» 109 533,5 тыс. рублей;
- оплата за выполненные работы в 2013 году
414 325,3 тыс. рублей;
- повышение квалификации работников дорожной отрасли 300,0 тыс. рублей.
На основании распоряжения Правительства Чеченской Республики от
29.04.2014г. № 108-р, выделены денежные средства в сумме 100 000,0 тыс.
рублей на ремонт автодорог.
В рамках выполнения указанных государственных программ, в 2014 году
освоено средств на общую сумму 2 901 879,4 тыс. рублей.
Результат деятельности Министерства (по дорожному хозяйству) за 2014
год характеризуется следующими показателями:
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1. Введено в эксплуатацию 7 мостов общей протяженностью 447,1 погонных
метров.
2. Введено в эксплуатацию 14 автодорог общей протяженностью 51,3 км, в
том числе:
- построено и произведена реконструкция 15,6 км автодорог, в том числе 10,6
км автодороги Грозный – Шатой - Итум-Кали – Ведучи;
- при софинансировании из федерального бюджета построено 35,7 км
автомобильных дорог.
3. Произведён ямочный ремонт с укладкой асфальтобетона в объёме 122 786
кв. метров.
4. Установлено дорожных знаков в количестве 6 904 единиц.
5. Установлено сигнальных столбиков в количестве 2 721 единиц.
6. Установлены железобетонные фермы в количестве 2 963 штук.
7. Произведена дорожная разметка протяженностью 4 083 км.
8. Произведена планировка дорог протяженностью 2 754 км.
9. Произведена очистка обочин протяженностью 9 370 км.
10. Для улучшения информированности водителей и пассажиров
установлены информационные и указательные знаки на дорогах общего
пользования.
Бюджетная смета Министерства на 2014 год в первоначальном виде
утверждена в сумме 2 642 729,8 тыс. рублей. С учётом внесённых изменений
и дополнений, бюджетные назначения составили в сумме 3 144 871,2 тыс.
рублей, в том числе:
- подпрограмма «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской
Республики» 1 894,0 тыс. рублей;
- дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 142 977,2 тыс. рублей.
Внесение изменений в бюджетную роспись осуществлялось путём
утверждения изменений показателей лимитов бюджетных обязательств
(далее – ЛБО).
По уточненным бюджетным ассигнованиям ЛБО в сумме 3 144 871,2
тыс. рублей доведены Министерству по следующим разделам:
01 «Общегосударственные расходы», подраздел 0113 в сумме 1 894,0
тыс. рублей;
04 «Национальная экономика», подразделы 0401, 0412 в сумме
3 142 977,2 тыс. рублей.
Из них расходы на содержание аппарата Министерства составляют
213 200,1 тыс. рублей.
Анализ расходной части бюджета Министерства в 2014 году
характеризуется следующими данными:
Раздел 01 «Общегосударственные расходы». Подпрограмма
«Повышение
эффективности
бюджетных
расходов
Чеченской
Республики».
На реализацию указанной программы в бюджете Министерства
предусмотрены бюджетные средства в сумме 1 894,4 тыс. рублей. Исполнено
бюджетных назначений в сумме 1 894,0 тыс. рублей или 100 %. Из них на
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основании распоряжения Правительства Чеченской Республики от 08.04.2014
года № 90-р «О применении стимулирующих мер, предусмотренных
постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010г. №247»
направлено на премирование работников Министерства 294,0 тыс. рублей.
Заключен государственный контракт на выполнение научноисследовательских работ по теме «Доработка государственной программы
Чеченской Республики в сфере дорожного хозяйства», заключенный между
Министерством и ООО «Парус-Национальные Реформы». Сумма контракта
составляет 1 600,0 тыс. рублей. Согласно акту приемки работ от 18.02.2014
года № 3 работы выполнены и оплачены в полном объёме.
Раздел 04 Национальная экономика Государственная программа
«Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» Подпрограмма
«Дорожное хозяйство». Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности. На реализацию государственной программы Чеченской
Республики «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики», в бюджете
Министерства предусмотрены бюджетные средства в сумме 3 142 977,2 тыс.
рублей, в том числе:
- подпрограмма «Дорожное хозяйство». Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности.
- подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
«Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики». Содержание
аппарата Министерства автомобильных дорог.
На содержание аппарата Министерства автомобильных дорог на 2014 год
предусмотрены бюджетные средства в сумме 213 200,1 тыс. рублей.
Исполнение бюджетных обязательств составило 100 %.
Резервный фонд Правительства Чеченской Республики в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы
«Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики».
В целях обеспечения адресного освоения денежных средств, выделенных
для улучшения эксплуатационного состояния автомобильных дорог и
выполнения работ на дорогах общего пользования регионального значения,
на основании Распоряжения Правительства Чеченской Республики от
29.04.2014 года № 108-р, Министерству автомобильных дорог Чеченской
Республики выделены денежные средства в сумме 100 000,0 тыс. рублей. Из
них профинансировано 99 499,9 тыс. рублей. Недофинансировано денежных
средств на сумму 500,1 тыс. рублей. Указанные средства израсходованы на
оплату 3 государственных контрактов, заключенных на выполнение работ по
ремонту автодороги Серноводск–Грозный.
Проведённый анализ исполнения бюджета по ведомственной структуре
расходов показывает, что бюджетные средства направлены на цели,
обозначенные в бюджете.
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Аппарат Министерства автомобильных дорог.
В нарушение Положения «О порядке ведения кассовых операций с
банкнотами и монетой банка России на территории Российской Федерации»,
утверждённой решением Совета директоров Центробанка России от
12.10.2011 № 373-п, не соблюдался установленный срок представления
авансовых отчётов в бухгалтерию.
За 2014 год по Министерству заключено 150 государственных
(муниципальных) контрактов на общую сумму 2 910 649,8 тыс. рублей.
Выборочной проверкой соблюдения требований Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» нарушений не установлено.
Выводы: В результате проверки целевого и эффективного
использования бюджетных средств и государственного имущества
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики в 2014 году,
финансовых нарушений не установлено.
Все денежные средства, поступившие на лицевой счет Министерства по
перечисленным выше программным мероприятиям, израсходованы по
целевому назначению.
Объём проверенных средств составил 2 572 727,9 тыс. рублей.
7. Министерство Чеченской Республики по физической культуре и
спорту.
Первоначальные лимиты бюджетных обязательств, доведённые
Министерству Чеченской Республики по физической культуре и спорту
(далее- Министерство) на 2014 год, составляют 2 193 106,1 тыс. рублей.
За проверяемый период в лимиты бюджетных обязательств внесены
изменения и дополнения в сторону их увеличения на сумму 372 999,6 тыс.
рублей и составили они 2 566 105,7 тыс. рублей, которые характеризуются
следующими показателями. Фактическое финансирование Министерства
составило 2 566 105,8 тыс. рублей, или 100,0 % от доведённых лимитов
бюджетных обязательств. Кассовый расход составляет 2 565 832,5 тыс.
рублей или 99,98 % от фактического финансирования.
Неиспользованные бюджетные средства на 01.01.2015 составляют 273,3
тыс. рублей, или 0,02% от фактического финансирования.
Согласно объяснительной записке главного бухгалтера, денежные
средства на лицевом счёте остались не использованными по причине их
позднего финансирования.
На реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта
Чеченской Республики на 2014-2018 годы», предусмотрен объём
финансирования мероприятий в общей сумме 2 595 475,0 тыс. рублей.
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта
Чеченской Республики на 2014-2018 годы» состоит из трех подпрограмм:
- подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Чеченской
Республике», по которой предусмотрены бюджетные средства в сумме
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1 433 930,0 тыс. рублей;
- подпрограмма «Развитие спорта высших должностей и системы
подготовки спортивного резерва», по которой предусмотрены бюджетные
средства в сумме 1 125 310,0 тыс. рублей;
- подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики», по
которой предусмотрены бюджетные средства (республиканский бюджет) в
сумме 36 235,0 тыс. рублей.
Сведения о реализации мероприятий государственных программ
за 2014 год.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов
Чеченской Республики» государственной программы «Обеспечение
финансовой устойчивости Чеченской Республики» согласно учётным данным
по данной подпрограмме первоначально предусмотрены расходы в сумме
4 106,0 тыс. рублей. За проверяемый период финансирование по данной
программе не изменено. Кассовый расход составляет 4 106,0 тыс. рублей или
100,0 % от суммы финансирования.
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
государственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие
физической культуры и массового спорта в Чеченской Республике»,
согласно учётным данным по данной подпрограмме первоначально
предусмотрены расходы в сумме 715 111,8 тыс. рублей. За проверяемый
период финансирование по данной программе изменено в сторону
уменьшения на 693,8 тыс. рублей и составили 714 418,0 тыс. рублей.
Кассовый расход составляет 714 418,0 тыс. рублей или 100,0 % от суммы
финансирования. Данные средства (субсидии) расходованы на содержание и
развитие подведомственных учреждений (КОСГУ 241).
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва» согласно
учётным данным по данной подпрограмме первоначально предусмотрены
расходы в сумме 168 764,0 тыс. рублей. За проверяемый период
финансирование по данной программе изменено в сторону уменьшения на
7 909,1 тыс. рублей и составило 160 854,9 тыс. рублей. Кассовый расход
составил 160 854,9 тыс. рублей (КОСГУ 241) или 100,0 % от суммы
финансирования. Данные средства расходованы на следующие цели:
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 155 664,0 тыс. рублей (расходы
на содержание и развитие подведомственных учреждений) (КОСГУ 241);
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5 190,9 тыс. рублей.
Выплата
единовременного
вознаграждения
и
субсидии
на
строительство жилья спортсменам Чеченской Республики и их тренерам в
рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва» согласно учётным данным по данной

43

подпрограмме первоначально расходы не предусмотрены. За проверяемый
период финансирование по данной программе изменено и составило 5 250,0
тыс. рублей. Кассовый расход составляет 5 250,0 тыс. рублей (КОСГУ 262)
или 100,0 % от суммы финансирования. Данные средства, согласно Закону
Чеченской Республики от 06.11.2009 № 60-РЗ, расходованы на социальную
поддержку спортсменов и их тренеров.
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской
Республики» согласно учётным данным по данной подпрограмме
первоначально расходы не предусмотрены. За проверяемый период
финансирование по данной программе изменено и составило 9 800,0 тыс.
рублей (КОСГУ 310). Кассовый расход составляет 9 800,0 тыс. рублей или
100,0% от суммы финансирования. Данные средства оплачены согласно
государственным контрактам от 22.12.2014 № 30/2014 и от 22.12.2014
№29/2014 за строительно-монтажные работы по объектам ГБУ «РФК» и ГБУ
«Спорткомплекс «Олимпийский» в полном объёме, соответственно 5 768,9
тыс. рублей и 4 031,1 тыс. рублей.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и
массового спорта в Чеченской Республике» государственной программы
«Развитие физической культуры и массового спорта в Чеченской
Республике» согласно учётным данным по данной подпрограмме
первоначально предусмотрены расходы в сумме 369 090,6 тыс. рублей. За
проверяемый период финансирование по данной программе изменено в
сторону увеличения на сумму 92 696,5 тыс. рублей и составили 461 787,1
тыс. рублей (КОСГУ 241). Кассовый расход составляет 461 787,1 тыс. рублей
или 100,0 % от суммы финансирование. Данные расходы использованы на
следующие цели:
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 374 383,8 тыс. рублей (расходы
на содержание и развитие подведомственных учреждений) (КОСГУ 241);
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 87 403,3 тыс. рублей.
Субсидии на мероприятия государственной программы РФ
«Доступная среда» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Доступная
среда» государственной программы «Социальная поддержка и содействие
занятости населения Чеченской Республики» согласно учётным данным по
данной подпрограмме первоначально расходы не предусмотрены. За
проверяемый период финансирование по данной программе изменено и
составило 10 201,2 тыс. рублей. Кассовый расход составляет 10 201,2 тыс.
рублей или 100,0 % от суммы финансирования (КОСГУ 241). Данные
расходы использованы на следующие цели:
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (прочие услуги)
3 301,2 тыс. рублей;
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- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
мероприятий подпрограммы «Доступная среда» 6 900,0тыс. рублей;
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в
Чеченской Республике» Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности, согласно
учётным данным по данной подпрограмме первоначально расходы не
предусмотрены. За проверяемый период финансирование по данной
программе изменено и составило 90 000,0 тыс. рублей (КОСГУ 310).
Кассовый расход составляет 90 000,0 тыс. рублей или 100,0 % от суммы
финансирования.
Данные
расходы
использованы
согласно
3-м
государственным контрактам.
Расходы на премирование регионов победителей фестиваля «Кавказские
игры» в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и
массового спорта в Чеченской Республике» государственной программы
«Развитие физической культуры и массового спорта в Чеченской
Республике» согласно учётным данным по данной подпрограмме
первоначально расходы не предусмотрены. За проверяемый период
финансирование по данной программе изменено и составили 95 000,0 тыс.
рублей (КОСГУ 310). Кассовый расход составляет 95 000,0 тыс. рублей или
100,0 % от суммы финансирования. Данные расходы использованы на оплату
строительно-монтажных работ ГБУ «Спортивный комплекс имени С.Г.
Билимханова» согласно государственному контракту от 08.07.2014 №04/2014
в полном объёме.
Расходы на создание и развитие инфраструктуры для занятий
физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие
физической культуры и массового спорта в Чеченской Республике»
государственной программы «Развитие физической культуры и массового
спорта в Чеченской Республике». Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности согласно учётным данным по данной подпрограмме
первоначально расходы не предусмотрены. За проверяемый период
финансирование по данной программе изменено и составило 22 500,0 тыс.
рублей. Кассовый расход составляет 22 500,0 тыс. рублей или 100,0 % от
суммы финансирования. Данные расходы использованы согласно 6-ти
государственным контрактам.
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва». Субсидии на адресную финансовую
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборной команды РФ в рамках подпрограммы
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва» государственной программы «Развитие физической культуры и
массового спорта в Чеченской Республике» согласно учётным данным по
данной подпрограмме первоначально расходы не предусмотрены. За
проверяемый период финансирование по данной программе изменено и
составило 7 525,5 тыс. рублей. Кассовый расход составляет 7 525,5 тыс.
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рублей или 100,0 % от суммы финансирования. Данные расходы
использованы согласно 10-ти государственным контрактам.
Расходы на поддержку и развитие приоритетных видов спорта в рамках
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в
Чеченской Республике» государственной программы «Развитие физической
культуры и массового спорта в Чеченской Республике» согласно учётным
данным по данной подпрограмме первоначально предусмотрены расходы в
сумме 886 303,6 тыс. рублей. За проверяемый период финансирование по
данной программе изменено в сторону увеличения на сумму 60 859,6 тыс.
рублей и составили 947 163,2 тыс. рублей. Кассовый расход составляет
947 086,9 тыс. рублей или 99,99 % от суммы финансирования.
Неиспользованные денежные средства по данному разделу составляют
76,3 тыс. рублей.
Денежные средства, выделенные по данному разделу, использованы на
следующие цели:
- финансирование федераций и автономных некоммерческих
организаций в рамках реализации государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта Чеченской Республики на 2014-2018 годы» на
организации по проведению спортивных мероприятий в сумме 925 596,0 тыс.
рублей (КОСГУ 242).
Резервный фонд Правительства Чеченской Республики в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы
«Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» согласно
учётным данным по данной подпрограмме первоначально расходы не
предусмотрены. За проверяемый период финансирование по данной
программе составило 1 265,1 тыс. рублей. Кассовый расход составляет
1 265,1 тыс. рублей или 100,0 % от суммы финансирования. Данные расходы
произведены согласно распоряжению Правительства Чеченской Республики
от 11.06.2014 № 152-РЗ региональной общественной организацией
«Федерация дзюдо Чеченской Республики» в целях организации и
проведения республиканского турнира по дзюдо, посвященного Дню России.
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных
органов
в
рамках
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Чеченской Республике» (аппарат министерства) согласно учётным данным
по данной подпрограмме первоначально предусмотрены в сумме 35 583,8
тыс. рублей. За проверяемый период финансирование по данной программе
изменено в сторону увеличения на 651,0 тыс. рублей и составило 36 234,8
тыс. рублей. Кассовый расход составляет 36 037,8 тыс. рублей или 99,5 % от
суммы финансирования.
Неиспользованные денежные средства по данному разделу составляют
197,0 тыс. рублей.
В составе расходов по аппарату Министерства наибольший удельный вес
составляют расходы, связанные с:
- оплатой труда – 22 134,6 тыс. рублей или 61,4 %;
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- приобретением работ и услуг – 10 384,8 тыс. рублей или 28,8 %;
- увеличение стоимости нефинансовых активов – 3 160,3 тыс. рублей
или 8,8 %;
- прочими расходами (КОСГУ 290) – 358,2 тыс. рублей или 1,0 %.
Выводы:
Проведено 40 контрольных мероприятий, в том числе в Министерстве
Чеченской Республики по физической культуре и спорту и 39
подведомственных подразделениях.
В результате проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств и государственного имущества и финансовохозяйственной деятельности ведомственными подразделениями в 2014 году
финансовых нарушений не установлено.
В результате выполнения программных мероприятий Министерству
удалось обеспечить выполнение в полном объёме всех предусмотренных
целевых показателей государственной программы Чеченской Республики
«Развитие физической культуры и спорта в Чеченской Республике», за
исключением, частично не исполненной подпрограммы «Развитие
физической культуры и массового спорта в Чеченской Республике».
Согласно учётным данным по данной подпрограмме первоначально
предусмотрены расходы в сумме 886 303,6 тыс. рублей. За проверяемый
период финансирование по данной программе изменено в сторону
увеличения на сумму 60 859,6 тыс. рублей и составило 947 163,2 тыс. рублей.
Кассовый расход составляет 947 086,9 тыс. рублей или 99,99 % от суммы
финансирования. Не использованные денежные средства по данному разделу
составляют 76,3 тыс. рублей.
А также не исполнены лимиты бюджетных обязательств по расходам на
выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Чеченской Республике»:
(в тыс. рублях).
Наименование показателя

КО
С
ГУ

Начисление на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Итого:

213
221
223
225
226

финансирование

Кассовый расход

Отклон
ение

4 956,4
858,0
410,1
240,7
2 357,3

4 854,4
815,5
390,1
238,2
2 327,4

102,0
42,5
20,0
2,5
29,9
197,0

Согласно объяснительной записке главного бухгалтера Министерства
Чеченской Республики по физической культуре и спорту, денежные средства
остались не использованными по причине их позднего финансирования в
конце года.
Объём проверенных средств составил 2 565 832,5 тыс. рублей.
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8. Проверка Министерства транспорта и связи Чеченской Республики.
В состав Министерства транспорта и связи Чеченской Республики (далееМинистерство) входят следующие структурные подразделения:
- ГУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие»;
- ГУП Аргунский «Промжелдортранс»;
- ГУП «Чечавтотранс»;
- ГУП «Автопассажирсервис»;
- ГУП «Интерсеть»;
- ГУП «Центр информационных технологий».
Доведённые лимиты бюджетных обязательств Министерству на 2014 год
составили в сумме 538 299,8 тыс. рублей, из них утверждённая бюджетная
смета по центральному аппарату Министерства на 2014 год составила в
сумме 52 494,7 тыс. рублей.
Исполнение бюджета в 2014 году характеризуется следующими
показателями:
- профинансировано ЛБО в сумме 538 299,8 тыс. рублей, исполнение
составило в сумме 538 209,1 тыс. рублей. Неиспользованные назначения
составили 90,7 тыс. рублей.
Анализ исполнения бюджета по ведомственной структуре расходов
показывает, что бюджетные средства, выделенные в распоряжение
конкретных получателей бюджетных средств, с обозначением их
направлений на финансирование конкретных целей, были направлены на
обозначенные в бюджете цели.
Сведения о реализации мероприятий государственных программ:
«Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» и
«Развитие транспортной системы и связи Чеченской Республики», в том
числе:
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов».
На выполнение работ по подпрограмме «Разработка проекта
государственной программы Чеченской Республики в сфере транспорта и
связи» выделено и израсходовано 1 330,0 тыс. рублей.
Субсидии на реализацию отдельных мероприятий в области
автомобильного транспорта в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации государственной программы «Развитие транспортной системы
и связи Чеченской Республики» согласно учётным данным по данной
подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 92 693,4 тыс. рублей.
Кассовый расход составляет 92 693,4 тыс. рублей или 100,0 % от суммы
финансирования. Данные расходы произведены по безвозмездным и
безвозвратным перечислениям в сумме 92 693,4 тыс. рублей (расходы на
содержание и развитие подведомственных учреждений).
Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию
потерь доходов в результате госрегулирования тарифов на перевозку
пассажиров
в
рамках
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
государственной программы «Развитие транспортной системы и связи
Чеченской Республики» согласно учётным данным по данной подпрограмме
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предусмотрены расходы в сумме 800,0 тыс. рублей. Кассовый расход
составляет 800,0 тыс. рублей или 100,0 % от суммы финансирования. Данные
средства израсходованы на организацию перевозки пассажиров на
территории ЧР в сумме 800,0 тыс. рублей.
Расходы на обязательное страхование пассажиров в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы
«Развитие транспортной системы и связи Чеченской Республики» согласно
учётным данным по данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме
12 000,0 тыс. рублей. Кассовый расход составляет 11 999,1 тыс. рублей или
99,9 % от суммы финансирования. Неиспользованные денежные средства по
данному разделу составляют 0,9 тыс. рублей.
Данные средства израсходованы на оплату за обязательное страхование
гражданской ответственности перевозчика за причинённый вред жизни,
здоровью, имуществу пассажиров согласно государственному контракту
№51/14-ГК от 19.08.2014 года.
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации государственной программы «Развитие транспортной системы
и связи Чеченской Республики» согласно учётным данным по данной
подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 6 975,0 тыс. рублей.
Кассовый расход составляет 6 975,0 тыс. рублей или 100 % от суммы
финансирования. Данные средства использованы на следующие цели:
- на оплату капитального ремонта в сумме 2 000,0 тыс. рублей;
- на оплату капитального ремонта в сумме 4 975,0 тыс. рублей.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды). Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной программы «Развитие транспортной
системы и связи Чеченской Республики» согласно учётным данным по
данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 119 718,0 тыс.
рублей. За проверяемый период профинансировано в сумме 119 718,0 тыс.
рублей. Кассовый расход составляет 119 718,0 тыс. рублей или 100 % от
суммы финансирования. Данные средства израсходованы по безвозмездным
и безвозвратным перечислениям в сумме 119 718,0 тыс. рублей (расходы на
установку и эксплуатацию технических средств организации дорожного
движения).
Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных
технологий и связи в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной программы «Развитие транспортной системы и связи
Чеченской Республики» согласно учётным данным по данной подпрограмме
предусмотрены расходы в сумме 29 182,5 тыс. рублей. За проверяемый
период профинансировано по данной подпрограмме в сумме 29 182,5 тыс.
рублей (КОСГУ 221). Кассовый расход составляет 29 182,5 тыс. рублей или
100,0 % от суммы финансирования. Данные средства израсходованы на
оплату аренды канала, услуги местной, внутризоновой, междугородней и
международной связи, согласно государственному контракту № 31/14-ГК от
22.05.2014 года.
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Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных
служб по единому номеру «112» в Чеченской Республике», согласно
учётным данным по данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме
167,9 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составляют 167,9 тыс.
рублей или 100,0 % от суммы финансирования.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности, согласно учётным
данным по данной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 56 982,3
тыс. рублей. За проверяемый период финансирование и кассовый расход
составляют 56 982,3 тыс. рублей или 100,0 % от суммы финансирования.
Данные средства израсходованы на оплату за строительство здания центра
обработки вызовов, согласно государственному контракту № 46/14-ГК от
23.06.2014 г.
Подпрограмма
«Использование
результатов
космической
деятельности в интересах социально-экономического и инновационного
развития Чеченской Республики», согласно учётным данным по данной
подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 49 500,0 тыс. рублей. За
проверяемый период финансирование и кассовый расход составляют 49 500,0
тыс. рублей или 100,0 % от суммы финансирования. Данные средства
израсходованы на оплату работ, по созданию информационной системы
обеспечивающую космическую деятельность.
Подпрограмма «Информационное общество Чеченской Республики»,
согласно учётным данным по данной подпрограмме предусмотрены расходы
в сумме 13 842,0 тыс. рублей. За проверяемый период финансирование и
кассовый расход составляют 13 842,0 тыс. рублей или 100,0 % от суммы
финансирования. Данные средства израсходованы на оплату выполненных
работ, по развитию и сопровождению средств информационных технологий.
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
Чеченской Республике», согласно учётным данным по данной подпрограмме
предусмотрены расходы в сумме 60 594,2 тыс. рублей. За проверяемый
период финансирование и кассовый расход составляют 60 594,2 тыс. рублей
или 100,0 % от суммы финансирования. Данные расходы использованы
согласно 25-ти государственным контрактам.
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
«Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской
Республики» в сфере социальной защиты населения. По данной
подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 15 038,5 тыс. рублей.
Финансирование и кассовый расход составляют 15 038,5 или 100,0 % от
суммы финансирования. Данные средства израсходованы на пособие по
социальной помощи населению.
Подпрограмма «Доступная среда» на 2011-2015 гг. (код 5027 244).,
согласно учётным данным по данной подпрограмме предусмотрены расходы
в сумме 13 500,0 тыс. рублей. За проверяемый период финансирование и
кассовый расход составляют 13 481,0 тыс. рублей или 100,0 % от суммы
финансирования. Данные средства израсходованы на следующие цели:
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- оплата строительных работ «Адаптация с учётом потребностей
инвалидов пешеходных и транспортных коммуникаций ЧР» на сумму 3 781,0
тыс. рублей;
- оплата за приобретение автобусов, адаптированных для перевозки
инвалидов на сумму 9 700,0 тыс. рублей.
Подпрограмма «Доступная среда» на 2011-2015 гг. (код 6476 244)
согласно учётным данным по данной подпрограмме предусмотрены расходы
в сумме 13 481,0 тыс. рублей. За проверяемый период профинансировано по
данной подпрограмме в сумме 13 481,0 тыс. рублей. Кассовый расход
составляет 13 481,0 тыс. рублей или 100,0 % от суммы финансирования.
Данные средства израсходованы согласно 2-м государственным контрактамоплата строительных работ «Адаптация с учётом потребностей пешеходных
и транспортных коммуникаций и перевозки инвалидов.
Аппарат Министерства
В нарушение п. 7 «Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов
системы РФ» утверждённой приказом Министерства финансов РФ от
28.12.2010г. №191н, перед составлением годовой бюджетной отчётности
инвентаризация взаимных расчетов проведена не со всеми поставщиками.
Проверкой подведомственных предприятий установлено:
В ходе настоящей проверки контрольным мероприятиям подвергнуты 3
подведомственных предприятия, в том числе:
- ГУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие»;
- ГУП «Центр информационных технологий»;
- ГУП «Чеченавтотранс».
В ГУП «Чеченавтотранс», выявлены следующие нарушения:
- в нарушение пункта 2.3 Положения Банка России от 12.10.2011г.
№375-П, кассир не снабжен образцами подписей лиц, уполномоченных
подписывать кассовые документы;
- в нарушение пункта 4.4 Положения Банка России от
12.10.2011г.№375-П, нет письменных заявлений подотчётных лиц с
указанием срока, на который выдаются наличные деньги.
Выводы:
В результате проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств и государственного имущества Министерством
транспорта и связи Чеченской Республики и финансово-хозяйственной
деятельности его подведомственных предприятий в 2014 году финансовых
нарушений не установлено.
В результате выполнения программных мероприятий Министерству
удалось обеспечить выполнение в полном объёме всех предусмотренных
целевых показателей государственной программы «Развитие транспортной
системы и связи Чеченской Республики».
Утверждённая бюджетная смета по центральному аппарату Министерства
на 2014 год составила в сумме 52 494,7 тыс. рублей. Профинансировано
аппарату Министерства 52 423,7 тыс. рублей. Неисполненные назначения
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составляют в сумме 71,0 тыс. рублей или 0,1 % от утверждённой бюджетной
сметы.
Объём проверенных средств составил 538 209,1 тыс. рублей.
9. Проверка Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Чеченской Республики и его подведомственных предприятий.
Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Чеченской
Республики (далее - Министерство) состоит из аппарата штатной
численностью 111 человек и 12 подведомственных предприятий и
учреждений (4 ГКУ и 8 ГУП) общей среднесписочной численностью 1 356
человек.
Согласно Распоряжениям Правительства Чеченской Республики от
31.07.2014г. № 194-р и от 06.08.2014г.№ 206-р, ликвидированы в 2014 году,
соответственно, следующие подразделения Министерства:
- ГКУ «Государственная жилищная инспекция»;
- ГУП «Чечкоммунэнерго».
Доведённые лимиты бюджетных обязательств Министерству на 2014 год
с учётом изменений составили в сумме 1 339 041,5 тыс. рублей, фактически
профинансировано в сумме 1 339 041,5 тыс. рублей, кассовое исполнение
составило 1 245 369,5 тыс. рублей или 93,0 % от профинансированной
суммы. Остаток составляет 93 672,0 тыс. рублей.
Сведения о реализации мероприятий государственных программ
за 2014 год.
1. Государственная программа «Обеспечение финансовой
устойчивости Чеченской Республики».
1.1. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных
расходов Чеченской Республики». Утверждены расходы в сумме 1 761,0 тыс.
рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 1 761,0 тыс.
рублей или 100 % от профинансированной суммы. Расходы произведены по
подстатье КОСГУ 226 «Приобретение прочих работ, услуг».
2. Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики».
2.1. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства». С учётом
произведённых
изменений
утверждено
15 071,4
тыс.
рублей.
Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 15 071,4 тыс. рублей
или 100 % от профинансированной суммы.
3. Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики».
3.1 Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного
кредитования в Чеченской Республике». Утверждены расходы в сумме
30 000,0 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в
сумме 30 000,0 тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы.
Расходы направлены на увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале.
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Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется по следующим
направлениям:
- взаимодействие с кредитными, страховыми, оценочными, риэлтерскими
организациями;
- привлечение средств населения на строительство и приобретение жилья;
- предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан;
- увеличение уставного капитала ГУП «АИЖК»;
- выдача ипотечных жилищных кредитов (займов);
- рефинансирование ипотечных жилищных кредитов (займов) в соответствии
с федеральными стандартами ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»;
- содействие семьям, получившим государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал, в его использовании на погашение
основного долга и уплату процентов по кредитам и займам на улучшение
жилищных условий;
- контроль и оперативное управление реализацией подпрограммы.
3.2 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Первоначально
утверждены расходы в сумме 23 400,1 тыс. рублей, с учётом произведённых
изменений утверждено 80 641,1 тыс. рублей. Финансирование и кассовый
расход составляют в сумме 80 641,1 тыс. рублей или 100 % от
профинансированной суммы, в том числе:
- Заработная плата 9 450,7 тыс. рублей;
- Начисления на выплаты по оплате труда 2 470,2 тыс. рублей;
- Услуги связи 117,5 тыс. рублей;
- Работы, услуги по содержанию имущества 15,9 тыс. рублей;
- Прочие работы, услуги 39,2 тыс. рублей;
- Увеличение стоимости материальных запасов 20,8 тыс. рублей;
- Услуги связи 4,4 тыс. рублей;
- Коммунальные услуги 8,1 тыс. рублей;
- Арендная плата за пользование имуществом 48,0 тыс. рублей;
- Работы, услуги по содержанию имущества 19,1 тыс. рублей;
- Прочие работы, услуги 122,4 тыс. рублей;
- Увеличение стоимости материальных запасов 230,6 тыс. рублей.
- Мероприятия в области жилищного хозяйства - прочие работы,
услуги 8 075,0 тыс. рублей;
- Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) - безвозмездные
перечисления организациям, за исключением государственных и
муниципальных организаций 34 955,0 тыс. рублей.
- Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества - перечисления другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 15 477,1 тыс.
рублей, перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 9 587,0 тыс. рублей.
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3.3 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда с учётом развития малоэтажного жилищного строительства в
Чеченской Республике». Первоначально утверждены расходы в сумме
73 553,0 тыс. рублей, с учётом произведённых изменений утверждено
271 112,6 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в
сумме 271 112,6 тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы, в
том числе:
- КБК 05 0501 1166608 Перечисления другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации 147 106,1 тыс. рублей;
- Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности - Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 124 006,5 тыс.
рублей.
3.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Утверждены
расходы в сумме 108 034,7 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход
составляют в сумме 108 034,7 тыс. рублей или 100 % от профинансированной
суммы, из них:
Мероприятия в области коммунального хозяйства - Увеличение
стоимости материальных запасов 30 600,0 тыс. рублей.
3.5. Подпрограмма «Реализация мероприятий в области развития
жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации ФЦП «Юг
России (2014-2020 годы)». Утверждены расходы в сумме 55 000,0 тыс.
рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 55 000,0
тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы, в том числе:
- Увеличение стоимости основных средств на сумму 54 290,2 тыс. рублей;
- Прочие работы, услуги 709,8 тыс. рублей.
3.6.
Подпрограмма
«Обеспечение
резервными
автономными
источниками
электроснабжения
социально-значимых
объектов
жизнеобеспечения Чеченской Республики» Расходы на мероприятие
предусмотрены и утверждены в сумме 10 059,1 тыс. рублей. Финансирование
и кассовый расход составляют в сумме 10 059,1 тыс. рублей или 100 % от
профинансированной суммы, в том числе:
- Прочие работы, услуги 10 059,1 тыс. рублей (обследование объектов
здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства на предмет
фактической надежности их энергоснабжения, на проведение проектных
работ, на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ).
3.7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
КБК 05 0505 1150011 121/122 в сумме 51 501,6 тыс. рублей (заработная
плата и начисления на выплаты по оплате труда).
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том
числе территориальных органов в сумме 30 098,0 тыс. рублей.
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности КБК 05 0505
1156606 244 в сумме 7 834,5 тыс. рублей (прочие работы, услуги).
3.8. Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории
Чеченской Республики». Утверждены расходы в сумме 95 508,8 тыс. рублей.
Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 95 508,8 тыс. рублей
или 100 % от профинансированной суммы, в том числе:
- КБК 07 0702 1145105 в сумме 88 038,8 тыс. рублей, из них:
- прочие работы, услуги 498,8 тыс. рублей;
-увеличение стоимости основных средств 87 540,0 тыс. рублей;
- КБК 07 0702 1146602 в сумме 7 470,0 тыс. рублей, из них:
- прочие работы, услуги 1 309,4 тыс. рублей;
- увеличение стоимости основных средств 6 160,6 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2014 году выполнены
строительные работы по сейсмоусилению среднеобразовательной школы № 2
на 500 мест в селении Энгель-Юрт, Гудермесский район. Чеченская
Республика.
3.9. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства». С учётом
произведённых
изменений
утверждено
13 262,6
тыс.
рублей.
Финансирование и кассовый расход составляют в сумме 13 262,6 тыс. рублей
или 100 % от профинансированной суммы.
4. Государственная программа «Социальная поддержка и содействие
занятости
населения
Чеченской
Республики».
Подпрограмма
«Обеспечение реализации государственной программы «Социальная
поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республики» в
сфере социальной защиты населения». Утверждены расходы в сумме
451 007,0 тыс. рублей. Финансирование и кассовый расход составляют в
сумме 451 007,0 тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы, в
том числе:
- Пособия по социальной помощи населению 451 007,0 тыс. рублей.
4.1. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей».
Утверждены расходы в сумме 6 032,0 тыс. рублей. Финансирование и
кассовый расход составляют в сумме 6 032,0 тыс. рублей или 100 % от
профинансированной суммы, в том числе:
- Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 2 189,9 тыс. рублей;
- Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 842,1 тыс. рублей.
В рамках реализации Подпрограммы проведены следующие основные
мероприятия:
- завершено предоставление социальных выплат по обязательствам 2013
года;
- участие в конкурсном отборе среди субъектов РФ для реализации
подпрограммы в ЧР в 2014 году;
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- заключены соглашения между Минстроем России и Правительством
Чеченской Республики о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» в 2014 году на территории Чеченской Республики;
- заключено соглашение о реализации республиканской программы
«Обеспечение жильем молодых семей» в 2014 году с муниципальными
образованиями и префектурами ЧР;
- предоставлены социальные выплаты участникам программы 2014 года;
- представлены отчёты в министерства и ведомства.
Расходы аппарата Министерства.
Фактически расходы аппарата Министерства составляют 676 046,9 тыс.
рублей.
В составе расходов Министерства наибольший удельный вес
составляют расходы, связанные с перечислениями другим бюджетам
бюджетной системы (КОСГУ 251) – 302 208,7 тыс. рублей или 24,3 %;
увеличением стоимости нефинансовых активов (КОСГУ 300) – 230 573,7
тыс. рублей или 18,5 %; оплатой труда (КОСГУ 210) – 137 032,7 тыс. рублей
или 11 %; приобретением работ и услуг (КОСГУ 220) – 58 346,1 тыс. рублей
или 4,7 %; безвозмездными перечислениями организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций (КОСГУ 242) – 34 955,0
тыс. рублей или 2,8 %; увеличением стоимости акций и иных форм участия в
капитале (КОСГУ 530) – 30 000,0 тыс. рублей или 2,4 %; и прочие расходы
(КОСГУ 290) – 1 246,1 тыс. рублей или 0,1 %.
Выводы:
В ходе настоящей проверки проведено 9 контрольных мероприятий, в том
числе:
- в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Чеченской
Республики;
- в ГУП «Республиканское управление производственно-технологической
комплектации»;
- в ГУП «Республиканское управление водопроводно-канализационного
хозяйства»;
- в ГУП «Жилкомстрой»;
- в ГУП «Агентство ипотечного жилищного кредитования ЧР»;
- в ГУП «Республиканское управление гостиничного хозяйства »;
- в ГКУ «Республиканский центр по сейсмической безопасности ЧР»;
- в ГКУ «Республиканский центр субсидий»;
- в ГКУ «Республиканский учебно–методический центр».
В результате проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств и государственного имущества и финансовохозяйственной деятельности ведомственными подразделениями в 2014 году
финансовых нарушений не установлено.
Все денежные средства, поступившие на лицевой счет Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
Чеченской
Республики
по
перечисленным выше 4-м программным мероприятиям, израсходованы по
целевому назначению.
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В результате выполнения программных мероприятий Министерству
удалось обеспечить выполнение в полном объёме всех предусмотренных
целевых показателей государственных программ Чеченской Республики.
Объём проверенных средств составил 1 245 369,5 тыс. рублей.
10. Проверка Комитета Правительства Чеченской Республики по
малому бизнесу и предпринимательству и его подразделений.
В ведомственном подчинении Комитета Правительства Чеченской
Республики по малому бизнесу и предпринимательству (далее- Комитет)
находятся 10 государственных унитарных предприятий:
- ГУП «Республиканский бизнес-центр»;
- ГУП «Шалинский бизнес-центр»;
- ГУП «Гудермесский бизнес-центр (инкубатор)»;
- ГУП «Шатойский бизнес-центр (инкубатор)»;
- ГУП «Шелковской бизнес-центр (инкубатор)»;
- ГУП «Урус-Мартановский бизнес-центр (инкубатор)»;
- ГУП «Наурский бизнес-инкубатор»;
- ГУП «Грозненский производственный бизнес-инкубатор»;
- ГУП «Аргунский производственный бизнес-инкубатор»;
- ГУП «Учебно-производственный реабилитационный центр
с.Знаменское».
Комитет является учредителем Фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства Чеченской Республики, кроме этого, распоряжением
Правительства Чеченской Республики от 05.09.2011 № 323-р создана
некоммерческая организации «Гарантийный фонд Чеченской Республики».
Основным видом деятельности организации определено предоставление
поручительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга)
субъектов малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Чеченской Республики.
В ведомственной структуре расходов республиканского бюджета на 2014
год Комитету предусмотрены расходы в сумме 248 764,8 тыс. рублей. После
внесённых изменений в 2014 году, Комитету предусмотрены расходы в
сумме 775 719,8 тыс. рублей.
Исполнение бюджетной сметы на 2014 год составило в сумме 741 805,8
тыс. рублей или 95,7 % от объёмов финансирования.
Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств по
государственной программе «Развитие МСП в ЧР» составили в сумме
33 914,0 тыс. рублей, в том числе:
- Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
(КОСГУ310) – 33 236,8 тыс. рублей;
- Субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства из федерального бюджета (КОСГУ 242) – 677,2 тыс.
рублей.
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В составе расходов наибольший удельный вес занимают расходы,
связанные с перечислениями другим бюджетам и организациям (КОСГУ 241,
242, 251) – 719 513,9 тыс. рублей или 96,9 %, оплатой труда и начислениями
на оплату труда (КОСГУ 211-213) – 11 842,3 тыс. рублей или 1,6 % и
приобретение услуг (КОСГУ 221-226) – 9 426,2 тыс. рублей или 1,3 %.
В ходе выборочной проверки соблюдения требований Федерального
закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» при заключении государственных контрактов в 2014
году нарушений не установлено.
В 2014 году Комитетом был заключен один государственный контракт
№01 28.11.2014г. на сумму 4 207,5 тыс. рублей. Предмет контракта
«Организация целевых радио и телепрограмм, подготовка с целью
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства» в
соответствии с техническим заданием.
Выводы:
Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств по
государственной программе «Развитие МСП в ЧР» в сумме 33 914,0 тыс.
рублей, в том числе:
- Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
(КОСГУ310) – 33 236,8 тыс. рублей;
- Субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства из федерального бюджета (КОСГУ 242) – 677,2 тыс.
рублей.
Все денежные средства, поступившие Комитету Правительства
Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству по
перечисленным выше программным мероприятиям, израсходованы по
целевому назначению.
Объём проверенных средств составил 742 483,0 тыс. рублей.
11. Проверка Государственного комитета по архитектуре и
градостроительствy Чеченской Республики.
Бюджетная смета Государственного комитета по архитектуре и
градостроительствy Чеченской Республики (далее – Комитет) на 2014 год
утверждена в сумме 37 917,4 тыс. рублей.
Фактическое финансирование Комитета в 2014 году составляет 37 917,4 тыс.
рублей. Кассовый расход составляет 37 878,7 тыс. рублей или 99,9 % от
плановых назначений. Не использованы бюджетные назначения в сумме 38,7
тыс. рублей, согласно объяснительной записке главного бухгалтера Комитета
из-за несвоевременности представления поставщиками актов и счетов за
выполненные работы и услуги. Счета за поставку коммунальных услуг за
декабрь 2014 год выставлены на оплату только в январе 2015 года.
Исполнение лимитов бюджетных обязательств за 2014 год
характеризуется следующими данными:
- оплата труда – 18 577,3 тыс. рублей;
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- прочие выплаты – 15,3 тыс. рублей, из них – выдано в подотчёт в
качестве суточных при служебных командировках – 15,3 тыс. рублей;
- начисления на выплаты по оплате труда 5 610,1 тыс. рублей;
- услуги связи – 154,0 тыс. рублей;
- транспортные услуги – 196,4 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 263,5 тыс. рублей;
- услуги по содержанию имущества – 142,8 тыс. рублей;
- прочие услуги – 7 367,4 тыс. рублей;
- прочие расходы – 274,3 тыс. рублей;
- увеличение стоимости основных средств – 533,2 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов – 4 744,2 тыс. рублей.
В проверяемом периоде Комитетом было заключено 15 государственных
контрактов и 23 муниципальных договоров на общую сумму 33 032,1 тыс.
рублей.
Проверка Комитета Правительства Чеченской Республики по
дошкольному образованию.
Бюджетная смета Комитета Правительства Чеченской Республики по
дошкольному образованию на 2014 год утверждена в сумме 5 472 990,7 тыс.
рублей.
Фактическое финансирование по лимитам бюджетных обязательств
составляет 5 472 990,7 тыс. рублей или 100 % от утверждённых назначений.
Кассовый расход составляет 5 471 357,5 тыс. рублей или 99,9 % от суммы
финансирования.
Не исполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств
составили в сумме 1 633,2 тыс. рублей.
Расходы Комитета на содержание аппарата составляет в сумме 26 379,9
тыс. рублей. Наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда – 15 700,3 тыс. рублей или 59,5 %.
Расходы на приобретение услуг составляют 3 484,9 тыс. рублей, или 13,1 %.
Прочие расходы составляют 67,6 тыс. рублей, или 0,2 %. На приобретение
нефинансовых активов направлено бюджетных назначений в сумме 2 568,7
тыс. рублей или 9,7 %.
В нарушение пункта 1.11 Положения Банка России от 12.10.2011г.
№ 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России на территории Российской Федерации» не определены порядок
и сроки проведения проверок фактического наличия наличных денег в кассе
Учреждения».
В нарушение пункта 4.4 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У
"О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства", кассир не
снабжена печатью (штампом), содержащей (содержащим) реквизиты,
подтверждающие проведение кассовой операции, а также образцами
подписей лиц, уполномоченных подписывать кассовые документы.
12.
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В 2014 году заключено с поставщиками и подрядчиками 162
государственных контрактов и 85 договоров гражданско-правового характера
на сумму 1 393 253,3 тыс. рублей.
В ходе выборочной проверки соблюдения федерального закона № 44 от
05.04.2013 г. Комитетом Правительства Чеченской Республики по
дошкольному образованию нарушений не установлено.
13. Проверка Комитета Правительства Чеченской Республики по

государственному заказу.
Бюджетная смета Комитета Правительства Чеченской Республики по
государственному заказу (далее – Комитет).на 2014 год утверждена в сумме
44 193,1 тыс. рублей. Фактическое поступление и кассовый расход составил в
сумме 44 193,1 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений.
В составе расходов Комитета наибольший удельный вес составляют
расходы на заработную плату (КОСГУ 211) 16 414,5 тыс. рублей или 37,1 %,
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) 4 957,2 тыс. рублей
или 11,2 %, расходы на прочие выплаты (КОСГУ 212) составляют 110,1 тыс.
рублей или 0,3 %, расходы на услуги связи (КОСГУ 221) 1 789,9 тыс. рублей
или 4,0 %, транспортные расходы (КОСГУ 222) 666,1 тыс. рублей или 1,5 %,
расходы на коммунальные услуги (КОСГУ 223) 681,5 тыс. рублей или 1,6 %,
расходы по содержанию имущества (КОСГУ 225) 3 210,9 тыс. рублей или
7,2%, расходы на прочие работы и услуги (КОСГУ 226) 8 454,3 тыс. рублей
или 19,3 %, на прочие расходы (КОСГУ 290) 413,2 тыс. рублей или 0,9 %,
расходы на увеличение основных средств (КОСГУ 310) 4 854,8 тыс. рублей
или 10,9 %, расходы на увеличение материальных запасов (КОСГУ 340)
2 640,6 тыс. рублей или 5,9 %.
Проведенным анализом исполнения сметы расходов Комитета за 2014 год
искажение отчётных данных не выявлено.
За проверяемый период Комитетом Правительства Чеченской Республики
по государственному заказу заключено 47 договоров (стоимостью до 100,0
тыс. руб.) на сумму 954,5 тыс. рублей и 63 государственных контрактов на
сумму 18 613,0 тыс. рублей.
Выборочной проверкой расчетов с поставщиками и подрядчиками
нарушения не выявлены.
14. Проверка Управления делами Главы и Правительства Чеченской
Республики.
В состав Управления делами Главы и Правительства Чеченской
Республики
(далее-Управление)
входят
следующие
структурные
подразделения:
- ГКУ «Хозяйственное управление;
- ГКУ «Транспортное управление».
Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год составили 1 005 649,5 тыс.
рублей, фактическое финансирование и кассовое исполнение составило
1 005 649,5 тыс. рублей или 100 % от профинансированной суммы, в том
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числе финансирование и кассовое исполнение казенных учреждений
(«Транспортное и Хозяйственное Управление») составило в сумме 404 495,0
тыс. рублей.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию составили в сумме 120 631,4 тыс. рублей.
Бюджетная смета расходов Аппарата Управления составила 601 154,5
тыс. рублей.
В результате проведённого анализа исполнения бюджетной сметы
расходов аппарата Управления за 2014 установлено, что удельный вес по
кодам бюджетной классификации расходов составил:
- подстатья КОСГУ 211 «Заработная плата» и подстатья КОСГУ 213
«Начисления на оплату труда» кассовые расходы составили в сумме
121 961,4 тыс. рублей или 20,3 % от общего объёма кассовых расходов;
- статья КОСГУ 220 «Оплата работ и услуг» кассовые расходы
составили в сумме 253 313,7 тыс. рублей или 42,1 % от общего объёма
кассовых расходов;
- статья КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению»
кассовые расходы составили в сумме 800,0 тыс. рублей или 0,13 % от общего
объёма кассовых расходов;
- статья КОСГУ 290 «Прочие расходы» кассовые расходы составили в
сумме 52 263,5 тыс. рублей или 8,7 % от общего объёма кассовых расходов;
- статья КОСГУ 300 «Поступления нефинансовых активов» кассовые
расходы составили в сумме 172 715,9 тыс. рублей или 28,7 % от общего
объёма кассовых расходов.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» Управлением
заключены 52 контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, путём проведения открытого аукциона в электронной форме и
котировок цен на общую сумму 655 857,0 тыс. рублей.
Выводы:
В ходе настоящей проверки проведено 3 контрольных мероприятия.
В результате проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств и государственного имущества и финансовохозяйственной деятельности ведомственных подразделений в 2014 году
финансовых нарушений не установлено.
Объём проверенных средств составил 1 005 649,5 тыс. рублей.
15. Проверка Управления записи актов гражданского состояния
Чеченской Республики.
В структуру Управления ЗАГС входит 21 учреждение.
За 2014 год, всего зарегистрировано актов гражданского состояния в
количестве 57 589 штук. Бюджетная смета расходов Управления на 2014 год
утверждена в сумме 63 386,9 тыс. рублей, фактическое поступление и
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кассовый расход составили 63 386,9 тыс. рублей или 100 % от плановых
назначений.
В составе расходов Управления наибольший удельный вес составляют
расходы, связанные с оплатой труда 39 715,2 тыс. рублей или 62,0 %,
приобретением работ и услуг 17 841,9 тыс. рублей или 29,0 %, увеличением
стоимости нефинансовых активов 5 752,9 тыс. рублей или 8,9 %, прочие
расходы (КОСГУ 290) 76,9 тыс. рублей или 0,1 %.
Проведённым анализом исполнения сметы расходов Управления за 2014
год искажение отчётных данных не выявлено.
В результате проверки кассовых операций Управления ЗАГС за
проверяемый период выявлены следующие нарушения:
- в нарушение пункта 1.11 Положения Банка России от 12.10.2011
№ 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России на территории Российской Федерации» не определен порядок и
сроки проведения проверок фактического наличия денежных средств в кассе.
- в нарушение пункта 2.3. Положения Банка России от 12.10.2011
№ 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России на территории Российской Федерации», кассир не снабжен
печатью (штампом), содержащей (содержащим) реквизиты, подтверждающие
проведение кассовой операции (далее - штамп), а также образцами подписей
лиц, уполномоченных подписывать кассовые документы.
16. Проверка Управления ветеринарии Правительства Чеченской
Республики.
С учётом произведённых изменений лимиты бюджетных обязательств
Управления ветеринарии Правительства Чеченской Республики (далее –
Управление) на 2014 год составляют 351 115,8 тыс. рублей, фактическое
финансирование в сумме 351 115,8 тыс. рублей, кассовое исполнение
составило 350 340,6 тыс. рублей или 99,8 % от профинансированной суммы.
Неисполненные бюджетные назначения за 2014 год, по учётным данным,
составили 1 171,0 тыс. рублей или 0,2%, в том числе:

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального строительства
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Итого:

Отклонени
е

Кассовый
расход

Наименования

Финансирова
ние

(тыс. рублей)

236 468,2

236 115,2

353,0

4 386,7

4 363,7

23,0

10 514,1

10 477,7

36,4

66 438,7

65 695,8

742,9

278,9
316 931,3

15,7
1171,0

294,6
318 102,3

Общегосударственные вопросы, первоначально расходы по данному
разделу не предусмотрены, по уточненной бюджетной смете расходы
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составили 396,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 396,0
тыс. рублей или 100,0 % от утверждённой суммы.
Содержание аппарата Управления, первоначально расходы по данному
разделу составляли 18 685,7 тыс. рублей. По уточненным лимитам
бюджетных обязательств расходы по данному разделу не изменены.
Фактическое финансирование составило 18 685,7 тыс. рублей или 100,0 % от
утверждённой суммы. Кассовый расход составляет 18 685,5 тыс. рублей.
Неисполненные бюджетные назначения по данному разделу составляет 0,2
тыс. рублей.
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений, первоначально расходы по данному разделу составляли
317 374,9 тыс. рублей. По уточненным лимитам бюджетных обязательств
расходы по данному разделу изменены в сторону увеличения на сумме 803,7
тыс. рублей и составили 318 178,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование
составило 318 178,6 тыс. рублей или 100,0 % от утверждённой суммы.
Кассовый расход составляет 317 007,6 тыс. рублей. Неисполненные
бюджетные назначения по данному разделу составляет 1 171,0 тыс. рублей.
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том
числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, в
рамках подпрограммы «Обеспечение эпизоотического ветеринарносанитарного благополучия в ЧР и развитие государственной ветеринарной
службы» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» первоначально расходы по данному разделу составляли в
сумме 15 500,0 тыс. рублей. По уточнённым лимитам бюджетных
обязательств расходы по данному разделу не изменены. Фактическое
финансирование по данному разделу не произведено.
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение
эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия в ЧР и развитие
государственной ветеринарной службы» государственной программы
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия первоначально
расходы по данному разделу составляли 14 500,0 тыс. рублей.
По уточнённой бюджетной смете расходы по данному разделу изменены
в сторону уменьшения на сумме 248,5 тыс. рублей и составили 14 251,5 тыс.
рублей. Фактическое финансирование и кассовый расход составили 14 251,5
тыс. рублей или 100,0 % от утверждённой суммы.
В результате проверки кассовых операций за проверяемый период
выявлено, что в нарушение пункта 1.11 Положения Банка России от
12.10.2011№ 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и
монетой Банка России на территории Российской Федерации» не определён
порядок и сроки проведения проверок фактического наличия денежных
средств в кассе.
За проверяемый период, с соблюдением требований Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Управлением ветеринарии Правительства Чеченской Республики заключено
5 государственных контрактов и 43 договора. Нарушений не установлено.
17. Проверка Архивного управления Правительства Чеченской
Республики.
Лимиты бюджетных обязательств Архивного управления Правительства
Чеченской Республики (далее – Управление) на 2014 год составили 43 276,5
тыс. рублей. При фактическом финансировании в сумме 43 276,5 тыс.
рублей, кассовое исполнение составило 43 275,1 тыс. рублей или 99,99 % от
профинансированной суммы.
Неисполненные назначения составляют в сумме 1,4 тыс. рублей.
Все денежные средства, поступившие Учреждению за проверяемый
период, израсходованы по целевому назначению.
Аппарат Архивного управления
В составе расходов Управления наибольший удельный вес составляют
расходы, связанные с оплатой труда (КОСГУ 210) – 26 423,9 тыс. рублей или
61,1 %, приобретением работ и услуг (КОСГУ 220) – 12 068,3 тыс. рублей
или 27,9 %, увеличением стоимости нефинансовых активов (КОСГУ 300) –
4 470,1 тыс. рублей или 10,3 %, прочие расходы (КОСГУ 290) – 312,8 тыс.
рублей или 0,7 %.
В ходе выборочной проверки соблюдения требований Федерального
закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» при заключении государственных контрактов в 2014
году нарушений не установлено.
Выводы:
В результате проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств и государственного имущества, выделенных Архивному
управлению Правительства Чеченской Республики в 2014 году, финансовых
нарушений не установлено.
Объём проверенных средств составил 43 276,5 тыс. рублей.
18. Проверка Администрации Главы и Правительства Чеченской
Республики.
Лимиты
бюджетных
обязательств
Администрации
Главы
и
Правительства Чеченской Республики (далее – Администрация) на 2014 год
составили 733 514,9 тыс. рублей. При фактическом финансировании в сумме
733 514,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 731 543,8 тыс. рублей,
или 99,7 % от профинансированной суммы.
Остаток неиспользованных средств на конец года составил в сумме
1971,1 тыс. рублей, из них:
- статья «Заработная плата» - 81,2 тыс. рублей;
- статья «Начисления на выплаты по оплате труда» - 651,8 тыс. рублей;
- статья «Прочие работы, услуги» - 1 238,0 тыс. рублей;
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- статья «Прочие» 0,1 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес занимают расходы по статье 210 КОСГУ
«Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» в сумме
407 371,5 тыс. рублей, или 55,7 % от общей суммы исполненных назначений.
По статье 220 КОСГУ «Приобретение работ и услуг» расходы составили
256 627,4 тыс. рублей, или 35,1 %.
По статье 300 КОСГУ «Расходы по приобретению нефинансовых активов»
расходы составили в сумме 27 872,5 тыс. рублей, или 3,8%.
Проверкой соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении
контрактов (договоров) нарушений не установлено.
Выводы:
В результате проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств и государственного имущества, выделенных
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики в 2014 году
финансовых нарушений не установлено.
Объём проверенных средств составил 731 543,8 тыс. рублей.
19. Проверка муниципального образования Курчалоевского района.

Бюджетное устройство муниципального района соответствует принципам
бюджетной системы, указанным в статье 28 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Основные характеристики бюджета муниципального района
Решением Совета депутатов Курчалоевского муниципального района
Чеченской Республики «Об утверждении бюджета Курчалоевского
муниципального района Чеченской Республики на 2014 год» от 31.12.2013
№105/23-2 утверждён бюджет Курчалоевского муниципального района на
2014 год, который характеризуется следующими показателями:
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета Курчалоевского
муниципального района в сумме 1 649 804,2 тыс. рублей, в том числе
безвозмездных и безвозвратных поступлений из республиканского бюджета
1 537 008,2 тыс. рублей (93,2 %), из бюджета Курчалоевского сельского
поселения 4 333,3 тыс. рублей (профицит), налоговых и неналоговых доходов
108 462,7 тыс. рублей.
- общий объём расходов бюджета Курчалоевского муниципального
района в сумме 1 227 274,2 тыс. рублей;
-нормативная
величина
резервного
фонда
Администрации
Курчалоевского муниципального района в сумме 1 000,0 тыс. рублей;
- районный фонд финансовой поддержки бюджетов сельских
поселений на 2014 год 75 617,1 тыс. рублей.
В процессе исполнения бюджета муниципального района на 2014 год, в
соответствии со статьей 27 Устава Курчалоевского муниципального района,
в течение указанного периода Советом депутатов Курчалоевского
муниципального района внесены изменения в бюджет района.
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Формирование
и
исполнение
доходной
части
бюджета
муниципального района.
Первоначальный план по доходам консолидированного бюджета
составил,
согласно
Решению
Совета
депутатов
Курчалоевского
муниципального района и Решению Совета депутатов сельских поселений
района, в сумме – 1 649 804,2 тыс. рублей, без учёта собственных доходов
бюджетов поселений.
Уточнённый план по доходам консолидированного бюджета составил в
сумме 1 981 403,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые
поступления (собственные доходы) в сумме 142 253,0 тыс. рублей,
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в
сумме 1 839 150,2 тыс. рублей.
Фактическое
исполнение
уточнённого
плана
по
доходам
консолидированного составило в сумме 1 990 965,2 тыс. рублей или 100,5 %
(перевыполнение 9 562 тыс. рублей или 0,5 %), из них налоговые и
неналоговые поступления в сумме 142 514,0 тыс. рублей, безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме
1 848 451,2 тыс. рублей.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет района, при
плане 142 253,0 тыс. рублей, составило 142 514,0 тыс. рублей или 100,2 %.
В объёме доходов консолидированного бюджета Курчалоевского
муниципального района, доля собственных доходов составляет 13,9 % в
относительном выражении.
Безвозмездные поступления из республиканского бюджета в 2014 году, с
учётом изменений и дополнений, утверждены в сумме 1 839 150,2 тыс.
рублей, исполнено – 1 848 451,2 тыс. рублей или 100,5 %.
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
на
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений поступило в сумме 4 650,0
тыс. рублей, исполнено 100 %.
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов, поступило в сумме 43 873,0 тыс. рублей, исполнено
100 %.
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидии прошлых лет 1 905,7 тыс. рублей.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов 1 905,7 тыс. рублей.
Согласно годовому отчёту об исполнении бюджета Курчалоевского
муниципального района за 2014 год, кассовое исполнение бюджета по
доходам составляет в сумме 1 990 965,2тыс. рублей.
Анализ исполнения расходов бюджета муниципального района в
разрезе разделов бюджетной классификации
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В 2014 году консолидированный бюджет муниципального района по
расходам исполнен в сумме 1 982 768,0 тыс. рублей или 98,7 % к уточнённым
бюджетным назначениям (2 009 894,9 тыс. рублей).
Исполнение расходной части бюджета Курчалоевского муниципального
района в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации
расходов бюджетов характеризуется следующими данными:
Наименование

Раздел

1
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография

2
01
02

Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Итого:

(тыс. рублей)
Утв. реше- Уточ. план на
% испол. Отклонение
Исполнение
нием Совета
2014 г.
(гр.5/гр.4) (гр.5-гр.4)
3
4
5
6
7
78 708,1
146 727,8
140 921,5
96,0
-5 806,3
2 773,6
2 956,3
2 956,3
100
0,0

03

9 685,3

7 365,3

1 973,6

26,8

-5 391,7

04
05
07
08

18 230,8
60 821,0
1 265 227,5
45 271,2

28 414,4
55 449,8
1 326 986,6
51 474,4

20 970,9
53 416,3
1 322 917,4
49 920,5

73,8
96,3
99,7
96,9

-7 443,5
-2 033,5
-4 069,2
-1 553,9

10
11
12

182 348,7
1 000,0
2 768,0

386 579,0
1 000,0
2768,0

385 750,2
1 000,0
2 768,0

99,8
100
100

-828,8
0,0
0,0

13

173,3

173,3

173,3

100

0,0

1 667 007,5

2 009 894,9

1 982 768,0

98,7

-27 126,9

Данные, приведённые в таблице, свидетельствуют о неполном
выполнении плана по исполнению районного бюджета по разделам
функциональной классификации расходов, фактически районный бюджет по
расходам исполнен на 98,7 %. Наибольший удельный вес в расходах
районного бюджета составили: образование 66,82 %, социальная политика
19,46 %, общегосударственные вопросы 7,11%, жилищно-коммунальное
хозяйство 2,7 %, культура, кинематография 2,5 %.
Выводы:
В 2014 году районным финансовым управлением финансировались 13
администраций поселений и 8 учреждений, в том числе Администрация
муниципального района и Совет депутатов муниципального района.
В ходе настоящей проверки контрольным мероприятиям подвергнуты 6
бюджетных учреждений района, в том числе:
- ГУ «Курчалоевского районное финансовое управление;
- МУ «Управление культуры Курчалоевского муниципального района»;
- МУ«Управление образования Курчалоевского муниципального района»;
- МУ «Управление дошкольных учреждений Курчалоевского
муниципального района»;
- ГКУ «ОТ и СР» Курчалоевского муниципального района;
- ГКУ «КЦСОН» Курчалоевского муниципального района.
В результате проверки соблюдения законодательства, целевого и
эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств при
формировании и исполнении бюджета Курчалоевского муниципального
района Чеченской Республики в 2014 году финансовых нарушений не
установлено.
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План по доходам консолидированного бюджета выполнен на 100,5 %, в
том числе план по собственным доходам выполнен 100,2 %.
Консолидированный бюджет муниципального района по расходам
исполнен в сумме 1 982 768,0 тыс. рублей или 98,7 % к уточнённым
бюджетным назначениям (2 009 894,9 тыс. рублей).
Выборочной проверкой случаев перефинансирования расходов против
доведенных лимитов бюджетных обязательств не установлено.
Объём неиспользованных средств, выделенных в виде субвенций,
составил в сумме 143,0 тыс. рублей в том числе:
Объём проверенных средств составил 1 982 768,0 тыс. рублей.
20. Проверка муниципального образования Ножай-Юртовского района.
Первоначально утверждены основные характеристики бюджета
муниципального района на 2014 год в объёме:
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального
района в сумме 983 843,5 тыс. рублей, в том числе: безвозмездных и
безвозвратных поступлений из республиканского бюджета – 909 580,1 тыс.
рублей, налоговых и неналоговых доходов – 74 263,4 тыс. рублей;
- общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме
983 843,5 тыс. рублей;
- нормативная величина резервного фонда Администрации
муниципального района в сумме 750,0 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
района – 11 500,0 тыс. рублей;
- объём средств, направляемых на обслуживание муниципального
долга – 474,4тыс. рублей.
Удельный вес прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов после
уточнений и фактически полученных в общей сумме доходов составил 6,5 %.
Определяющим источником собственных доходов является налог на
доходы физических лиц, который в 2014 году составил в сумме 66 835,4 тыс.
рублей, или 86,7 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов.
Исполнение бюджета муниципального района по финансированию
расходов за 2014 год.
В 2014 году исполнено бюджетных назначений по расходам на сумму
1 179 579,3 тыс. рублей, или 98,4 % к уточнённой сводной бюджетной
росписи 1 198 543,0 тыс. рублей, не профинансированы намеченные
мероприятия на 18 963,7 тыс. рублей.
В структуре расходов районного бюджета в 2014 году наибольший
удельный вес приходился на образование (68,1 %), социальную политику
(17,3 %), межбюджетные трансферты (7,7 %), общегосударственные вопросы
(3,5 %), национальную экономику (1,6 %).
Анализ исполнения бюджетов поселений за 2014 год.
Бюджеты поселений Ножай-Юртовского муниципального района на 2014
год утверждены решениями Советов депутатов поселений и с учётом
уточнений составляют:
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- по доходам в сумме 105 597,2 тыс. рублей, в том числе: налоговые и
неналоговые доходы 13 190,5 тыс. рублей, безвозмездные и безвозвратные
поступления из республиканского бюджета 92 406,7 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 111 278,2 тыс. рублей.
Доходная часть бюджетов поселений по налоговым и неналоговым
доходам в 2014 году исполнена в сумме 15 291,1 тыс. рублей к показателям
уточнённой бюджетной росписи 13 190,5 тыс. рублей, или на 115,9 %.
Основным источником собственных доходов является налог на доходы
физических лиц (НДФЛ), который составил 13 366,5 тыс. рублей, или 87,4 %
от общей суммы налоговых и неналоговых доходов.
Исполнение бюджетов сельских поселений по расходам, по данным
отчётности, составило 109 109,3 тыс. рублей, или на 98,1 % от
предусмотренных.
Бюджеты Администраций поселений в 2014 году в целом не исполнены
по предусмотренным расходам на 2 168,9 тыс. рублей.
Выводы:
Доходная часть консолидированного бюджета в 2014 году исполнена в
объёме 1 202 824,7 тыс. рублей к показателям запланированных доходов с
учётом изменений в сумме 1 209 853,5 тыс. рублей, или на 99,4 %.
Уточнённые бюджетные назначения по расходам консолидированного
бюджета муниципального района составили в объёме 1 217 414,5 тыс.
рублей, исполнение составило 1 196 282,1 тыс. рублей (без учёта
межбюджетных трансфертов по разделам бюджетной классификации
расходов района 14 и 02 в сумме 92 406,7 тыс. рублей), или на 98,3 %.
В 2014 году районным финансовым управлением финансировались 22
администраций поселений и 8 учреждений, в том числе Администрация
муниципального района и Совет депутатов муниципального района.
Выборочной проверкой случаев перефинансирования расходов против
доведенных лимитов бюджетных обязательств не установлено.
Выборочной проверкой соответствия показателей сводной бюджетной
росписи показателям, доведенным до распорядителей и получателей
бюджетных средств уведомлениями о лимитах бюджетных обязательств и
бюджетных ассигнованиях, несоответствие не установлено.
Объём проверенных средств составил 1 196 282,1 тыс. рублей.
21. Проверка муниципального образования Шатойского района.
Основные характеристики бюджета муниципального района на 2014 год
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 5,5%:
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального
района на 2014 год в сумме 415 002,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездных
и безвозвратных поступлений из республиканского бюджета в сумме
298223,5 тыс. рублей, из бюджетов сельских поселений 19 914,6 тыс. рублей,
налоговые и неналоговые доходы в сумме 116 778,7 тыс. рублей;
- общий объём расходов бюджета Шатойского муниципального района
в сумме 415 002,2 тыс. рублей.
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- нормативная величина резервного фонда 1 000,0 тыс. рублей.
Сводная бюджетная роспись на 2014 год подписана главой Шатойского
муниципального района и утверждена Решением Совета депутатов
Шатойского муниципального района от 25.12.2012 № 24.
В нарушение ст. 36 БК РФ заявки на публикацию в средствах массовой
информации Решений о внесении изменений в решение Совета депутатов «О
бюджете Шатойского муниципального района на 2014 год» и годовой отчёт
об исполнении бюджета муниципального района за 2014 год Шатойское
районное финансовое управление Министерства финансов Чеченской
Республики не подавало.
Первоначально утверждённые бюджетные назначения Шатойского
муниципального района на 2014 год, принятые Решением Совета депутатов
Шатойского муниципального района на 2014 год, составляют 415 002,2 тыс.
рублей.
В течение года, в соответствии со статьей 232 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, в рамках полномочий, на основании решений Совета
депутатов Шатойского муниципального района Чеченской Республики от
919.09.2013 № 35, от 19.11.2013 № 42, от 02.12.2013 № 43 и от 31.12.2013
№53, вносились изменения в бюджетную роспись в сторону увеличения, на
сумму 130 474,9 тыс. рублей и составило 412 652,2 тыс. рублей.
Первоначально доходная часть консолидированного бюджета на 2014 год
утверждена в сумме 415 002,2 тыс. рублей. В течение года доходная часть
увеличена на 119 587,8 тыс. рублей и составила 534 590,0 тыс. рублей.
В общем объёме доходов бюджета Шатойского муниципального района,
доля собственных доходов составляет 182 052,0 тыс. рублей или 34,7 %,
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
342 898,0 тыс. рублей или 65,3 %.
Собственные доходы на 2014 год, первоначально утверждены в сумме
116 778,7 тыс. рублей, с учётом изменений составили в сумме 191 776,4 тыс.
рублей, фактическое исполнение составило 182 052,0 тыс. рублей или 94,9 %
от утверждённой суммы, в том числе:
- налоговые доходы
179 642,0 тыс. рублей;
- неналоговые доходы
2 410,0 тыс. рублей.
Налоговые доходы при плане 187 611,0 тыс. рублей фактическое
исполнение составило в сумме 179 642,0 тыс. рублей. Неисполнение
составило в сумме 7 969,0 тыс. рублей или 3,6 % из них:
- налоги на доходы физических лиц
6 282,5 тыс. рублей;
- налоги на товары реализуемые на территории РФ 1 993,1 тыс. рублей;
- налоги на совокупный доход
109,7 тыс. рублей;
- налог на имущество
116,5 тыс. рублей;
- государственная пошлина
313,5 тыс. рублей.
Таким образом, в нарушение ст.61 БК РФ недостаточно велась работа по
сбору в бюджет района налоговых доходов.
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Неналоговые доходы – при плане 4 165,4 тыс. рублей, исполнено в сумме
2 410,0 тыс. рублей. Неисполнение составило в сумме 1 755,4 тыс. рублей
или 57,9%, из них:
- доходы от использования имущества находящегося в муниципальной
собственности
2 291,7 тыс. рублей;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 207,7
тыс. рублей;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
1587,6 тыс. рублей;
- платежи при пользовании природными ресурсами
86,2 тыс. рублей;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 132,8 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 896,0 тыс.
рублей.
Основную долю собственных доходов занимает налог на доходы
физических лиц 170 221,9 тыс. рублей или 95,8 %, по остальным налоговым и
неналоговым поступлениям сумма доходов составляет 11 830,1 тыс. рублей
или 6,2 %.
В 2014 году доходы бюджета в качестве безвозмездных поступлений
увеличились по сравнению с 2013 годом на 11 366,7 тыс. рублей или 3,3%. (в
2013 году поступило 331 531,3 тыс. рублей).
Поступление собственных доходов в 2014 году по сравнению с 2013
годом увеличилось на 73 372,8 тыс. рублей или 51,5 %.
Анализ исполнения консолидированного бюджета по расходам.
При фактическом финансировании в сумме 538 553,3 тыс. рублей,
кассовый расход составил в сумме 538 553,3 тыс. рублей или 100 % от
объёмов финансирования.
В структуре расходов районного бюджета в 2014 году наибольший
удельный вес занимают: образование 229 129,2 тыс. рублей (42,5 %),
социальная сфера 98 272,4 тыс. рублей (18,2 %), общегосударственные
вопросы 92 071,2 тыс. рублей (17,1 %), национальная экономика 52 598,3 тыс.
рублей (9,8 %), жилищно-коммунальное хозяйство 29 306,2 тыс. рублей (5,4
%) и культура 22 379,2 тыс. рублей (4,1 %).
Выборочно проведены проверки Администрации Шатойского района, ГУ
«Шатойское районное финансовое управление Министерства финансов
Чеченской Республики», ГКУ «Отдел труда и социального развития
Шатойского района», ГКУ «Межрайонный комплексный центр социального
обслуживания
населения»,
МУ
«Отдел
культуры
Шатойского
муниципального района», ГУ «Отдел дошкольных учреждений Шатойского
района». Проведены проверки в 15-ти Администрациях сельских поселений.
Выводы:
В ходе настоящей проверки контрольным мероприятиям подвергнуты 5
бюджетных учреждений района и 15 Администраций сельских поселений.
В результате проверки соблюдения законодательства, целевого и
эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств при
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формировании и исполнении бюджета Шатойского муниципального
района Чеченской Республики в 2014 году финансовых нарушений не
установлено.
22. Проверка муниципального образования Шаройского района.
Основные характеристики бюджета муниципального района на 2014 год,
определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не
превышающего 5,5 %:
- прогнозируемый общий объём доходов бюджет муниципального
района на 2014 год в сумме 109 780,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездных
и безвозвратных поступлений из республиканского бюджета в сумме 71 115,9
тыс. рублей, из бюджетов поселений в сумме 2 732,4 тыс. рублей, налоговые
и неналоговые доходы в сумме 35 931,8 тыс. рублей;
- общий объём расходов бюджета Шаройского муниципального района
в сумме 109 780,1 тыс. рублей;
- нормативная величина резервного фонда 1 000,0 тыс. рублей.
Сводная бюджетная роспись на 2014 год подписана и утверждена
Приказом начальника ГУ «Шаройское райфинуправление МФ ЧР» № 58 от
18.12.2013г.
При уточнённом плане доходов в сумме 100 806,1 тыс. рублей
фактическое исполнение составило 103 133,9 тыс. рублей, превышение
2 327,8 тыс. рублей или 2,3 % от уточненного плана.
В общем объёме доходов бюджета Шаройского муниципального района,
доля собственных доходов составили 58 528,2 тыс. рублей или 114,2 %,
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
80 559,4 тыс. рублей или 99,5 %.
Собственные доходы на 2014 год первоначально утверждены в сумме
67965,9 тыс. рублей, с учётом изменений составили в сумме 56 189,1 тыс.
рублей, фактическое исполнение составило 58 528,2 тыс. рублей или 86,1 %
от утверждённой суммы, в том числе:
- налоговые доходы
19 661,2 тыс. рублей;
- неналоговые доходы
186,0 тыс. рублей.
Налоговые доходы – при плане 19 661,2 тыс. рублей, исполнение 22 574,5
тыс. рублей. Перевыполнение составило в сумме 2 913,3 тыс. рублей или 14,8
%, их них:
- налоги на доходы физических лиц
2 914,2 тыс. рублей;
- налоги на совокупный доход
5,7 тыс. рублей;
- налог на имущество
6,0 тыс. рублей;
- государственная пошлина
-1,4 тыс. рублей.
Неналоговые доходы – при плане 186,0 тыс. рублей, исполнение 347,2
тыс. рублей. Перевыполнение составило в сумме 161,2 тыс. рублей или
86,6%, из них:
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 63,7
тыс. рублей;
- платежи при пользовании природными ресурсами
-1,0 тыс. рублей;
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- штрафы, санкции, возмещение ущерба
98,5 тыс. рублей.
Основную долю в собственных доходах занимает налог на доходы
физических лиц - 22 573,7 тыс. рублей или 114,8 %, по остальным налоговым
и неналоговым поступления сумма доходов составляют 347,2 тыс. рублей
или 186,7 %.
Следует отметить, что в нарушении ст. 61 БК РФ недостаточно велась
работа по сбору в бюджет района налоговых доходов, так:
- налог на доходы физических лиц при плане 29 094,3 тыс. рублей,
поступило 19 659,5 тыс. рублей, или 67,6 %.
Анализ исполнения консолидированного бюджета района по расходам.
С учётом изменений и дополнений консолидированный бюджет
Шаройского муниципального района на 2014 год утверждён в сумме
145 861,3 тыс. рублей. Фактически, консолидированный бюджет по расходам
исполнен на 144 471,3 тыс. рублей или 99,0%. Недофинансирование
составляет 1 390,0 тыс. рублей или 1,0 %.
Финансирование и кассовый расход составили в сумме 144 471,3 тыс.
рублей или 100 % от объёмов финансирования.
В структуре расходов районного бюджета в 2014 году наибольший
удельный вес занимают: образование (30,3 %), общегосударственные
расходы (26,9 %), национальная экономика (13,6 %), культура,
кинематография (5,2 %), межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований общего характера
(15,4 %).
Выборочно проведены проверки Администрации Шаройского района, ГУ
«Шаройское районное финансовое управление Министерства финансов
Чеченской Республики», ГКУ «Отдел труда и социального развития», «Отдел
культуры» и в 11 Администрациях сельских поселений.
Выводы:
В ходе настоящей проверки контрольным мероприятиям подвергнуты 4
бюджетных учреждений района и 11 Администраций сельских поселений.
В результате проверки соблюдения законодательства, целевого и
эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств при
формировании и исполнении бюджета Шаройского муниципального
района Чеченской Республики в 2014 году финансовых нарушений не
установлено.
Проверкой достоверности сведений, указанных в отчётности об
исполнении бюджета Шаройского муниципального района за 2014 год,
нарушений не выявлено.
23. Проверка муниципального образования Итум-Калинского района.
Основные характеристики бюджета Итум-Калинского муниципального
района на 2014 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня
инфляции, не превышающего 5,0 процента:
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального
района в сумме 193 400,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и
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безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 110 583,9 тыс. рублей, налоговых и неналоговых
доходов 82 816,7тыс. рублей;
- общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 193
400,6 тыс. рублей.
- нормативную величину резервного фонда администрации
муниципального района в сумме 1000,0 тыс. рублей.
В течение года производились изменения в бюджетную роспись 2014
года в сторону увеличения, на сумму 25 319,6 тыс. (из них 23 446,9 за счёт
увеличения доходной части бюджета и 1 872,7 тыс. рублей за счёт
свободного остатка бюджета на 01.01.2014) и составило 218 720,2 тыс.
рублей.
Первоначальная доходная часть бюджета на 2014 год утверждена в сумме
193 400,6 тыс. рублей. В течение года доходная часть увеличена на 28 009,7
тыс. рублей и составила 221 410,3 тыс. рублей.
В общем объёме доходов бюджета Итум-Калинского муниципального
района, доля собственных доходов составили 102 980,1 тыс. рублей или
46,5%, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ 118 430,2 тыс. рублей или 53,5 %.
Собственные доходы на 2014 год первоначально утверждены в сумме
82816,7 тыс. рублей, с учётом изменений составили в сумме 102 980,1 тыс.
рублей, фактическое исполнение составило 106 247,9 тыс. рублей или 103,1%
от утверждённой суммы, в том числе:
- налоговые доходы
106 023,2 тыс. рублей;
- неналоговые доходы
224,6 тыс.
рублей.
Налоговые доходы - при плане 102 980,1 тыс. рублей, исполнение
106 023,2 тыс. рублей. Перевыполнение составило в сумме 3 222,9 тыс.
рублей или 3,0%, из них:
- налог на доходы физических лиц
4 431,8 тыс. рублей;
- налоги на товары реализуемые на территории РФ 1 073,2 тыс. рублей;
- налоги на совокупный доход
193,0 тыс. рублей;
- налоги на имущество
33,2 тыс. рублей;
- государственная пошлина
24,1 тыс. рублей.
Неналоговые доходы – при плане 179,8 тыс. рублей, исполнение 224,6
тыс. рублей. Перевыполнение составило в сумме 44,8 тыс. рублей или 24,9%,
из них:
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности
27,0 тыс. рублей;
- платежи при пользовании природными ресурсами
14,3 тыс.
рублей;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 70,8
тыс. рублей;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба
67,3 тыс.
рублей.
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Основная доля собственных доходов занимают налоги на доходы
физических лиц 101 500,0 тыс. рублей или 95,5%, по остальным налоговым и
неналоговым поступлениям сумма доходов составляют 4 747,9 тыс. рублей
или 5,5%.
В нарушение ст. 61 БК РФ недостаточно велась работа по сбору в
бюджет района налоговых и неналоговых доходов, так:
- налог на товары (работы, услуги) реализуемые на территории
Российской Федерации при плане 5 406,4 тыс. рублей, поступило 4 333,2 тыс.
рублей, или 80,1%.
Анализ исполнения консолидированного бюджета района.
Фактически, районный бюджет по расходам, при плане 224 649,6 тыс.
рублей, профинансирован на сумму 222 135,1 тыс. рублей или 98,8%.
Недофинансирование составляет 2 514,5 тыс. рублей или 1,0%.
При фактическом финансировании в сумме 222 135,1 тыс. рублей,
кассовый расход составил в сумме 222 135,1 тыс. рублей или 100 % от
объёмов финансирования.
В структуре расходов районного бюджета в 2014 году наибольший
удельный вес образование (34,7%), общегосударственные расходы (27,8%),
национальная безопасность и правоохранительная деятельность (12,5%),
культура и кинематография (10,3%), социальная политика (5,3%), жилищнокоммунальное хозяйство (4,0%).
Выборочно проведены проверки Администрации Итум-Калинского
района, ГУ «Итум-Калинского районное финансовое управление
министерства финансов Чеченской Республики», ГКУ «Отдел труда и
социального развития», ГКУ «Межрайонный комплексный центр
социального обслуживания населения», ГУ «Отдел дошкольных
учреждений» и в 13 Администраций сельских поселений.
Выводы:
В ходе настоящей проверки контрольным мероприятиям подвергнуты
5 бюджетных учреждений района и 13 Администраций сельских поселений.
В результате проверки соблюдения законодательства, целевого и
эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств при
формировании и исполнении бюджета Итум-Калинского муниципального
района Чеченской Республики в 2014 году, финансовых нарушений не
установлено.
Проверкой достоверности сведений, указанных в отчётности об
исполнении бюджета Итум-Калинского муниципального района за 2014 год,
нарушений не выявлено.
24. Проверка Веденского муниципального образования.
В нарушение ст. 121 БК РФ муниципальная долговая книга в
Администрации не ведется.
Основные характеристики бюджета муниципального района на 2014 год,
определенные исходы из прогнозируемого уровня инфляции, не
превышающего 5,0 %:
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- прогнозируемый общий объём доходов консолидированного бюджета
муниципального района на 2014 год в сумме 598 585,7 тыс. рублей, в том
числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из республиканского
бюджета в сумме 500 988,1 тыс. рублей, налоговые и неналоговые доходы в
сумме 97 597,6 тыс. рублей;
- общий объём расходов консолидированного бюджета Веденского
муниципального района в сумме 598 585,7 тыс. рублей, в том числе бюджет
района 51 844,2 тыс. рублей и бюджеты поселений 2 748,3 тыс. рублей;
- нормативная величина резервного фонда 1 000,0 тыс. рублей.
В нарушение п. 2 ст.5 БК РФ и п.2 ст.2 Закона о бюджетном
устройстве, бюджетном процессе и межбюджетном отношении в Чеченской
Республике от 14.07.2008 № 39-РЗ просрочен срок опубликования бюджета
после его подписания (5 дней) и Решения Совета депутатов Веденского
муниципального района Чеченской Республики от 16.01.2014 № 35 (16 дней),
бюджет муниципального района на 2014 год опубликован в газете «Керла
дахар» от 16.01.2015 № 1-3, 31.01.2014 №№ 4-5 и от 06.02.2014 № 6-7.
В нарушение ст. 36 БК РФ годовой отчёт об исполнении бюджета
муниципального района за 2014 год не опубликован в средствах массового
информации.
В нарушение ст. 37, п.1 ст. 169 БК РФ бюджет района за 2014 год
разрабатывался не на основе показателей прогноза социальноэкономического развития района и реальных расчетов доходов и расходов
бюджета, а на основании уведомления Министерства финансов Чеченской
Республики о бюджетных ассигнованиях, безвозмездных перечислениях из
республиканского бюджета (457 848,5 тыс. рублей) и из плана собственных
доходов (86 144,7 тыс. рублей).
В нарушение ч.1,2 ст. 217 БК РФ отсутствует утверждённый порядок
составления и ведения сводной бюджетной росписи, а также отсутствует
утверждённая приказом сводная бюджетная роспись.
В течение 2014 года, производились изменения в бюджетную роспись и
доходная часть увеличения, на сумму 110 563,0 тыс. рублей и составляло
709 148,7 тыс. рублей.
В общем объёме доходов бюджета Веденского муниципального района,
доля собственных доходов составила 97 597,6 тыс. рублей или 16,3%,
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
500 988,1 тыс. рублей (460 596,8тыс. рублей и поселения 40 391,1 тыс.
рублей).
Собственные доходы на 2014 год первоначально Утверждены в сумме
97 597,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 98 961,3 тыс.
рублей или 101,4% от утверждённой суммы, в том числе:
- налоговые доходы
95 309,4 тыс. рублей;
- неналоговые доходы
3 651,9 тыс. рублей.
Основная доля собственных доходов занимают налоги на доходы
физических лиц 87 881,8 тыс. рублей или 88,8%, по остальным налоговым и
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неналоговым поступления сумма доходов составляет 11 079,5 тыс. рублей
или 11,2%.
В нарушение ст. 61 БК РФ недостаточно велась работа по сбору в
бюджет района налоговых и неналоговых доходов, так:
- налог на имущества при плане 881,1 тыс. рублей, фактически
поступило 618,6 тыс. рублей, или 70,2%;
- налог на совокупный доход при плане 642,6 тыс. рублей, поступило
544,9 тыс. рублей, или 84,8%.
Кроме того, не принимаются соответствующие меры по выполнению
требований ст. 19 Налогового Кодекса РФ к федеральным учреждениям и
организациям, расположенных на территории района, по уплате налогов и
сборов по месту их нахождения (РОВД, Пенсионный фонд, Полк «Юг МВД
РФ по Чеченской Республике», службы Министерства Юстиции и т.д.).
В 2014 году фактическое поступление безвозмездных поступлений
увеличилось по сравнению с 2013 годом на 54 134,3 тыс. рублей или 10,4%.
(в 2013 году поступило 518 506,4 тыс. рублей).
Поступление собственных доходов в 2014 году по сравнению с 2014
годом, увеличилось на 3 984,3 тыс. рублей или 4,2%.
Анализ исполнения бюджета района по расходам в 2014 году.
Остаток денежных средств на 01.01.2014 на распределительном счете
составляет 13 746,2 тыс. рублей. Предоставлен бюджетный кредит в сумме
13 755,0 тыс. рублей.
Консолидированный бюджет Веденского муниципального района на
2014 год утверждён, с учётом изменений и дополнений, в сумме 686 458,5
тыс. рублей.
Фактичекское исполнение расходной части консолидированного
бюджета за 2014 год составило 648 095,8тыс. рублей, или 94,4%.
Остаток неиспользованных денежных средств на 01.01.2015, по данным
учёта составил 38 362,7 тыс. рублей, или 5,6%
В структуре расходов районного бюджета в 2014 году наибольший
удельный вес имеет образование (58,3%), социальная сфера (24,9%),
общегосударственные расходы (10,2%) и культура (4,1%).
В ходе настоящей проверки контрольным мероприятиям подвергнуты 4
бюджетных учреждения района и 19 Администраций сельских поселений.
Выводы:
По результатам проведенной проверки установлено следующее:
1. в нарушение ст. 121 БК РФ, муниципальная долговая книга не ведется;
2. в нарушение п. 2 ст.5 БК РФ и п.2 ст.2 Закона о бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и межбюджетном отношении в Чеченской Республике
от 14.07.2008 № 39-РЗ нарушен срок опубликования бюджета после его
подписания (5 дней) и Решения Совета депутатов Веденского
муниципального района Чеченской Республики от 16.01.2014 № 35 (16 дней),
бюджет муниципального района на 2014 год опубликован в газете «Керла
дахар» от 16.01.2015 № 1-3, 31.01.2014 №№ 4-5 и от 06.02.2014 № 6-7;
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3. в нарушение ст. 36 БК РФ годовой отчёт об исполнении бюджета
муниципального района за 2014 год не опубликован в средствах массового
информации;
4. в нарушение ст. 37, п.1 ст. 169 БК РФ бюджет района за 2014 год
разрабатывался не на основе показателей прогноза социальноэкономического развития района и реальных расчетов доходов и расходов
бюджета, а на основании уведомления Министерства финансов Чеченской
Республики о бюджетных ассигнованиях, безвозмездных перечислениях из
республиканского бюджета (457 848,5 тыс. рублей) и из плана собственных
доходов (86 144,7 тыс. рублей);
5. нарушение ч.1,2 ст. 217 БК РФ отсутствует утверждённый порядок
составления и ведения сводной бюджетной росписи, а также отсутствует
утверждённая приказом сводная бюджетная роспись.
В ходе настоящей проверки контрольным мероприятиям подвергнуты 4
бюджетных учреждений района и 19 Администраций сельских поселений.
В результате проверки, финансовых нарушений не установлено.
25. Внешняя проверка отчёта Правительства Чеченской Республики об
исполнении республиканского бюджета Чеченской Республики за 2014
год.
Заключение по отчёту Правительства Чеченской Республики об
исполнении Республиканского бюджета за 2014 год (далее – Заключение)
подготовлено в соответствии с требованиями статьи 82 Закона Чеченской
Республики от 14.07.2008 № 39-РЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном
процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике» и статьи 8
Закона Чеченской Республики от 03.11.2011 № 37-РЗ «О Счётной палате
Чеченской Республики», рассмотрено и утверждено коллегией Счётной
палаты Чеченской Республики.
Республиканский бюджет на 2014 год принят Законом Чеченской
республики «О республиканском бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» от 31.12.2013 года № 44-РЗ. В процессе исполнения
республиканского бюджета в 2014 году вносились изменения и дополнения,
которые в основном были связаны с необходимостью отражения изменений
ассигнований, выделяемых из федерального бюджета и корректировкой
планируемых налоговых и неналоговых поступлений с учётом уровня их
собираемости.
В редакции Закона Чеченской Республики о внесении изменений в
Закон Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» от 26.12.2014г. № 52-РЗ бюджет
характеризуется следующими показателями:
- прогнозируемый общий объём доходов республиканского бюджета в
сумме 65 837 754,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные и безвозвратные
поступления из федерального бюджета в размере 56 718 197,9 тыс. рублей
(86,1 %), налоговые и неналоговые доходы 9 119 556,7 тыс. рублей (13,9 %);
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- общий объём расходов республиканского бюджета в сумме 68 932
065,0 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит республиканского бюджета – 3 094 310,4
тыс. рублей;
Республиканский фонд компенсаций на 2014 год – 15 444 301,9 тыс.
рублей (в 2012г. - 9 178 816,1 тыс. рублей, в 2013г. – 9 426 273,9 тыс. рублей).
Согласно сводной бюджетной росписи утверждённой 31 декабря 2014
года № 01-03-01/144 «Об утверждении сводной бюджетной росписи
республиканского бюджета на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов
по состоянию на 31 декабря 2014 года» значительно изменились параметры
бюджета. Так, утверждённые бюджетные назначения составили 66 861 186,9
тыс. рублей, (увеличены на 1 023 432,3 тыс. рублей), бюджетные
ассигнования по расходам республиканского бюджета увеличены до
69 955 497,3 тыс. рублей или на 1 023 432,3 тыс. рублей.
Республиканский бюджет за 2014 год исполнен по доходам в сумме
65 565 254,2 тыс. рублей, или на 98,1 % к уточненной сводной бюджетной
росписи в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы 8 370 460,7 тыс. рублей или 91,8 %
от уточнённых показателей (в 2013г.- 8 044 572,1 тыс. рублей);
- безвозмездные и безвозвратные поступления из федерального
бюджета 57 194 793,5 тыс. рублей или 99,1 % от уточнённых показателей (в
2013г. – 53 555 067,7 тыс. рублей).
В составе собственных доходов наибольший удельный вес занимают:
- налог на доходы физических лиц 58,1 % (в 2013 г. - 51,2%), или
4 864 279,6 тыс. рублей (в 2013г. - 4 119 283,0 тыс. рублей);
- налог на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы) 23,2 % (в
2013г.- 30,4 %), или 1 942 172,3 тыс. рублей (в 2013г.- 2 444 117,9 тыс.
рублей);
- налог на прибыль организаций 5,7 % (в 2013г. - 6,1%) или 473 730,6
тыс. рублей (в 2013г.- 486 742,9 тыс. рублей);
- налог на имущество 9,3 % (в 2013г. – 10,0 %) или 775 591,3 тыс.
рублей (в 2013г.- 805 718,6 тыс. рублей).
Доля остальных видов налогов, сборов и платежей незначительна.
Безвозмездные поступления в бюджет Чеченской республики в 2014
году составили 57 194 793,5 тыс. рублей, в том числе:
- дотации - 44 197 417,7 тыс. рублей;
- субсидии - 5 639 460,9 тыс. рублей;
- субвенции - 6 217 477,9 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты - 959 261,5 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций - 81 302,2 тыс. рублей;
- доходы бюджетов от возврата бюджетами РФ и организациями
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых
лет – 219 961,0 тыс. рублей;
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- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов прошлых лет - (-120 087,7 тыс. рублей).
Утверждённые бюджетные назначения по доходам не исполнены в
2014 году на общую сумму 1 295 932,8 тыс. рублей, вследствие
недополучения в бюджет Чеченской республики:
- собственных доходов на сумму 749 608,5 тыс. рублей;
- безвозмездных и безвозвратных поступления из федерального
бюджета в сумме 546 324,3 тыс. рублей.
Республиканский бюджет за 2014 год исполнен по расходам в сумме
67 645 697,9 тыс. рублей, или на 96,7 %. Неисполненные бюджетные
назначения по расходам за 2014 год составляют 2 309 799,4 тыс. рублей
(3,3% от утверждённых бюджетных назначений).
Доля разделов в общих расходах республиканского бюджета составила:
образование – 33,8 % (2012г. - 22,4 %, 2013г. – 28,8 %), здравоохранение,
физическая культура и спорт – 14,2 % (2012г. - 14,7 %, 2013г. -14,7 %),
социальная политика – 20,6 % (2012г. - 15,9 %, 2013г. - 15,4 %), жилищнокоммунальное хозяйство – 2,6 % (2012г. - 7,5 %, 2013г. - 2,5 %),
национальная экономика – 13,0 % (2012г. - 14,9 %, 2013г. - 17,3%),
межбюджетные трансферты – 3,0 % (2012г. - 9,3 %, 2013г. - 9,6 %),
общегосударственные вопросы – 6,0 % (2012г. - 8,2 %, 2013г. - 6,2 %),
культура, кинематография и средства массовой информации – 2,3 % (2012г. 3,1 %), доля остальных разделов незначительна.
Наибольшая доля в экономической структуре расходов бюджета в 2014
году приходилась на безвозмездные перечисления бюджетам – 34,0 %,
безвозмездные перечисления организациям – 17,9 %, социальное
обеспечение – 16,8 %, поступление нефинансовых активов – 16,1 %, оплату
работ и услуг – 8,9 %, оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
– 5,1 %.
Законом Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 31.12.2013 года № 44-РЗ (в
ред. Законов Чеченской Республики от 24.03.2014 № 11-РЗ, от 31.10.2014 №
38-РЗ, от 26.12.2014 № 52-РЗ) на реализацию государственных программ
Чеченской Республики предусмотрено в бюджете 66 688 892 720,45 рублей, в
том числе:
из федерального бюджета 12 901 495 091,00 рублей;
из республиканского бюджета 53 787 397 629,45 рублей.
Распоряжением Правительства Чеченской Республики № 406-р от 18
декабря 2013 года в Чеченской Республики разработаны и утверждены 16
государственных программ Чеченской Республики, в состав которых входит
100 подпрограмм, направленных на социально-экономическое развитие
республики.
За отчётный период профинансированы государственные программы на
общую сумму 64 563 186 864,28 рублей, или 96,8 %, в том числе:
из федерального бюджета 12 431 803 699,21 рублей или 96,3 %;
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из республиканского бюджета 52 131 383 165,07 рублей, или 96,9 %.
Кассовое исполнение по государственным программам составило
64 448 708 367,12 рублей, или 99,8 %.
В результате проверки реализации 16 государственных программ
Чеченской Республики установлено:
В нарушение установленного Порядка разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской
Республики, утверждённого Постановлением Правительства Чеченской
Республики от 03.09.2013 года № 217, соответствующие изменения в
программы (подпрограммы) не внесены в следующие государственные
программы Чеченской Республики:
- «Развитие здравоохранения Чеченской Республики на 2014-2020 годы»;
- «Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики на
2014-2018 годы»;
- «Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике на 20142018годы»;
«Развитие
промышленности,
энергетики
и
повышения
энергоэффективности Чеченской Республике на 2014-2020 годы»;
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ
граждан Чеченской Республики» на 2014-2018 годы;
- «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики на 2014
- 2018 годы»;
- «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства Чеченской
Республики»;
- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»;
- «Развитие транспортной системы и связи в Чеченской Республике» на
2014-2020 годы;
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской
Республике».
Законом Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 31.12.2013 года № 44-РЗ в
составе
государственных
программ,
подпрограмм
предусмотрены
капитальные вложения в объекты государственной собственности
Чеченской Республики, софинансирование которых осуществляется за счёт
межбюджетных субсидий из федерального бюджета в 2014 году на общую
сумму 3 261 996,3 тыс. рублей, исполнено на общую сумму 3 242 771,2 тыс.
рублей. Недофинансировано по подпрограмме «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 19 225,1
тыс. рублей, в том числе:
- на строительство внутрипоселкового газопровода в сумме 9 864,9 тыс.
рублей;
- на строительство внутрипоселкового водопровода 9360,2 тыс. рублей.
Кроме переходящих объектов капитальных вложений, все объекты
2014 года введены в эксплуатацию.
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В республиканском бюджете на 2014 год на «Обслуживание
государственного внутреннего и муниципального долга» предусмотрены
расходы в сумме 224 843,2 тыс. рублей, исполнение составило 114 883,7 тыс.
рублей или 50,0 %, ниже уровня утверждённых назначений на 109 959,5 тыс.
рублей. Сокращение расходов предусмотренных в бюджете на обслуживание
государственного внутреннего долга Чеченской Республики произошло в
связи с тем, что стоимость бюджетных кредитов в течение 2014 года
существенно снизилась.
Межбюджетные трансферты общего характера исполнены в 2014 году в
сумме 2 090 162,9 тыс. рублей или 100 %.
Создание резервных фондов Чеченской Республики соответствует ст.81.1
«Резервный фонд субъекта Российской Федераций», Бюджетного кодекса
РФ.
Резервные фонды Главы Чеченской Республики и Правительства
Чеченской Республики использованы согласно Положениям о порядке
расходования средств резервного фонда Президента Чеченской Республики,
утверждённого Указом Президента Чеченской Республики № 82 от
04.04.2006г., о порядке расходования средств резервного фонда
Правительства Чеченской Республики, утверждённого постановлением
Правительства Чеченской Республики № 46 от 13.06.2006года.
Уровень верхнего предела государственного внутреннего долга
Чеченской Республики соответствует федеральным и республиканским
нормативным документам.
Бюджетный учёт и отчётность соответствуют требованиям Инструкции о
порядке составления и представления, годовой, квартальной и месячной
отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утверждённой Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, ст. 80 Закона Чеченской
Республики «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и
межбюджетных отношениях в Чеченской Республике» от 11.07.2008 года
№39-РЗ.
Бюджетный процесс в Чеченской республике в отчётном году, в
основном, соответствовал требованиям, установленным федеральным
и республиканским законодательством.
26. Проверка исполнения бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Чеченской Республики за 2014
год.
Заключение Счётной палаты Чеченской Республики на проект Закона
Правительства Чеченской Республики «Об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики» (далее – Фонд) за 2014 год подготовлено в
соответствии с требованиями статьи 38 Закона Чеченской Республики от
14.07.2008 № 39-РЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и
межбюджетных отношениях в Чеченской Республике» (далее - Закон ЧР «О
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бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях
в Чеченской Республике») и статьи 8 Закона Чеченской Республики от
03.11.2011 № 37-РЗ «О Счётной палате Чеченской Республики».
Участниками обязательного медицинского страхования в проверяемом
периоде являются:
1. ТФОМС Чеченской Республики.
2. Страховая медицинская организация (далее - СМО) ЗАО «МАКСМ», (филиал в г. Грозный).
3. Медицинские организации с лицензиями на осуществление ими
видов медицинской деятельности. Состав участников соответствует
законодательной модели построения системы ОМС.
Бюджет Территориального Фонда обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики на 2014 год утверждён Законом
Чеченской Республики от 31.12.2013 года № 45-РЗ «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов (далее – Закон о бюджете фонда ОМС) без дефицита, по доходам и
расходам в сумме 8 830 995,0 тыс. рублей.
Объём расходов утверждён по следующим направлениям в разрезе
целевых статей расходов (далее - ЦСР):
- «Расходы на обеспечение деятельности Аппарата управления Фонда
156 311,5 тыс. руб.;
- «Выполнение территориальной программы обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования» – 8 674 683,5 тыс. рублей.
В Закон о бюджете фонда ОМС на 2014 год дважды вносились изменения
по доходам и расходам от 17.11.2014 № 40-РЗ и 26.12.2014 № 53-РЗ.
В соответствии со статьями 215.1 и 217 БК РФ расходы Фонда
производились согласно сводной бюджетной росписи.
Доходы.
Первоначально Законом о бюджете Фонда доходы были запланированы в
сумме 8 830 995,0 тыс. руб., с учётом изменений плановое значение доходов
было увеличено и составило 8 861 495,0 тыс. руб. Исполнение бюджета по
доходам составило в сумме 8 923 208,9 тыс. рублей, что выше на 61 713,9
тыс. рублей или 100,7 % к уточненному плановому показателю. Рост доходов
к уровню 2013 года (7 648 721,0) составил 16,7 % или 1 274 487,9 тыс.
рублей.
Плановый показатель расходов Фонда был уточнён и составил 9 280 935,8
тыс. рублей. Фактическое исполнение составило в сумме 9 251 597,7 тыс.
рублей, что на 29 338,1 тыс. рублей меньше или 99,7 % показателя,
утверждённого уточнённой сводной бюджетной росписью на 2014 год.
Кассовое исполнение расходов бюджета Фонда в отчётном году составило
9 251 597,7 тыс. рублей или 100,4 % от уточнённых плановых назначений,
утверждённых Законом о бюджете фонда ОМС (9 219 221,9 тыс. рублей) и
99,7 % от показателей сводной бюджетной росписи (9 280 935,8 тыс. рублей).
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Расходы бюджета Фонда на выполнение территориальной программы
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования, без учёта расходов на
управленческую деятельность Фонда, предусматривались Законом о
бюджете, с учётом внесённых изменений сводной бюджетной росписью
9 094 124,3 тыс. рублей. Исполнение вышеуказанных расходов в отчётном
году составило 9 064 817,3 тыс. рублей или 99,7 % к уточненным плановым
назначениям.
Исполнение расходов Фонда осуществлялось в соответствии со сводной
бюджетной росписью.
Реализация Территориальной Программы.
Формирование территориальной программы обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики на 2014 год (далее – территориальная
Программа ОМС) в составе территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Чеченской Республике на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
(далее – Территориальная Программа) осуществлено Комиссией по
разработке территориальной программы обязательного медицинского
страхования в Чеченской Республике в соответствии с требованиями
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от
18 октября 2013г. № 932 (далее – Федеральная Программа).
Реализация Территориальной Программы 2014 года, включая
территориальную Программу ОМС, осуществляется с учётом требований
информационного письма Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 08 ноября 2013 г. № 11-9/10/2-8309 «О формировании и
экономическом обосновании территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Расходы в рамках территориальной Программы ОМС за 2014г.
(в млн. рублей.)
Источники финансирования
Средства ОМС, всего
в том числе: стационарная помощь
амбулаторно-поликлин. помощь
в условиях дневных стационаров
скорая медицинская помощь
расходы на ведение дела ОМС (АУП ТФОМС +
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в том числе: АУП ТФОМС
средства на ведение дела СМО
Подушевой размер финансирования, в рублях на 1 застрахов-го
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Деятельность страховых медицинских организаций
На территории Чеченской Республики в течение многих лет
деятельность по обязательному медицинскому страхованию осуществляет
одна единственная страховая медицинская организация ЗАО «МАКС-М» в
г. Грозном - Филиал ЗАО «МАКС-М» (г. Москва), лицензия С №2226 - 77 от
26.03.2007, регистрационный номер 2226. При этом нарушаются права
застрахованных лиц, установленные п. 2 ст. 16 Федерального Закона от 29
ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации", то есть у застрахованного лица отсутствует
возможность выбора СМО.
Обязательства по финансовому обеспечению деятельности страховой
медицинской организации в 2014 году осуществлялись на основании договора
о финансовом обеспечении ОМС, заключенного Территориальным фондом со
страховой медицинской организацией ЗАО «МАКС-М», от 10.01.2012 года
№8, дополнительных соглашений к нему №№ 5 и 6 от 09.01.2014,
01.12.2014гг. соответственно.
В 2014 году из бюджета ТФОМС в страховую медицинскую организацию
направлено финансовых средств в размере 8 507 230,0 тыс. руб., в том числе:
- 357 365,6 тыс. руб. перечислены в порядке осуществления
окончательного расчета по подушевым дифференцированным нормативам за
декабрь 2013 года (из них средства на ведение дела СМО по нормативу 2013
года в размере 1,8 % составили в сумме 6 318,8 тыс. руб.);
- 42 403,2 тыс. руб. выделены из НСЗ фонда в связи с недостатком
средств подушевого финансирования для оплаты медицинским организациям,
принятых к оплате объёмов медицинской помощи за ноябрь, декабрь 2013
года;
- 8 026 972,6 тыс. руб. кассовый расход средств, направленных в СМО по
подушевым дифференцированным нормативам 2014 года (фактически было
направлено 8 048 858,3 тыс. руб., из них: 7 995 283,3 тыс. руб. на основании
заключенных с медицинскими организациями договоров на оказание и оплату
медицинских услуг страховой медицинской организацией направлены на
оплату объёмов медицинской помощи, оказанной в 2014 году, 31 648,8 тыс.
рублей. СМО направила на пополнение собственных средств, на ведение дела
за счёт проводимых ею экспертиз (30% от сумм МЭЭ и ЭКМП) в
соответствии с пунктами 2.9.2, 2.9.3 договора о финансовом обеспечении
ОМС), 21 885,7 тыс. руб. возвращены СМО на счет ТФОМС как остаток
целевых средств согласно пункту 2.12 договора о финансовом обеспечении).
Фактический расход на ведение дела страховой медицинской
организации, соответствует, установленному п.18 статьи 38 Федерального
закона № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
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Федерации» и Законом Чеченской Республики от 31.12.2013г. № 45-РЗ «О
бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики на 2014 год» пределу 1,0 % норматива расходов на
ведение дела СМО по обязательному медицинскому страхованию на 2014 год
или 80 488,6 тыс. рублей от суммы 8 048 858,3 тыс. руб., средств,
поступивших в 2014 году в страховую медицинскую организацию по
дифференцированным подушевым нормативам.
Выводы и предложения:
1. В ТФОМС ведется сводный реестр застрахованных лиц Чеченской
Республики, который формируется на основании данных, предоставляемых
страховой медицинской организации. Право застрахованного лица на
бесплатное оказание медицинской помощи по ОМС реализуются на
основании заключенных в его пользу между участниками ОМС договора о
финансовом обеспечении ОМС и договора на оказание и оплату
медицинской помощи по ОМС.
2. Во исполнение статьи 38 Закона Чеченской Республики «О
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях
в Чеченской Республике» подготовлен проект закона «Об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики за 2014 год».
3. Финансовая деятельность Фонда осуществлялась в 2014 году в
соответствии с Законом Чеченской Республики от 31 декабря 2013 года
№ 45-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Чеченской республики на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» (далее - Закон) (в редакции Законов Чеченской Республики от 17
ноября 2014 года № 40-РЗ, от 26 декабря 2014 года № 53-РЗ).
Общая сумма доходов бюджета Фонда в 2014 году составила
8 923 208,8 тыс. рублей или 100,7 % от утверждённого Законом годового
показателя.
Безвозмездные поступления за 2014 год составили 8 919 614,1 тыс.
рублей, при утверждённом показателе 8 861 495,0 тыс. рублей, что
составляет 100,7 % к утверждённым показателям.
Общая сумма средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, переданных Фонду в виде межбюджетных
трансфертов, составила 8 525 495,0 тыс. рублей или 100 % от утверждённого
объёма, в том числе:
- субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
– 8 494 995,0 тыс. рублей, удельный вес в общей сумме доходов – 95,2 %.
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам –
30 500,0 тыс. рублей, удельный вес в общей сумме доходов – 0,3 %.
Межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики,
переданные бюджету Фонда на дополнительное финансовое обеспечение
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реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования в части базовой программы обязательного медицинского
страхования составили – 336 000,0 тыс. рублей, удельный вес от общей
суммы доходов – 3,8 %.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования и прочие
неналоговые поступления, составили в общем 61 713,9 тыс. рублей или 0,7 %
от общего объёма доходов соответственно.
Расходы бюджета Фонда за 2014 год исполнены в сумме 9 251 597,7 тыс.
рублей или 99,7 % к утверждённой сводной бюджетной росписи, в том числе:
- на выполнение управленческих функций Фондом – 156 280,4 тыс.
рублей или 99,9 % от утверждённого показателя;
- на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках
реализации государственных функций в области социальной политики по
непрограммным
направлениям
деятельности
органов
управления
государственных внебюджетных фондов – 9 064 817,3 тыс. рублей или 99,7%
к утверждённой сводной бюджетной росписи.
- на единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам – 30 500,0 тыс. рублей или 100 % от утверждённого показателя.
4. В соответствии со статьями 215.1 и 217 БК РФ расходы Фонда
производились согласно сводной бюджетной росписи.
5. В установленном Законом «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Чеченской республики на 2014
год» объёме Фондом был сформирован нормированный страховой запас с
определением целей использования (в сумме 600 000,0 тыс. рублей),
который полностью был израсходован в соответствии со своим назначением
в порядке, предусмотренном приказом Федерального фонда от 01.12.2010 г.
№ 227.
6. Реализация Территориальной Программы 2014 года, включая
территориальную Программу ОМС, осуществляется с учётом требований
информационного письма Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 08 ноября 2013 г. № 11-9/10/2-8309 «О формировании и
экономическом обосновании территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» и в целом соответствует основным
положениям постановления Правительства Чеченской Республики от 19
декабря 2013 года № 343, утверждённой Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Чеченской Республике на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов. Программа разработана в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 18 октября 2013
года № 932 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 –
2016 годов».
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7. В нарушение прав установленного п. 2 ст. 16 Федерального Закона
от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации" у застрахованного лица отсутствует возможность
выбора страховой медицинской организации. На территории Чеченской
Республики, деятельность по обязательному медицинскому страхованию
осуществляет одна единственная страховая медицинская организация ЗАО
«МАКС-М» в г. Грозном - Филиал ЗАО «МАКС-М» (г. Москва).
Бюджет ТФОМС в целом сформирован в соответствии с
законодательством по обязательному медицинскому страхованию. Расходы
Фонда в 2014 году производились в соответствии с утверждённым бюджетом
на 2014 год, а также с учётом фактических поступлений средств.
2. Отчёт о деятельности аудиторского направления № 2
(Аудитор Байбатыров Хамид Магомедович)
В результате осуществления контрольной деятельности аудиторским
направлением по контролю за законностью, эффективностью и
целесообразностью расходования бюджетных средств, выделенных из
республиканского бюджета Чеченской Республики на развитие топливноэнергетического комплекса, Министерства образования и науки ЧР,
Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним
связям, печати и информации, Министерства культуры ЧР, Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР, Министерства
промышленности и энергетики Чеченской Республики, Судебной системы
Чеченской
Республики,
формирование
и
исполнение
бюджетов
муниципальных образований районов и городов Чеченской Республики
проведено 29 контрольных мероприятий подготовлены и утверждены на
заседаниях Коллегии Палаты 29 отчётов.
Охвачено контрольными мероприятиями 277 объектов - в
подведомственных
министерствам,
ведомствам
учреждениях
и
предприятиях, а также в муниципальных образованиях Чеченской
Республики. Объём проверенных средств в 2015 году составил 40 389 053,9
тыс. рублей
Всего по направлению № 2, с учётом задач, определённых Законом о
Счетной палате, проведены контрольные мероприятия:
- проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
и государственного имущества следующих объектов:
1. Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики;
2. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Чеченской Республики;
3. Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним
связям, печати и информации;
4. Министерство культуры Чеченской Республики;
5. Министерство образования и науки Чеченской Республики;
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6. Комитет Правительства Чеченской Республики по защите прав
потребителей и регулированию потребительского рынка;
7. Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
8. Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики;
9. Конституционный суд Чеченской Республики;
10. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Чеченской Республики;
11. Служба обеспечения деятельности мировых судей Чеченской
Республики;
12. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике;
13. Аппарат Парламента Чеченской Республики;
14. Избирательная комиссия Чеченской Республики;
15. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Чеченской Республике;
16. Государственное казенное учреждение «Аппарат Общественной палаты
Чеченской Республики»;
17. Государственное казенное учреждение Чеченской Республики
«Управление по обеспечению деятельности ГУ МЧС России по Чеченской
Республике»;
18. Государственное казенное научное учреждение «Академия наук
Чеченской Республики»;
19. ОАО «Грознефтегаз»;
- контроль за формированием и исполнением бюджетов муниципальных
образований:
1. г. Грозный;
2. г. Аргун;
3. Гудермесский район;
4. Шалинский район;
5. Урус-Мартановский район;
6. Ачхой-Мартановский район;
7. Сунженский район;
8. Грозненский район;
9. Шелковской район;
10. Наурский район;
11. Надтеречный район.
В процессе проведения контрольных мероприятий по вопросам
соблюдения законодательства, целевого и эффективного использования
бюджетных средств по аудиторскому направлению № 02 установлено:
1.
2.
Проверка
целевого и
эффективного использования
бюджетных средств и государственного имущества Министерством
образования и науки Чеченской Республики.
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Бюджетная роспись расходов Министерства образования и науки
Чеченской Республики (далее – Министерство) на 2014 год утверждена
Министром образования и науки Чеченской Республики и согласована с
заместителем министра финансов Чеченской Республики.
Первоначально утверждённые лимиты бюджетных обязательств, в
сводной бюджетной росписи Министерства составили в сумме 15 785 014,8
тыс. рублей.
В процессе исполнения бюджета, с учётом внесённых уточнений,
изменений и дополнений, расходы Министерства возросли до 15 863 494,6
тыс. рублей или на 78 479,8 тыс. рублей.
Фактическое исполнение бюджета Министерства в проверяемом
периоде составило в сумме 15 824 843,5 тыс. рублей или 99,8 % от
утверждённых лимитов бюджетных обязательств, которые поступили на
распорядительный счёт и были использованы следующим образом:
- на осуществление деятельности Министерства с распорядительного
счёта перечислены на лицевой счёт получателя бюджетных средств
денежные средства в сумме 15 799 509,9 тыс. рублей;
- на осуществление деятельности ГКУ «Региональный центр по
обработке информации ЕГЭ и мониторинга качества образования»
перечислено с распорядительного счёта 11 268,6 тыс. рублей;
- на осуществление деятельности ГКУ «Институт развития образования
Чеченской Республики» перечислено с распорядительного счёта 14 065,0
тыс. рублей.
В проверяемом периоде, с распорядительного счёта Министерства
произведены кассовые расходы в сумме 15 824 253,7 тыс. рублей или 99,9 %
от профинансированной суммы. Неисполненные назначения по лимитам
бюджетных обязательств по состоянию на 01.01.2015 года составили в сумме
38 651,1 тыс. рублей.
В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2014
году Министерством не обеспечен принцип результативности и
эффективности использования бюджетных средств на сумму 589,8 тыс.
рублей, которые остались неиспользованными по состоянию на 01.01.2015
года.
В составе расходов, наибольший удельный вес занимают расходы,
связанные с оплатой субвенции бюджетам муниципальных образований на
обеспечение общеобразовательного процесса в сумме 9 985 351,0 тыс. рублей
или 63,1 %, субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания и оказание государственных услуг для среднего профессионального
образования Чеченской Республики в сумме 1 247 582,0 тыс. рублей или 7,9
%, бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной
(муниципальной)
собственности
для
«Реализации
мероприятий в области развития образования в рамках реализации
подпрограммы ФЦП «Юг-России 2014-2020 гг.» в сумме 871 490,3 тыс.
рублей или 5,5 % и субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
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обеспечение мероприятий на оказание государственных услуг в области
образования Чеченской Республики в сумме 834 944,1 рублей или 5,3 %.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в
Чеченской Республике, в соответствии с Сетевым графиком в 2014 году
Министерство принимает участие в реализации следующих мероприятий:
- выплаты дополнительного вознаграждения за выполнение функции
классного руководителя;
- повышение уровня воспитательной работы в школах;
- поощрение лучших учителей;
- поддержки талантливой молодёжи.
Плановый объём финансовых средств, предусмотренных на
реализацию
мероприятий
приоритетного
национального
проекта
«Образование» в Чеченской Республике составляет 260 827,7 тыс. рублей, в
том числе:
- из федерального бюджета
187 436,8 тыс. рублей;
- из республиканского бюджета
73 390,9 тыс. рублей.
Фактическое исполнение составило 252 466,0 тыс. рублей, в том числе:
- из средств федерального бюджета
179 075,1 тыс. рублей;
- из средств республиканского бюджета
73 390,9 тыс. рублей.
Из них, на реализацию направления «Поддержка и развитие лучших
образцов отечественного образования» израсходовано 260 827,7 тыс. рублей,
в том числе:
1.1. На мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» из средств
республиканского бюджета израсходовано 510,0 тыс. рублей на поощрение
17 представителей талантливой молодежи.
1.2. На мероприятие «Поощрение лучших учителей» израсходовано
12 800,0 тыс. рублей, из них:
- из средств федерального бюджета 4 400,0 тыс. рублей на поощрение
44 учителей;
- из средств республиканского бюджета 8 400,0 тыс. рублей на
поощрение 122 учителей.
В рамках реализации направления «Повышение уровня воспитательной
работы в школах», предусмотрены субсидии на выплату дополнительного
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство из средств
федерального бюджета в сумме 174 286,8 тыс. рублей. Исполнение и
кассовый расход составили 165 925,1 тыс. рублей или 95,2 %.
На реализацию направления «Дистанционное образование детейинвалидов» предусмотрены субсидии в сумме 73 230,9 тыс. рублей: из
федерального бюджета 8 750,0 тыс. рублей, республиканского бюджета
64 480,9 тыс. рублей. Исполнение и кассовый расход составили 100 % от
утверждённых назначений.
Министерством реализованы следующие программы:
Государственная программа «Обеспечение финансовой устойчивости
Чеченской Республики», подпрограмма «Повышение эффективности
бюджетных расходов в Чеченской Республике на 2014-2015 годы».
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На выполнение данной программы Министерству из республиканского
бюджета в 2014 году предусмотрены бюджетные назначения в сумме
11 172,5 тыс. рублей (КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»).
Фактическое финансирование и кассовый расход составили 11 172,5
тыс. рублей или 100 % от утверждённых назначений.
Прикладные научные исследования в области образования.
На обеспечение деятельности подведомственного Министерству
учреждения ГКУ «Институт развития образования Чеченской Республики» в
2014 году предусмотрены бюджетные назначения в сумме 14 065,0 тыс.
рублей.
Фактически профинансировано 14 065,0 тыс. рублей, кассовый расход
составил 14 046,4 тыс. рублей или 99,8 % от суммы финансирования.
Остаток неиспользованных денежных средств на 01.01.2015г. составил 18,6
тыс. рублей.
Государственная программа «Развитие образования Чеченской
Республики на 2011-2015 годы».
В рамках реализации данной программы, Министерству из
республиканского бюджета предусмотрены лимиты бюджетных обязательств
в сумме 602 663,8 тыс. рублей.
За проверяемый период, фактически профинансировано 602 663,8 тыс.
рублей, кассовый расход произведен в сумме 602 382,5 тыс. рублей или 99,9
% от суммы финансирования.
Остаток неиспользованных денежных средств по состоянию на
01.01.2015 года составил 281,3 тыс. рублей.
Реализация мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы.
На реализацию данного мероприятия Министерству предусмотрены
лимиты бюджетных обязательств в сумме 47 039,5 тыс. рублей (КОСГУ 300
«Приобретение нефинансовых активов»).
Фактическое финансирование и кассовый расход составили 100% от
утверждённых назначений.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
государственной (муниципальной) собственности, не включенные в целевые
программы
На создание объектов социальных и производственных комплексов в
рамках государственной программы «Развитие образования Чеченской
Республики», Министерству на 2014 год утверждены лимиты бюджетных
обязательств в сумме 105 000,0 тыс. рублей, которые в полном объёме
профинансированы и использованы.
Мероприятия в области образования.
На выполнение мероприятий в области образования, для
подведомственных Министерству бюджетных учреждений, запланированы
лимиты бюджетных обязательств в сумме 834 954,7 тыс. рублей, которые в
полном объёме профинансированы. Кассовый расход произведен в сумме
834 944,1 тыс. рублей или 99,9 % от профинансированной суммы.
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Неиспользованные денежные средства по состоянию на 01.01.2015
года составили 10,6 тыс. рублей.
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности.
На
софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности,
на
2014
год
предусмотрены субсидии в сумме 241 610,5 тыс. рублей.
Фактическое финансирование и кассовый расход составили 241 650,5
тыс. рублей или 100 % от предусмотренной суммы.
Дистанционное воспитание детей-инвалидов.
В рамках дистанционного воспитания детей-инвалидов, на 2014 год
подведомственным Министерству учреждениям предусмотрены субсидии в
сумме 73 230,9 тыс. рублей.
Фактическое финансирование и кассовый расход составили 73 230,9
тыс. рублей или 100 % от предусмотренной суммы.
Реализация мероприятий в области развития образования в рамках
реализации ФЦП «Юг-России 2014-2015 годы».
На выполнение мероприятий в области развития образования в рамках
реализации ФЦП «Юг-России 2014-2015 годы», предусмотренные лимиты
бюджетных обязательств на 2014 год составили 871 502,0 тыс. рублей.
Фактически профинансировано 871 502,0 тыс. рублей, кассовый расход
составил 871 490,3 тыс. рублей или 99,9 % от финансирования.
Неиспользованные денежные средства по состоянию на 01.01.2015г.
составили 11,7 тыс. рублей.
Развитие образование детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов Чеченской Республики.
На выполнение данной подпрограммы, предусмотренные лимиты
бюджетных обязательств на 2014 год составили 39 093,3 тыс. рублей.
Фактическое финансирование и кассовый расход составило 39 093,3
тыс. рублей или 100 % от утверждённых назначений.
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования
Чеченской Республики».
На
выполнение
данной
подпрограммы
Министерства,
предусмотренные лимиты бюджетных обязательств на 2014 год составили
61,4 тыс. рублей, которые в полном объёме профинансированы и
использованы.
Субсидии на мероприятия государственной программы РФ
«Доступная среда» на 2011-2015 годы в рамках государственной программы
«Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской
Республики».
На выполнение данной подпрограммы, предусмотрены лимиты
бюджетных обязательств на 2014 год в сумме 111 625,2 тыс. рублей.
Фактическое финансирование и кассовый расход составили 111 625,2
тыс. рублей или 100 % от утверждённых назначений.
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (среднее
профессиональное образование).
На обеспечение деятельности подведомственных Министерству
учреждений в 2014 году, по ЦСР 024 00 59 и 028 63 20, по видам расходов
611, 612, 243, 244, 340 предусмотрены субсидии в сумме 1 247 678,0 тыс.
рублей, которые в полном объёме профинансированы.
Кассовый расход составил 1 247 582,0 тыс. рублей или 99,9 % от
суммы финансирования.
Неиспользованные денежные средства по состоянию на 01.01.2015г.
по ЦСР 024 38 93 виду расходов 244 составили 96,0 тыс. рублей.
Государственная программа «Развитие здравоохранение ЧР».
На выполнение данной программы предусмотренные лимиты
бюджетных обязательств на 2014 год составили 1 500,0 тыс. рублей.
Фактическое финансирование и кассовый расход на профилактику
заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной
медико-санитарной помощи составили 1 500,0 тыс. рублей или 100 % от
утверждённых назначений.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации.
На обеспечении деятельности подведомственного Министерству
учреждения ГБОУ «Чеченский институт повышения квалификации
работников образования», утверждены бюджетные назначения по ЦСР 024
00 59, виду расходов 611 и 612 в сумме 56 297,7 тыс. рублей.
Фактическое финансирование и кассовый расход составило 56 297,7
тыс. рублей или 100 % от предусмотренной суммы, в том числе:
-субсидии
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального) задания на оказание государственных услуг 51 230,7 тыс.
рублей;
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5 067,0 тыс.
рублей.
Региональная целевая программа «Подготовка специалистов с
углубленным знанием истории и культуры ислама на 2012-2014 годы».
В рамках реализации Региональной целевой программы «Подготовка
специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама на 20122014 годы», на 2014 год предусмотрены субсидии некоммерческим
организациям за исключением государственных учреждений в сумме
106 505,0 тыс. рублей.
Фактическое финансирование и кассовый расход составили 106 505,0
тыс. рублей или 100 % от предусмотренной суммы.
Денежные средства перечислены на лицевой счет ДОУ высшего
профессионального образования «Российский Исламский университет
имени Кунта-Хаджи».
Республиканская комплексная программа «Допризывная подготовка
детей и молодежи в Чеченской Республике на 2010-2014 годы».
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В рамках реализации Республиканской комплексной программы
«Допризывная подготовка детей и молодежи в Чеченской Республике на
2010-2014 годы» на 2014 год предусмотрены денежные средства в сумме
1 390,0 тыс. рублей.
Фактическое финансирование и кассовое исполнение составили
1 390,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренной суммы.
Обеспечение деятельности государственных учреждений.
На обеспечении деятельности подведомственных Министерству
учреждений, по ЦСР 024 00 59, видам расходов 111, 112, 122, 242, 244, 611,
612, 851 и 852 предусмотрены субсидии в сумме 49 239,7 тыс. рублей.
Фактическое финансирование составило 49 239,7 тыс. рублей.
Кассовый расход составил 49 225,9 тыс. рублей или 99,9 % от
предусмотренной суммы, в том числе:
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда казённым
учреждениям по ЦСР 024 00 59 и виду расхода 111 предусмотрено 15 366,4
тыс. рублей, фактически профинансировано 15 366,4 тыс. рублей, кассовый
расход составил 15 362,8 тыс. рублей или 99,9 % от суммы финансирования;
- на иные выплаты казённым учреждениям, за исключением фонда
оплаты труда, по ЦСР 024 00 59 и виду расхода 112 предусмотрено 2,7 тыс.
рублей, фактическое финансирование и кассовый расход составили 2,7 тыс.
рублей или 100 % от предусмотренной суммы;
- на иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда, по ЦСР 024 00 59 и виду
расхода 122 предусмотрено 134,2 тыс. рублей, фактическое финансирование
и кассовый расход составили 134,2 тыс. рублей, или 100 % от
предусмотренной суммы;
- на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий, по ЦСР 024 00 59 и виду расхода 242
предусмотрено 285,2 тыс. рублей, фактическое финансирование и кассовый
расход составили 285,2 тыс. рублей или 100 % от предусмотренной суммы;
- на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд по ЦСР 024 00 59, виду расхода
244, предусмотрено и профинансировано 2 490,0 тыс. рублей, кассовый
расход составил 2 480,0 тыс. рублей или 99,9 % от предусмотренной суммы;
- субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на
оказание государственных услуг по ЦСР 024 00 59, виду расхода 611,
предусмотрены в сумме 25 487,9 тыс. рублей, которые в полном объёме
профинансированы и использованы;
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (ЦСР 024 00 59,
вид расхода 612) предусмотрены в сумме 5 402,8 тыс. рублей, которые в
полном объёме профинансированы и использованы;
- на уплату налога на имущество организаций, земельного налога и
прочих налогов и платежей по ЦСР 024 00 59, видам расходов 851 и 852,
предусмотрено 70,6 тыс. рублей, которые в полном объёме
профинансированы и использованы.
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Неиспользованные денежные средства по состоянию на 01.01.2015г.
по ЦСР 024 00 59, видам расходов 111 и 244 составили 13,9 тыс. рублей.
Выводы: 1. В нарушение пунктов 3.2, 3.3 статьи 32 Федерального
Закона от 19.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», не
обеспечена открытость и доступность документов путём предоставления
через официальный сайт электронных копий документов в следующих
учреждениях:
- ГБОУ СПО «Гуманитарно-технический техникум»;
- ГБОУ СПО «Серноводский аграрно-технический техникум»;
- ГБОУ ДОД «Чеченский институт повышения квалификации
работников образования»;
- ГБОУ «Для детей нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, центр диагностики и консультирования»;
- ГБОУ СПО «Техникум пищевой индустрии сервиса и управления»;
- ГБОУ СПО «Гудермесский железнодорожный техникум»;
- ГБОУ СПО «Чеченский техникум энергетики»;
- ГБОУ СПО «Грозненский государственный колледж экономики и
информационных технологий».
2. В нарушение пункта 7 Инструкции, утверждённой Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 года № 191н,
не со всеми поставщиками проведена инвентаризация ГБОУ «Президентский
лицей».
3. Анализ исполнения расходной части бюджета Министерства
образования и науки Чеченской Республики установил, что имеют место
нарушения ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2014 году
Министерством не обеспечен принцип результативности и эффективности
использования бюджетных средств на сумму 589,8 тыс. рублей, которые
остались неиспользованными по состоянию на 01.01.2015 года.
2. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств и государственного имущества Министерством культуры
Чеченской республики.
В Министерстве культуры Чеченской Республики (далее –
Министерство) имеется роспись расходов на 2014 год, утверждённая
министром культуры Чеченской Республики в сумме 1 223 463,8 тыс. рублей,
в том числе на содержание аппарата Министерства в сумме 36 165,4 тыс.
рублей (бюджетная смета на содержание аппарата утверждена министром
культуры Чеченской Республики).
Внесение изменений в бюджетную роспись осуществлялось путём
утверждения изменений показателей лимитов бюджетных обязательств
(далее – ЛБО).
Уточнённые бюджетные ассигнования на 2014 год Министерству
доведены ЛБО от 31.12.2014 года в сумме 1 623 391,9 тыс. рублей, в том
числе, по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», подраздел 0113 в
сумме 10 546,5 тыс. рублей, по разделу 04 «Национальная экономика»,
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подраздел 0412 в сумме 19 600,0 тыс. рублей, по разделу 07 «Образование»,
подраздел 0702, 0704 в сумме 71 042,3 тыс. рублей, по разделу 08 «Культура
и кинематография», подраздел 0801, 0804, в сумме 1 508 785,6 тыс. рублей и
по разделу 10 «Социальная политика», подраздел 1006 в сумме 13 417,5 тыс.
рублей.
В бюджете Министерства первоначально предусмотрены средства на
содержание аппарата Министерства в сумме 36 165,4 тыс. рублей. С учётом
внесённых изменений в бюджет Министерства средства на содержание
аппарата увеличены на 2 060,7 тыс. рублей и составили 38 226,1 тыс. рублей.
В Министерстве имеются Соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на предоставление государственных услуг
(выполнение работ) и Соглашения не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания на оказания государственных услуг
(выполнение работ), заключенные между Учредителем - Министерством
культуры Чеченской Республики и подведомственными учреждениями.
Соглашения заключены на основании утверждённых государственных
заданий. Государственные задания разработаны в соответствии с
требованиями статьи 69.2 БК РФ.
В
бюджете
Министерства
на
реализацию
выполнения
государственного задания (выполнение работ) предусмотрены денежные
средства в виде субсидии, субвенции и межбюджетных трансферт в сумме
918 756,6 тыс. рублей, в том числе, субсидии на выполнение
государственного задания (выполнение работ) в сумме 769 547,9 тыс. рублей
и субсидии на иные цели в сумме 149 208,7 тыс. рублей.
В 23 подведомственных подразделениях Министерства проведены
проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств и
государственного имущества за период с января по декабрь 2014 года. Кроме
того проведены проверки в двух подведомственных учреждениях, в том
числе:
- Департамент по охране и использованию культурного наследия
(памятников истории и культуры) Чеченской республики с объёмом
финансирования 27 340,7 тыс. рублей;
- Государственное казенное учреждение культуры «Республиканский
центр культуры и искусства» с объёмом финансирования 9 507,8 тыс. рублей.
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных
средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за
особые заслуги перед государством в рамках подпрограммы "Развитие
культуры Чеченской Республики" государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Чеченской Республике» КБК 08 0801 0616086 350 290.
Выплачена государственная премия имени первого Президента
Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова в области культуры и
искусства в сумме 3 000,0 тыс. рублей на основании Указа Главы Чеченской
Республики от 17 марта 2014 года № 34 и Постановления Правительства
Чеченской Республики от 19.12.2014 года № 264-рг
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Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой
информации в рамках подпрограммы "Развитие культуры Чеченской
Республики» государственной программы "Развитие культуры и туризма в
Чеченской Республике» КБК 08 0801 0616162 350 290.
Выплачен грант Главы Чеченской Республики для поддержки
проектов в области культуры и искусства в сумме 1 500,0 тыс. рублей, на
основании Указа Главы Чеченской Республики от 17 марта 2014 года N 33.
Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных (муниципальных) учреждений) КБК 08 08040616211
630 242.
На основании Распоряжения Правительства Чеченской Республики от
14.10.2014 года № 287-р, для проведения в г. Грозном VI Международного
фестиваля-конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева, выплачены
субсидии Региональному общественному Фонду культуры Чеченской
Республики на основании Соглашения № 13/Г-061 от 15.10.2014 года в
сумме 2 000,0 тыс. рублей.
Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных (муниципальных) учреждений) КБК 08 0801 0616214 630
242.
На софинансирование расходных обязательств, в соответствии с
Соглашением от 23.09.2014 г. № 073-МБ-14 о представлении в 2014 году
субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, выплачены субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и развитие
собственного дела в сумме 2 500,0 тыс. рублей.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд,
код бюджетной классификации 08 0804 0636211 по виду расходов 122 и 244.
По данному коду бюджетной классификации произведены расходы на
сумму 14 245,1 тыс. рублей, в том числе:
- на участие делегации Чеченской Республики на культурном проекте
«Дельфийский Волгоград-2014» где расходы составили в сумме 2 231,4 тыс.
рублей;
- на мероприятие, посвященное к 8-му Марта и «Открытие года
культуры» расходы составили в сумме 901,0 тыс. рублей;
- на техническое сопровождение мероприятия посвященного
работникам культуры заключен государственный контракт № 08 от
27.05.2014 года с ООО «Идеал» на сумму 1 726,3 тыс. рублей;
- на организацию и проведение мероприятия в рамках года культуры
«Концерт мастеров искусств ЧР в г. Москве» заключен государственный
контракт № 09 от 14.07.2014 года с ООО «Артсервис» на сумму 3 663,0 тыс.
рублей;
-на организацию и проведение фестиваля этнокультурных центров
Чеченской Республики «Вместе дружная семья», заключен государственный
контракт № 11 от 18.08.2014 года с ООО «Идеал» на сумму 1 782,0 тыс.
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рублей;
-на организацию и техническое сопровождение мероприятия Республиканский социально-культурный проект в рамках года культуры
«Сан Даймохк» заключен государственный контракт № 12 от 18.08.2014
года с ООО «Идеал» на сумму 851,4 тыс. рублей;
- произведена частичная оплата по государственному контракту № 14
от 01.09.2014 года заключенному с ООО «Затея» на сумму 1 276,4 тыс.
рублей, на организацию и проведение мероприятий Дня культуры
Республики Крым в Чеченской Республике;
- на поставку автомобиля "Toyota Camry" 3,5 люкс», заключен
государственный контракт № 10 от 06.08.2014 года на сумму 1 580,0 тыс.
рублей. Кроме того, по данному коду бюджетной классификации заключены
5 договоров гражданско-правового характера не превышающих стоимость
одного договора 100,0 тыс. рублей на общую сумму 233,6 тыс. рублей.
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы
"Доступная среда" государственной программы "Социальная поддержка и
содействие занятости населения Чеченской Республики" КБК 10 1006
0335027 244.
на выполнение строительных работ в рамках реализации
подпрограммы
«Доступная
среда»
государственной
программы
«Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской
Республики» на 2014-2018 годы заключены государственные контракты от
15.09.2014 года № 15, 16, 17, 18, 19 с ООО РСФ «МИР» на сумму 17 572,5
тыс. рублей. Финансирование на данные расходы составило в сумме 8 875,0
тыс. рублей, не оплаченные обязательства перед ООО РСФ «МИР»
составили в сумме 8 697,5 тыс. рублей, что подтверждается данными
баланса на 01.01.2015года.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности
бюджетных
расходов
Чеченской
Республики"
государственной программы "Обеспечение финансовой устойчивости
Чеченской Республики" КБК 01 0113 1212067 244.
По данному коду бюджетной классификации произведены расходы на
сумму 10 546,5 тыс. рублей, в том числе:
- на создание автоматизированной информационной системы по
управлению имуществом Министерства на базе установленных
программных продуктов «ПАРУС» заключен государственный контракт
№24 от 20.12.2014 года с ООО "Бюджетный информационный консалтинг"
на сумму 10 150,5 тыс. рублей;
- на выполнение работ по обеспечению сбора показателей
структурированной информации об учреждениях в соответствии с
требованиями Приказа Министерства финансов Российской Федерации от
21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» заключен
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государственный контракт № 29 от 25.12.2014 года с ООО «НПО» Криста»
на сумму 396,0 тыс. рублей.
Резервный фонд Главы Чеченской Республики в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации государственной программы "Обеспечение
финансовой устойчивости Чеченской Республики" на основании
Распоряжения Правительства Чеченской Республики от 10.09.2014 года №
188-рг выделены средства в сумме 85 000,0 тыс. рублей, в том числе:
- КБК 08 0801 1232055 244 - на осуществление строительного
контроля (технический надзор) над строительством объекта: «Здание
государственного ансамбля «Вайнах» заключен государственный контракт
№ 23 от 15.12.2014 года с ООО «ЮгСпецСтрой» на сумму 107,6 тыс.
рублей;
- на осуществление авторского надзора за строительством «Здание
государственного ансамбля танца «Вайнах», расположенного по адресу: г.
Грозный, ул. Первомайская, заключен договор № 01 от 11.11.2014 года с
ООО РСФ «МИР» на сумму 90,8 тыс. рублей;
- КБК 08 0801 1232055 414 - на выполнение строительных работ на
объекте: «Здание государственного ансамбля «Вайнах» заключен
государственный контракт № 20 от 11.11.2014 года с ООО
«МегаСтройИнвест» на сумму 83 407,2 тыс. рублей и дополнительное
соглашение № 01 от 18.12.2014г. на 1 394,2 тыс. рублей.
Резервный фонд Правительства Чеченской Республики в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы
"Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики" КБК
08 0804 1232054 122.
- на организацию и проведение мероприятия Дней культуры
Чеченской Республики в Республике Крым в г. Симферополе заключен
государственный контракт № 13 от 26.08.2014 года с ООО «Затея» на сумму
2 807,6 тыс. рублей;
- на организацию и проведение мероприятия Дня культуры Чеченской
Республики в Иерусалиме, заключен государственный контракт № 03 от
17.03.2014 года с ООО «НЕО КОНСАЛТ» на сумму 4 624,2 тыс. рублей;
- произведена частичная оплата по государственному контракту № 14
от 01.09.2014 за организацию и проведение мероприятия Дня культуры
Республики Крым в Чеченской Республике, заключенный с ООО «Затея» на
сумму 28,3 тыс. рублей;
Создание объектов социального и производственного комплексов, в
том
числе,
объектов
общегражданского
назначения
жилья,
инфраструктуры, в рамках подпрограммы "Развитие культуры Чеченской
Республики" государственной программы "Развитие культуры и туризма
Чеченской Республики" КБК 08 0804 0614009 414.
- на выполнение строительных работ на объекте: «Центр культурного
развития» (ЧР, г. Гудермес, ул. Промышленная, 1) заключен
государственный контракт № 22 от 01.12.2014 года с ООО
«Грозгражданстрой» на сумму 130 675,1 тыс. рублей и дополнительное
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соглашение № 01 от 18.12.2014 года на 1 394,2 тыс. рублей, из них по коду
бюджетной классификации 08 08010615111 414 - 50 000,0 тыс. рублей;
- на осуществление строительного контроля (технический надзор) над
строительством объекта: «Центр культурного развития» ЧР, г. Гудермес, ул.
Промышленная, 1, заключен государственный контракт № 23 от 15.12.2014
года с РСФ «АРЭН-Стройцентр» ООО на сумму 413,1 тыс. рублей;
- на осуществление авторского надзора за строительством «Центр
культурного развития» ЧР, г. Гудермес, ул. Промышленная, 1, заключен
договор № 02 от 01.12.2014 года с ООО РСФ «МИР» на сумму 164,7 тыс.
рублей;
Создание объектов социального и производственного комплексов, в
том
числе
объектов
общегражданского
назначения
жилья,
инфраструктуры, в рамках подпрограммы "Развитие культуры Чеченской
Республики" государственной программы "Развитие культуры и туризма
Чеченской Республики" КБК 08 0804 0614009 522.
- субвенции из республиканского бюджета на финансирование объекта
капитального строительства в размере 60 000,0 тыс. рублей предоставлены
Департаменту культуры Мэрии г. Грозного на основании Соглашения от
15.05.2014 года № 01/ГП-061 и в размере 240 000,0 тыс. рублей
предоставлены
Муниципальному
учреждению
«Администрация
Шалинского
муниципального района» на основании Соглашения от
15.05.2014 года № 02/ГП-061.
Поступление и использование средств субсидии, субвенции и
межбюджетных трансфертов в 2014году из федерального бюджета.
На основании Федерального закона от 02.12.2013 года № 349-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
и постановления Правительства российской Федерации от 15.05.2014 года
№ 440 «О порядке распределения и предоставления в 2014 году из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных
межбюджетных трансфертов на государственную поддержку в рамках
развития программы Российской Федерации «Развитие культуры и
туризма», заключено ряд соглашений на предоставление из федерального
бюджета бюджету Чеченской Республики межбюджетных трансфертов
между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством
культуры Чеченской Республики.
В уточненной росписи расходов Министерства предусмотрены
средства бюджета в сумме 132 588,9 тыс. рублей, в том числе:
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений в
сумме 700,0 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений в сумме 400,0 тыс. рублей;
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- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию федеральных целевых программ в сумме 12 626,1 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного
дела с учётом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки» в сумме 1 162,8 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности в сумме 50 000,0 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на государственную поддержку (гранты) больших,
средних и малых городов - центров культуры и туризма в сумме 30 800,0
тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на государственную поддержку (гранты)
комплексного развития региональных и муниципальных учреждений
культуры в сумме 17 300,0 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на государственную поддержку (гранты) реализации
лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках
развития культурно-познавательного туризма в сумме 9 600,0 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 10 000,0 тыс. рублей.
Предусмотренные средства бюджета (субвенции, межбюджетные
трансферты) использованы на следующие цели:
- межбюджетные трансферты на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящиеся на территории
сельских поселений, в сумме 700,0 тыс. рублей перечислены в полном
объёме на лицевые счета районных отделов культуры Чеченской
Республики;
- межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших
работников муниципальных учреждений в сумме 400,0 тыс. рублей, были
выданы через кассу Министерства лучшим работникам культуры сельских
поселений на основании протокола и приказа по Министерству от
22.04.2014 года № 61-п из расчета 50,0 тыс. рублей на одного работника;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию федеральных целевых программ в сумме 12 626,0 тыс. рублей
перечислены на лицевые счета подведомственных учреждений в том числе:
ГБУ «Национальная библиотека Чеченской Республики» для создания
общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке
в сумме 201,0 тыс. рублей и для создания мобильной системы обслуживания
населённых пунктов, не имеющих библиотек в сумме 1 825,2 тыс. рублей;
ГБУ
«Центр
народного
творчества»
для
создания
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многофункционального культурного центра (приобретение автоклуба) в
сумме 2 909,7 тыс. рублей;
ГБОУ ДОД «Национальная музыкальная школа» имени народного
артиста СССР Муслима Магомаева для оснащения и модернизации школы
искусств, в сумме 2 481,3 тыс. рублей;
ГБУ «Аргунский государственный историко-архитектурный и
природный музей – заповедник» для оснащения музеев компьютерами в
сумме 102,4 тыс. рублей и для приобретения автотранспорта 425,0 тыс.
рублей;
ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» им. Юсупа Сакказова для
создания мобильных библиотек в сумме 236 ,0 тыс. рублей;
ГБУК «Государственный мемориальный музей А.А. Кадырова» для
приобретения автотранспорта 364,5 тыс. рублей;
ГБУК «Краеведческий музей им. Х.А. Исаева» для приобретения
автотранспорта 364,5 тыс. рублей;
ГБУК «Национальный музей Чеченской Республики» для
приобретения автотранспорта 729,0 тыс. рублей; для проведения работ по
совершенствованию обеспечения безопасности посетителей и работников
музеев, сохранности музейных фондов 500,0 тыс. рублей, модернизация
учреждений культуры села, в том числе на улучшение материальнотехнической базы 1721,0 тыс. рублей;
ГБУ «Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова» для
проведения работ по совершенствованию обеспечения безопасности
посетителей и работников музеев, сохранности музейных фондов 500,0 тыс.
рублей;
ГБУК «Государственная галерея им. А.А. Кадырова» проведение
работ по совершенствованию обеспечения безопасности посетителей и
работников музеев, сохранности музейных фондов 266,5 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного
дела с учётом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки» в сумме 1 162,8 тыс. рублей перечислены на счета ЗАО «Вайнах
Телеком» за предоставление доступа к сети передачи данных согласно
государственному контракту № 28 от 22.12.14г. в сумме 934,8 тыс. рублей и
на счет ООО «Житница» за компьютеры в комплекте согласно
государственному контракту № 25 от 20.12.14г. в сумме 225,7 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности в сумме 50 000,0 тыс. рублей перечислены
на счет ООО «Грозгражданстрой» на выполнение строительных работ на
объекте «Центр культурного развития» ЧР, г. Гудермес, согласно
государственному контракту № 22 от 01.12.14г;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на государственную поддержку (гранты) больших,
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средних и малых городов - центров культуры и туризма в сумме 30 800,0
тыс. рублей перечислены на счет Мэрии г. Аргуна в виде гранта для
реализации мероприятия по сохранению исторического облика малых
городов «Комплексная реконструкция Парка культуры г. Аргун» согласно
Соглашению от 18.11.14г. № 15/Г-061;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на государственную поддержку (гранты)
комплексного развития региональных и муниципальных учреждений
культуры в сумме 17 300,0 тыс. рублей перечислены гранты на счета
муниципальных районных домов культур и республиканских учреждений
культуры для комплексного развития муниципального учреждения, в том
числе:
- Администрации Гудермесского муниципального района в сумме
1 000,0 рублей согласно Соглашению от 19.11.2014 года № 22/Г-061;
- Администрации Курчалоевского муниципального района в сумме
4 650,0 рублей согласно Соглашению от 18.11.14г № 18/Г-061;
- Мэрии города Грозного в сумме 4 650,0 рублей согласно
Соглашению от 19.11.14г. № 21/Г-061;
- Администрации Наурского муниципального района в сумме 1 000,0
рублей согласно Соглашению от 19.11.14г. № 19/Г-061;
- Администрации Сунженского муниципального района в сумме
1 000,0 рублей согласно Соглашению № 16/Г-061 от 18.11.14г.;
- Администрации Урус-Мартановского муниципального района в
сумме 1 000,0 рублей согласно Соглашению № 14/Г-061 от 18.11.14г.;
- Администрации Шелковского муниципального района в сумме
1 000,0 рублей согласно Соглашению №17/Г-061 от 18.11.14г.;
- Администрации Шалинского муниципального района в сумме 1000,0
рублей согласно Соглашению № 20/Г-061 от 19.11.14г.;
- ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации
работников культуры и искусства» на обновление материально-технической
базы в сумме 1000,0 тыс. рублей;
- ГАУК «Государственный фольклорный ансамбль песни и танца
«Нохчо» на обновление материально-технической базы, приобретение
специального оборудования в сумме 1 000,0 тыс. рублей.
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на государственную поддержку (гранты) реализации
лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках
развития культурно-познавательного туризма в сумме 9 600,0 тыс. рублей
перечислены на счет ГБУ «Центр народного творчества» для реализации
проекта «Международный культурно-туристический форум «Кавказ –
Родина гостеприимства» в сумме 9 600,0 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 10 000,0 тыс. рублей
перечислены на счета индивидуальных предпринимателей.
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Нецелевое использование средств
субсидий и субвенций не выявлено.

межбюджетных

трансфертов,

3. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств
и
государственного
имущества
Министерством
промышленности и энергетики Чеченской Республики.
Бюджетная смета расходов на 2014 год утверждена Министром
промышленности и энергетики Чеченской Республики в сумме 853 337,1
тыс. рублей. В том числе расходы на содержание аппарата Министерства в
сумме 77 518,2 тыс. рублей (бюджетная смета на содержание аппарата
утверждена Министром промышленности и энергетики Чеченской
Республики) и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
25 818,9 тыс. рублей.
По уточнённым бюджетным ассигнованиям, на 2014 год
Министерству промышленности и энергетики Чеченской Республики (далее
– Министерство) доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме
1 365 768,5 тыс. рублей, в том числе по разделам:
- 01 «Общегосударственные вопросы», подраздел 0113, в сумме
2 257,5 тыс. рублей;
- 04 «Национальная экономика», подразделы 0401, 0412, в сумме
1 363 511,0 тыс. рублей.
Из них, на содержание аппарата Министерства 78 598,5 тыс. рублей и
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 25 812,0 тыс.
рублей.
В целом, увеличение составило 510 431,4 тыс. рублей или 59,8 % от
первоначально утверждённой бюджетной сметы.
Анализ исполнения расходной части бюджета Министерства в 2014 году.
Исполнение бюджета в 2014 году характеризуется следующими
показателями:
- профинансировано ЛБО в сумме 1 365 768,5 тыс. рублей, исполнение
составило в сумме 1 365 669,1 тыс. рублей. Неиспользованные назначения
составили 99,4 тыс. рублей (ГКУ «Центр энергосбережения и повышения
энергетической эффективности ЧР»).
Анализ исполнения бюджета по ведомственной структуре расходов
показывает, что бюджетные средства, выделенные в распоряжение
конкретных получателей бюджетных средств, с обозначением их
направления на финансирование конкретных целей были направлены на
цели, обозначенные в бюджете.
На содержание аппарата Министерства на 2014 год предусмотрены
бюджетные средства в сумме 78 598,5 тыс. рублей. Исполнение бюджетных
обязательств составило 100 %.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета по содержанию
аппарата Министерства занимает статья КОСГУ 210 «Оплата труда и
начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 53 033,9 тыс. рублей, что
составляет 67,5 % от исполнения бюджетных обязательств. Прочие работы,
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услуги (КОСГУ 226) в составе затрат составляют 5 680,7 тыс. рублей или
7,2% от исполнения бюджетных обязательств. Приобретение нефинансовых
активов (КОСГУ 300) в составе затрат составляет 9 985,9 тыс. рублей или
12,7 % от исполнения бюджетных обязательств. Услуги связи (КОСГУ 221) в
составе затрат составляют 1 193,4 тыс. рублей или 1,5 % от исполнения
бюджетных обязательств. Транспортные услуги (КОСГУ 222) в составе
затрат составляют 1 075,5 тыс. рублей или 1,4 % от исполнения бюджетных
обязательств. Коммунальные услуги (КОСГУ 223) в составе затрат
составляют 699,0 тыс. рублей или 0,9 % от исполнения бюджетных
обязательств. Услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) в составе
затрат составляют 6 246,9 тыс. рублей или 7,9 % от исполнения бюджетных
обязательств. Прочие расходы (КОСГУ 290) в составе затрат составляют
683,1 тыс. рублей или 0,9 % от исполнения бюджетных обязательств.
Законом Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 31.12.2013 года № 44-РЗ (в
ред. Законов Чеченской Республики от 24.03.2014 № 11-РЗ, от 31.10.2014
№38-РЗ, от 26.12.2014 № 52-РЗ) на реализацию государственной программы
Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение
энергоэффективности
в
Чеченской
Республике»,
утверждённой
Постановлением Правительства Чеченской Республики от 03.12.2013г. № 315
(в ред. Постановления Правительства от 15.12.2014г. № 251) предусмотрено
в бюджете на 2014 год 1 282 301,4 тыс. рублей, в том числе: из федерального
бюджета - 223 901,4 тыс. рублей; республиканского бюджета - 250 000,0 тыс.
рублей; местных бюджетов - 362 100,0 тыс. рублей; внебюджетных источников
- 446 300,0 тыс. рублей.
За отчётный период профинансирована государственная программа на
общую сумму 1 251 392,6 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета
223 901,4 тыс. рублей, из республиканского бюджета 1 027 491,2 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по государственным программам составило 1 251 293,2
тыс. рублей, или 99,9 %.
Государственная программа «Обеспечение финансовой устойчивости
Чеченской Республики» КБК 034 01 0113.
В бюджете Министерства на реализацию Государственной программы
«Обеспечение
финансовой
устойчивости
Чеченской
Республики»
предусмотрены бюджетные средства в сумме 2 257,5 тыс. рублей. На предмет
использования
бюджетных
средств,
в
Министерстве
имеется
государственный контракт от 26.12.2013 года № 60 на выполнение научноисследовательских работ по теме «Доработка проекта государственной
программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и
повышение энергоэффективности в Чеченской Республике».
Подпрограмма «Развитие промышленности в Чеченской Республике»
КБК 034 04 0412 0710000.
В целях реализации Государственной программы Чеченской
Республики, Подпрограммы «Развитие промышленности в Чеченской
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Республике» в бюджете Министерства предусмотрены бюджетные средства в
сумме 250 000,0 тыс. рублей, которые использованы на следующие цели:
1. На выполнение строительно-монтажных работ по объектам,
подведомственных Министерству государственных унитарных предприятий,
использованы средства в сумме 75 000,0 тыс. рублей, где заключены 6
государственных контрактов с ООО «ГеоСтрой».
2. На приобретение оборудования по объектам подведомственных
Министерству государственных унитарных предприятий израсходованы
средства в сумме 146 000,0 тыс. рублей, где заключены 9 государственных
контрактов, 8 из которых с ООО «ТоргКапитал» на общую сумму 138 000,0
тыс. рублей и 1 государственный контракт заключен с ООО «ГеоСтрой» на
сумму 8 000,0 тыс. рублей.
В целях реализации вышеуказанной программы, Министерством
заключен государственный контракт от 03.02.2014 года № 24 с ООО
«ТоргКапитал» на приобретение автомобильного транспорта для нужд ГУП
«Оргтехника» в количестве двух единиц на общую сумму 3 506,4 тыс.
рублей.
Подпрограмма
«Энергосбережение
и
повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике» КБК 034 04 0412 0720000.
В целях реализации Государственной программы Чеченской
Республики,
Подпрограммы
«Энергосбережение
и
повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике», в бюджете Министерства
предусмотрены денежные средства в сумме 473 209,4 тыс. рублей, в том
числе субсидии из федерального бюджета в сумме 223 901,4 тыс. рублей,
выделенные бюджету Чеченской Республики согласно Соглашению от
21.05.2014 года № 14/1403.3015013.521/15/70 на реализацию региональной
программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на 2014 год.
На выполнение работ по установке общедомовых приборов учёта
энергоресурсов – тепла, горячей и холодной воды с использованием
устройства беспроводной передачи данных измерений на пульт управления
заключен государственный контракт от 06.02.2014 года № 28 на сумму
200 000,0 тыс. рублей с ООО «ВЕСТ-ИНФО». Государственный контракт
заключен на основании Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных (муниципальных) нужд». Оплата контракта
произведена 03.07.2014 года.
Согласно расшифровке бухгалтерского счёта № 110610000 «Вложение
в недвижимое имущество учреждения» по состоянию на 01.01.2015 года,
данные затраты в сумме 200 000,0 тыс. рублей, в учёте Министерства
числятся как незавершённое производство, хотя имеются акты приёма
выполненных работ, составленные Подрядчиком и эксплуатирующей
организацией.
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Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы
«Развитие
промышленности,
энергетики
и
повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике» КБК 034 04 0412 0730000.
На обеспечение реализации Государственной программы «Развитие
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в
Чеченской Республике» в бюджете Министерства предусмотрены
бюджетные средства в сумме 219 927,9 тыс. рублей, в том числе финансовые
средства на содержание ГКУ «Центр энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Чеченской Республики» в сумме 25 812,0
тыс. рублей. На реализацию вышеуказанной подпрограммы Министерством
заключены три государственных контракта на общую сумму 194 115,9 тыс.
рублей.
Подпрограмма «Газификация Чеченской Республики» КБК 034 04 0412
0770000.
На реализацию подпрограммы «Газификация Чеченской Республики» в
бюджете Министерства предусмотрены бюджетные средства в сумме
229 656,8 тыс. рублей. На реализацию вышеуказанной подпрограммы
Министерством заключен государственный контракт от 16.06.2014 года № 32
с ООО НПЦ «СевКавНефтеГазПроект», на выполнение проектноизыскательских работ для строительства внутрипоселковых газопроводов
муниципальных районов Чеченской Республики. Срок завершения работ по
контракту определён до 01.12.2014 года. Срок действия самого контакта до
31.12.2014 года.
Анализ оценки эффективности государственной программы Чеченской
Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике» Подпрограмма 1 «Развитие
промышленности в Чеченской Республике».
На реализацию подпрограммы в 2014 году в бюджете Министерства
предусмотрены средства в сумме 250 000,0 тыс. рублей. Из них освоено
250 000,0 тыс. рублей или 100 %.
Выделенные из республиканского бюджета средства в объёме 250 000,0
тыс. рублей направлены на финансирование 11 промышленных предприятий
(на мероприятия, предусматривающие проведение строительно-монтажных
работ – 75 000,0 тыс. рублей, приобретение оборудования, необходимого для
производственно-хозяйственных нужд - 146 000,0 тыс. рублей, на
пополнение оборотных средств предприятий - 29 000,0 тыс. рублей.
В результате реализации данных мероприятий объём выпуска
промышленной продукции 11 предприятиями-участниками подпрограммы
составил в сумме 482 619,1 тыс. руб. или 49,3 % запланированного годового
значения показателя (979 556,0 тыс. руб.). Создано 99 постоянных рабочих
мест (по итогам 2014 года введено 86 рабочих мест, остальные 13 рабочих
мест планируются к вводу в 2015 году) и 78 временных рабочих мест в
рамках проведения СМР. Введен дилерский центр ОАО «Чеченавто»
(площадь - 1600 кв. м., проектная мощность – 800 автомобилей в год, 292
выставочных мест).
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Выводы:
- объём валового производства продукции: план - 979 556,0 тыс. руб.;
факт - 482 619,1 тыс. руб. или 49,3 % планового значения показателя;
- темп роста промышленного производства (к уровню 2011 года): план увеличение показателя в 3,6 раза, фактически достигнуто увеличение в 1,77
раза, что составляет 49,3 % планового значения показателя;
- количество рабочих мест на предприятиях по итогам 2014 года
запланировано на уровне 750 человек. Данный показатель (с учётом создания
99 новых рабочих мест на предприятиях) достигнут в полном объёме.
4. Проверка соблюдения законодательства, целевого и эффективного
использования бюджетных и внебюджетных средств при исполнении
бюджета муниципального образования г. Аргун.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Законом
Чеченской Республики от 14.07.2008 № 39-РЗ «О бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской
Республике» (с изменением от 11.05.2009) и Решением заседания Совета
депутатов г. Аргун от 30.12.2013 № 90 «О бюджете г. Аргун Чеченской
Республики на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов», утверждены
основные характеристики бюджета муниципального округа на 2014 год,
определённые исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не
превышающего 5,0%:
- прогнозируемый общий объём доходов консолидированного бюджета
муниципального района на 2014 год в сумме 769 567,8 тыс. рублей, в том
числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из республиканского
бюджета в сумме 699 648,3 тыс. рублей;
- общий объём расходов консолидированного бюджета г. Аргун в сумме
769 567,8 тыс. рублей;
- нормативная величина резервного фонда 1 000,0 тыс. рублей.
Бюджет города на 2014 год подписан главой г.Аргун и утверждён
Решением Совета депутатов г.Аргун от 30.12.2013 № 90.
В течении года, в соответствии со статьёй 232 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, в рамках полномочий, на основании решений Совета
депутатов г. Аргун Чеченской Республики от 29.01.2014 № 3, от 18.03.2014
№ 16, от 28.10.2014 № 64 и от 31.12.2014 № 76 производились изменения в
бюджетную роспись 2014 года в сторону увеличения, на сумму 291 669,9
тыс. рублей и составила 1 061 237,7 тыс. рублей.
Первоначальная доходная часть консолидированного бюджета на 2014
год утверждена в сумме 769 567,8 тыс. рублей. В течении года доходная
часть увеличена на 291 669,9 тыс. рублей и составила 1 061 237,7 тыс.
рублей. На увеличение доходной части бюджета повлияло:
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- собственные доходы первоначально были заложены сумме 69 919,5
тыс. рублей, в течение 2014 года субвенции увеличились на 8 790,1 тыс.
рублей (12,6 %) и составили 760 685,3 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований первоначально были заложены сумме 563 822,0
тыс. рублей, в течение 2014 года субвенции увеличились на 196 863,3 тыс.
рублей (34,9 %) и составили 760 685,3 тыс. рублей;
- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов, первоначально доходы по данному виду не
заложены, фактическое исполнение составило 46 098,6 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку малого и среднего бизнеса первоначально доходы по данному
виду не заложены, фактическое исполнение составило 6 315,8 тыс. рублей.
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на государственную поддержку (гранты) и прочие межбюджетные
трансферты 36 862,0 тыс. рублей.
Фактическое исполнение составило 1 037 200,1 тыс. рублей или 97,7 %
от утверждённых бюджетных назначений.
В общем объёме доходов бюджета г. Аргун, доля собственных доходов
составила 84 522,4 тыс. рублей или 8,1 %, безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы РФ 952 677,7 тыс. рублей или 91,9 %.
Собственные доходы на 2014 год первоначально утверждены в сумме
69 919,5 тыс. рублей, а с учётом изменений 78 709,6 тыс. рублей.
Фактическое исполнение составило 84 522,4 тыс. рублей или 107,4 % от
утверждённой суммы, в том числе:
- налоговые доходы
77 714,8 тыс. рублей;
- неналоговые доходы
6 807,6 тыс. рублей.
Основную долю в собственных доходах занимают налог на доходы
физических лиц в сумме 68 826,8 тыс. рублей или 81,4 %, по остальным
налоговым и неналоговым поступлениям сумма доходов составляет 15 695,6
тыс. рублей или 18,6 %.
Анализ исполнения бюджета города Аргун по расходам в 2014 году.
Остаток денежных средств на 01.01.2014 на распределительном счёте
составляет 15 934,7 тыс. рублей.
Консолидированный бюджет Аргунского муниципального округа на
2014 год утверждён в сумме 769 567,8 тыс. рублей, с учётом изменений и
дополнений увеличен на 303 777,6 тыс. рублей и составляет 1 073 345,4 тыс.
рублей.
Фактическое исполнение расходной части консолидированного
бюджета за 2014 год составило 1 044 827,7 тыс. рублей , или 97,3 %.
Анализ исполнения бюджета в разрезе ведомственной классификации
расходов свидетельствует о неполном выполнении плана по исполнению
городского
бюджета
по
отдельным
разделам
функциональной
классификации расходов. Фактически, городской бюджет по расходам при
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плане 1 073 345,4 тыс. рублей исполнен на 1 044 827,7 тыс. рублей или
97,3%.
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2015г., по данным учёта
составил 28 517,7 тыс. рублей, или 2,7 %, что свидетельствует о
несоответствии требованиям ст. 34 Бюджетного кодекса РФ в части
соблюдения принципа результативности и эффективности использования
бюджетных средств.
В структуре расходов городского бюджета в 2013 году наибольший
удельный вес занимает: образование 640 243,0 тыс. рублей (61,3 %),
социальная сфера 192 608,6 тыс. рублей (18,4 %), культура 67 196,7 тыс.
рублей (6,4 %), жилищно-коммунальные расходы 69 477,4 тыс. рублей (6,7%)
и общегосударственные расходы 57 667,0 тыс. рублей (5,5 %).
Выводы: В нарушение ст. 61 БК РФ недостаточно велась работа по
сбору в бюджет города налоговых и неналоговых доходов, так:
- налог на товары, реализуемые на территории Российской Федерации
при плане 5 334,1 тыс. рублей, фактически поступило 3 954,0 тыс. рублей,
или 74,1 %;
- государственная пошлина при плане 369,3 тыс. рублей, поступило
141,8 тыс. рублей, или 38,4 %.
В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2014
году не обеспечен принцип результативности и эффективности
использования бюджетных средств на сумму 28 517,7 тыс. рублей, которые
остались неиспользованными по состоянию на 01.01.2015 года.
В 2014 году безвозмездные поступления увеличились по сравнению с
2013 годом на 99 632,6 тыс. рублей или 11,7 %. (в 2013 году поступило
853 045,1 тыс. рублей).
Поступление собственных доходов в 2014 году по сравнению с 2013
годом увеличилось на 10 348,8 тыс. рублей или 4,2 % (в 2013 году 74 173,6
тыс. рублей).
5. Проверка соблюдения законодательства, целевого и эффективного
использования бюджетных и внебюджетных средств при исполнении
бюджета Надтеречного муниципального района.
В соответствии с Решением Совета депутатов Надтеречного
муниципального района от 31.12.2013 № 29/1 «О принятии бюджета
Надтеречного муниципального района на 2014 год и на плановый период
2015-2016 годов» бюджет Надтеречного района на 2014 год утверждён
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 5,0 %
(декабрь 2014г. к декабрю 2013г.) в следующих характеристиках:
1. Прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального
района в сумме 901 103,5 тыс. рублей, в том числе:
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 797 218,5 тыс. рублей, из них дотации
республиканского бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности
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87 535,9 тыс. рублей, субсидии от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 1 562,9 тыс. рублей;
- налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы) – 103 885,0
тыс. рублей.
2. Общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме
901 103,5 тыс. рублей.
Объём расходов, предусмотренных бюджетом района на 2014г.,
соответствует суммарному объёму доходов бюджета, что отвечает принципу
сбалансированности бюджета, установленному статьёй 33 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
3. Нормативная величина резервного фонда администрации
муниципального района утверждена в сумме 940,0 тыс. рублей.
4. Общий объём ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств в сумме 83 261 тыс. рублей;
5. Районный фонд финансовой поддержки бюджетов сельских
поселений в сумме 39 328,4 тыс. рублей.
В процессе исполнения бюджета, в Решение Совета депутатов
Надтеречного муниципального района от 31.12.2013 № 29/1 «О принятии
бюджета Надтеречного муниципального района на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 годов» внесены изменения в сторону увеличения доходов
на сумму 226 583,2тыс. рублей.
Доходная часть бюджета в 2014г. при утверждённых бюджетных
назначениях 1 127 686,7 тыс. рублей, исполнена в сумме 1 095 844,0 тыс.
рублей или 97,2 %.
Отклонения исполнения бюджета допущены по следующим видам
доходов:
1. Собственные доходы:
- при утверждённых бюджетных назначениях 99 192,7тыс. рублей,
фактическое исполнение составило 93 276,5 тыс. рублей, что составляет
94,1% от утверждённых назначений.
Основной удельный вес в составе собственных доходов занимают
налог с доходов физических лиц, который составляет 80,6 %.
2. Безвозмездные поступления:
При утверждённых бюджетных назначениях в сумме 1 028 494,0 тыс.
рублей, фактически исполнено 1 002 567,5 тыс. рублей или 97,5 % от
утверждённых назначений.
Анализ исполнения консолидированного бюджета по доходам
Надтеречного муниципального района за 2014 год показывает, что при
утверждённых бюджетных назначениях в сумме 1 146 259,2 тыс. рублей,
фактическое исполнение доходной части консолидированного бюджета
составило в сумме 1 116 327,0 тыс. рублей, что составляет 97,4 % от
утверждённых бюджетных назначений.
В общем объёме доходов консолидированного бюджета, доля
собственных доходов составила 10,0 % от фактического исполнения, доля
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
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Российской Федерации в виде финансовой помощи из республиканского
бюджета 90,0 %, которые направлены на финансирование первоочередных
направлений в бюджетной сфере.
Исполнение бюджета муниципального района по расходам составило в
сумме 1 108 911,6 тыс. рублей или 97,8 % от утверждённых назначений.
Кассовый расход составил 1 108 469,9 тыс. рублей, что составило 99,9 % от
суммы финансирования.
Выводы: 1. Анализ исполнения районного бюджета Надтеречного
муниципального района на 2014 год по ведомственной структуре расходов
показывает, что бюджетные средства, выделенные в распоряжение
конкретных получателей, были направлены на цели, обозначенные в
бюджете, в соответствии со статьёй 38 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2. В нарушение статьи 38.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при исполнении ведомственной структуры расходов не
соблюдался принцип подведомственности расходов бюджетов, который
означает, что получатели бюджетных средств, вправе получать бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого они находятся.
В соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, ГУ «Надтеречное районное финансовое управление
Министерства финансов Чеченской Республики», ГКУ «Отдел труда и
социального развития» Надтеречного района и ГКУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Надтеречного муниципального
района должны были получать бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств от Министерства финансов Чеченской Республики
и Министерства труда и социального развития Чеченской Республики
соответственно, которые являются главными распорядителями бюджетных
средств и в ведении которых находятся вышеперечисленные учреждения.
С января текущего года, финансирование расходов ГКУ «Отдел труда и
социального развития» Надтеречного района и ГКУ «Комплексный центр
социального
обслуживания
населения»
Надтеречного
района
осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
6. Проверка соблюдения законодательства, целевого и эффективного
использования бюджетных и внебюджетных средств при исполнении
бюджета Грозненского района.
Анализ формирования и исполнения районного консолидированного
бюджета.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Законом
Чеченской Республики от 14.07.2008 № 39-РЗ «О бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской
Республике» (с изменениями от 11.05.2009) и Решением заседания Совета
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депутатов Грозненского муниципального района от 31.12.2013 № 37 «О
бюджете Грозненского муниципального района Чеченской Республики на
2014 год и на плановый период 2015-2016 годов», утверждены основные
характеристики бюджета Грозненского муниципального района на 2014 год,
определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не
превышающего 5,0 %;
- прогнозируемый общий объём доходов консолидированного бюджета
муниципального района на 2014 год в сумме 1 699 587,8 тыс. рублей, в том
числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из республиканского
бюджета в сумме 1 638 396,0 тыс. рублей, из бюджета сельских поселений
2 748,3 тыс. рублей, налоговые и неналоговые доходы в сумме 139 210,6 тыс.
рублей;
- общий объём расходов консолидированного бюджета Грозненского
муниципального района в сумме 1 737 782,9 тыс. рублей, в том числе бюджет
района 1 699 587,8 тыс. рублей;
- нормативная величина резервного фонда 1 000,0 тыс. рублей.
Сводная бюджетная роспись на 2014 год подписана главой Грозненского
муниципального района и утверждена Решением Совета депутатов
Грозненского муниципального района от 31.12.2013 № 37.
В течение года, в соответствии со статьёй 232 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, в рамках полномочий, на основании решений Совета
депутатов Грозненского муниципального района Чеченской Республики от
24.04.2014 № 10 и 25.07.2014 № 21 внесены изменения в бюджетную роспись
2014 года в сторону увеличения на сумму 355 287,4 тыс. рублей, что
составляет 2 054 875,2 тыс. рублей.
Первоначальная доходная часть консолидированного бюджета на 2014
год утверждена в сумме 1 699 587,8 тыс. рублей. В течение года доходная
часть увеличена на 355 287,4тыс. рублей и составила 2 054 875,2 тыс. рублей.
Фактическое исполнение доходной части бюджета за 2014 год составляет
2 033 961,7 тыс. рублей, в том числе:
- собственные доходы первоначально были заложены сумме 167 473,9
тыс. рублей, в течение 2014 года собственные доходы уменьшились на
2 634,3 тыс. рублей и составили 164 839,6 тыс. рублей.
Собственные доходы на 2014 год первоначально утверждены в сумме
139 210,6 тыс. рублей, с учётом изменений 167 473,9 тыс. рублей,
фактическое исполнение составило 164 839,6 тыс. рублей или 98,4 % от
утверждённой суммы, в том числе:
- налоговые доходы
156 107,3 тыс.
рублей;
- неналоговые доходы
8 732,3 тыс. рублей.
Основную долю в собственных доходах занимает налог на доходы
физических лиц 87 881,8 тыс. рублей или 88,8 %, по остальным налоговым и
неналоговым поступлениям сумма доходов составляет 11 079,5 тыс. рублей
или 11,2 %.
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В 2014 году безвозмездные поступления уменьшились по сравнению с
2013 годом на 258 231,5 тыс. рублей или 12,5% (в 2013 году поступило
2 061 897,7 тыс. рублей).
Поступление собственных доходов в 2014 году по сравнению с 2013
годом увеличилось на 44 055,2 тыс. рублей или 36,5%;
- дотации бюджетам субъектов РФ и муниципального образования
первоначально были заложены сумме 147 724,4 тыс. рублей, в течение 2014
года собственные доходы увеличены на 1 083,6 тыс. рублей и составили
148 808,0 тыс. рублей.
- субсидии бюджетам на государственную поддержку среднего и малого
бизнеса включая крестьянские хозяйства, первоначально доходы по данному
виду не предусмотрены. В течение 2014 года по данному разделу
профинансировано в сумме 12 631,6 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям
первоначально были утверждены в сумме 1 412 652,8 тыс. рублей, в течение
2014 года собственные доходы увеличены на 271 580,5 тыс. рублей и
составили 1 684 233,3 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 40 664,1 тыс. рублей;
- возвраты остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных
трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет 17 214,9 тыс.
рублей.
Выводы: Следует отметить, что в нарушение ст. 61 БК РФ недостаточно
велась работа по сбору в бюджет района налоговых и неналоговых доходов,
так:
- налог на товары, реализуемые на территории РФ - при плане 31 010,9
тыс. рублей, фактически поступили 24 855,0 тыс. рублей, или 80,2 %;
- налог на совокупный доход при плане 6 078,7 тыс. рублей, поступило
4 690,0 тыс. рублей, или 77,2 %;
- налог на имущество - при плане 16 014,1 тыс. рублей, поступило
8 479,6 тыс. рублей, или 52,9 %;
- государственная пошлина - при плане 491,9 тыс. рублей, поступило
334,5 тыс. рублей, или 68,0 %.
7. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств и государственного имущества Государственным комитетом по
ценам и тарифам Чеченской Республики.
Бюджетная смета на 2014 год утверждена Председателем
Государственного комитета по ценам и тарифам Чеченской Республики
(далее – Комитет) в сумме 49 781,1 тыс. рублей.
С учётом внесённых изменений в бюджетную роспись, уточнённые
лимиты бюджетных обязательств составили в сумме 49 671,6 тыс. рублей,
или уменьшены на 109,5 тыс. рублей.
Утверждённые бюджетные назначения на 2014 год составили в сумме
49 671,6 тыс. рублей. Исполнение и кассовый расход составили 100 %.
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Наибольший удельный вес в составе расходов составляют расходы на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210) в сумме
28 442,6 тыс. рублей или 57,3 %. Доля расходов на приобретение услуг
(КОСГУ 220) составила 16 413,9 тыс. рублей, или 33,1 %, приобретение
нефинансовых активов (КОСГУ 300) в сумме 4 570,5 тыс. рублей или 9,2 %,
прочие расходы (КОСГУ 290) на общую сумму 224,6 тыс. рублей или 0,4 %.
Для ведения финансово-хозяйственной деятельности Комитету открыт
лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Чеченской
Республике № 03942000180.
Согласно отчёту о состоянии лицевого счета, остатки денежных
средств на лицевом счете Комитета по состоянию на 01.01.2014 года и
31.12.2014 года отсутствуют.
Проверкой достоверности и законности совершений безналичных
операций установлено, что на все операции по приходу и расходу денежных
средств имеются выписки, к которым приложены оправдательные платежные
документы.
Учет операций по счетам ведётся в журнале № 2 «Журнал операций с
безналичными денежными средствами».
Проведённым анализом исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности за 2014 год искажения отчётных данных не выявлено.
За отчётный период по результатам плановых и внеплановых выездных
контрольных мероприятий Комитетом проверено 229 хозяйствующих
субъектов. Из них, в 73 объектах установлены нарушения действующего
порядка ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов), в
частности выявлены факты завышения тарифов на электрическую энергию,
завышения и занижения тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и
водоотведение, оказания услуг водоснабжения и водоотведения по не
утверждённым в установленном порядке тарифам, завышение цен на
лекарственные средства, а также нарушение стандартов раскрытия
информации.
По итогам проверок:
- составлено 73 административных протоколов о нарушении порядка
ценообразования и установленных стандартов раскрытия информации по
ст.ст. 14.6 и 19.8.1 КоАП РФ;
- вынесено 51 постановление по административным правонарушениям
о наложении денежных штрафов на должностных, юридических и
физических лиц;
- выдано 39 предписаний о проведении перерасчета гражданам, о
раскрытии информации о регулируемой деятельности, о предоставлении
расчетных материалов для утверждения экономически обоснованных
тарифов.
Сумма наложенных в 2014 году штрафов составила 2 584,0 тыс.
рублей. В частности, за нарушение государственной дисциплины цен
привлечены к административной ответственности соответствующие
юридические лица.
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На основании многочисленных обращений граждан проведены
проверки правильности применения цен и тарифов на жилищнокоммунальные услуги.
По сравнению с 2013 годом увеличилось количество обращений
граждан. Всего в 2014 году рассмотрено 52 обращения граждан,
поступивших от населения Чеченской Республики и зарегистрированных
Комитетом. Из общего количества обращений 30 связано с правильностью
начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, 22 обращения по
различным вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
На все обращения граждан были подготовлены ответы о выявленных
нарушениях и принятых мерах, а также даны разъяснения по заявлениям, где
нарушения не установлены.
В 2014 году бухгалтерский учёт и отчётность велись в соответствии с
Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 года № 402ФЗ, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010
года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта
для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений» и инструкции по его применению.
8. ОАО «Грознефтегаз».
В соответствии с п.1 Постановления Правительства Российской
Федерации от 04.11.2000 № 844 «О первоочерёдных мерах по
восстановлению нефтегазового комплекса в Чеченской Республике»,
заключен договор о передаче в аренду федерального имущества объектов
нефтегазового комплекса, находящегося на территории Чеченской
Республики, между ФГУП «Чеченнефтехимпром» («Арендодатель») и ОАО
«Грознефтегаз» («Арендатор»).
На основании договора аренды федерального имущества - объектов
нефтегазового комплекса, находящегося в хозяйственном ведении ФГУП
«Чеченнефтехимпром» от 05.02.2004 № 23-132, дополнительное соглашение
от 27.12.2007 № 30, дополнительное соглашение от 10.01.2008 № 01 и
дополнительное соглашение от 08.07.2009 № 1 «Арендатор» оплачивает
ежемесячно за аренду имущества 29 218 тыс.рублей, в т.ч. НДС 18%.
По состоянию на 01.01.2015г. в ОАО «Грознефтегаз» числится
арендованное имущество в количестве 2 941 объектов по балансовой
стоимости 5 322 845 тыс. рублей.
Основные сделки по реализации продукции и выполнению уставных
функций ОАО «Грознефтегаз» в 2014 году осуществлялись согласно
договора техзаказчика и агентского договора, заключенных с ОАО «НК
«Роснефть», где ОАО «НК «Роснефть» является владельцем лицензий на
разработку нефтяных месторождений на территории Чеченской Республики,
а ОАО «Грознефтегаз» выступает в роли оператора, который осуществляет
разработку нефтяных и газовых месторождений указанных в лицензиях.
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Между ОАО «НК «Роснефть» (владелец лицензии) и ОАО
«Грознефтегаз» (оператор) заключен договор от 01.01.2014 №100013/05648Д
на оказание операторских услуг по добыче нефти, газового конденсата,
природного и попутного (нефтяного) газа.
Валовая добыча за 12 месяцев 2014 года при уточненном плане 443,116
тыс. т. добыто 447,143 тыс. т. нефти, или план выполнен на 101 % (+ 4,027
тыс. т.).
Превышение добычи – за счет дополнительных геолого-технических
мероприятий (ГТМ), рассмотренных и одобренных на ИПК «РиД» от
18.04.2014 и 29.04.2014г.
При этом по сравнению с 2013 годом добыча нефти уменьшилась на 45
тыс. т. (10 %)
Фактический объём товарной нефти за январь-декабрь 2014 года
составил 446,534 тыс. т. при плане 442,477 тыс. т. (+ 4,057 тыс. т. к плану).
В 2014 году по добыче газа при уточненном плане 178,0 млн.м3
фактически добыто 180,1 млн.м3, в том числе природного газа 2,01 млн.м3,
попутного – 178,07 млн.м3 план выполнен на 101,2 % (+2,1 млн. м3). По
сравнению с 2013 годом добыча газа уменьшилась на 57,74 млн. м3.
Основные причины падения добычи нефти по ОАО «Грознефтегаз»:
- истощение запасов по основным месторождениям (завершающая стадия
разработки);
- падение фонтанной добычи нефти по месторождениям СевероБрагунское, Старогрозненское из-за роста обводненности;
- остановка скважины №1 Минеральная из-за смятия эксплуатационной
колонны;
- прекращение фонтанирования скважины №104 «Горячеисточненская», в
связи с выводом из эксплуатации всего месторождения.
- отсутствие на существующем фонде потенциальных геологических
мероприятий, которые могли бы компенсировать падение добычи нефти.
Выручка от реализации товаров, работ и услуг за 2014 год составила
всего 4 082,3 млн. рублей, в том числе:
- от реализации газа
47,6 млн. рублей;
- от реализации услуг по добыче нефти
3 866,6 млн. рублей;
- от прочей реализации
168,1 млн. рублей.
Прогноз по выручке от реализации товаров, работ и услуг за 2014 год
выполнен на 96,8 % при плане 4 218,6 млн. рублей, выручка составила
4 082,3 млн. рублей. Отклонение по выручке в сумме 136,3 млн. рублей
произошло в основном за счет снижения цены операторских услуг по добыче
нефти на 253,9 руб./т. и снижения объёмов прочей реализации.
Затраты на производство и реализацию продукции за 2014 год составили
3 546,8 млн. рублей, в том числе:
- материальные затраты
488,267 тыс. рублей;
- затраты на оплату труда
774,284 тыс. рублей;
- отчисления на соц.нужды
234,290 тыс. рублей;
- амортизация
421,702 тыс. рублей;
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- прочие затраты
1 311,492 тыс. рублей;
- управленческие расходы
316,718 тыс. рублей.
Эксплуатационные затраты на единицу товарной продукции составили
6 249,5 руб./т. при плане 6 380,6 руб./т., что на 131,1 руб./т. ниже уровня
плана. Уменьшение эксплуатационных затрат на 1 тонну нефти объясняется
экономией по некоторым статьям и увеличением объёма товарной нефти на
4,057 тыс. тонн.
В 2014 году на прочие расходы израсходованы денежные средства в
сумме 187,6 млн. рублей, в том числе:
1. Создание резерва по сомнительным долгам
19,1 млн. рублей;
2. Дисконт ОЛОС расход от изменения оценки
15,6 млн. рублей;
3. Создание резерва под обесценивание ТМЦ
2,2 млн. рублей;
4. Выплаты
социального
характера
(благотворительная,
материальная помощь, пособия, санаторно-курортное лечение и прочее) 36,7
млн. рублей;
5. Банковские услуги (комиссия банка)
4,2 млн. рублей;
6. Отчисления на культмассовые мероприятия
2,3 млн. рублей;
7. Иные внереализационные расходы
22,4 млн. рублей;
8. Списаны с баланса объекты НКС в количестве 29 шт. на сумму
26,8 млн. руб. (объекты находятся на сч. 08 «НКС» с 2008года);
9. Амортизация по объектам жилого фонда на сумму 44,6 млн.
рублей начислена в общеустановленном порядке;
10.
Списана нереальная дебиторская задолженность на сумму 4,8
млн. рублей (дебиторская задолженность возникла с 2008 года, данные
Общества были ликвидированы и исключены из выписки ЕГРЮЛ);
11. Благотворительная помощь
8,9 млн.рублей.
Значится выполненным объём капитальных вложений в сумме 225 528
тыс. рублей, что составляет 111,6 % к 2013 году, в том числе приобретение
оборудования, не требующего монтажа на сумму 184 710 тыс. рублей и
выполнение промышленных строительно-монтажных работ в сумме 40 818
тыс. рублей.
Анализ активов показал, что стоимость активов увеличилась на 2,5 %.
Это изменение обусловлено увеличением внеоборотных активов на 146,25 %
и уменьшением оборотных активов на 246,25 %. Если стоимость
внеоборотных активов уменьшилась на 5,02 %, то величина оборотных
активов увеличилась на 22,74 %. Более существенное влияние на изменение
стоимости имущества внеоборотных активов объясняется тем фактом, что в
структуре баланса их доля составляет 67,54 %.
Рост оборотных активов произошёл за счёт уменьшения размеров запасов
на 6,51 % и увеличения денежных средств на 42,82 % и за счет увеличения
размера дебиторской задолженности на 30,46 %. При этом темпы роста
денежных средств (на 49,33 %) превышали темп падения запасов.
Объясняется это тем, что удельный вес запасов составляет 5,26 %, а
денежных средств 0,01 %. В то же время темпы роста денежных средств не
повлияли на удельный вес в активах Общества, он остался 0,01 %. Этому
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также способствовало и увеличение величины дебиторской задолженности
на 30,46 %, что увеличило ее долю в активах с 21,25 % до 27,04 %. Такие
изменения в величине оборотных активов можно оценить положительно, так
как в результате увеличилась деловая активность Общества.
Чистые активы Общества по состоянию на 01.01.2015г. составили
6 117 745 тыс. рублей и превысили размер уставного капитала, что
свидетельствует об устойчивом финансовом положении Общества.
ОАО «Грознефтегаз» в проверяемом периоде при реализации услуг по
добыче нефти и газа и реализации газа формированием цены не занималось.
Все вопросы по формированию цен решает Ценовой комитет ОАО «НК
«Роснефть», который в Протоколах своих заседаний определяет и доводит в
директивном порядке ОАО «Грознефтегаз» ежемесячно цены:
- реализация газа, в том числе: попутного и природного;
- услуги оператора по добыче углеводородного сырья на лицензионных
месторождениях ЧР;
- продажи нефти (на собственные нужды ОАО «Грознефтегаз»).
Дебиторская задолженность.
Дебиторская задолженность на 01.01.2015 составила 2 076 656 тыс. рублей,
и по сравнению с 2013 годом увеличилась на 487 111 тыс. рублей.
Просроченная дебиторская задолженность предприятий должников на
01.01.2015г. составила 587 824 тыс.рублей: ОАО «Чеченгаз», ООО
«Регионгаз», ООО «Лидер», в том числе задолженность по газу на
01.01.2015г. составила 245 984 тыс. рублей.
В целях снижения дебиторской и кредиторской задолженности ведется
переписка, проводится претензионно-исковая работа.
По ОАО «Чеченгаз» сумма 184 506 тыс. рублей подтверждена судебным
решением от 29.06.2007. Возбуждено исполнительное производство. Возврат
задолженности затруднен в связи с отсутствием денежных средств у
должника. ОАО «Грознефтегаз» и ОАО «Чеченгаз» заключили мировое
соглашение от 12.12.08, в котором ОАО «Чеченгаз» обязалось с декабря 2008
года ежемесячно перечислять на счет ОАО «Грознефтегаз» 500 тыс.рублей
до полного погашения задолженности. Определением Арбитражного суда ЧР
от 22.01.2009 мировое соглашение утверждено. Дебиторская задолженность
по газу на 01.01.2015 – 234 210 тыс.рублей.
21 июля 2014 года ОАО «Грознефтегаз» подано исковое заявление к ООО
«Лидер» «О взыскании задолженности за поставленные горюче-смазочные
материалы в размере 335 574 328 рублей 18 копеек» в Арбитражный суд
Чеченской Республики.
Решением от 02.07.2015 Арбитражный суд ЧР исковые требования ОАО
«Грознефтегаз» удовлетворил в полном объёме. Решение вступило в
законную силу 07.08.2015г.
ОАО «Грознефтегаз» направило ходатайство о выдаче исполнительного
листа в Арбитражный суд ЧР от 13.08.2015 за № 16-1441 для возбуждения
исполнительного производства.
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Организации, имеющие наибольшую дебиторскую задолженность:
№ п/п
1

(тыс. руб.)
сумма
28 159

Счет
60.02

За что
тмц

60.02
60.02

инвестиция
тмц

1 780
616

60.02
60.02
60.02
60.02

инвестиция
инвестиция
капремонт
капремонт

1 780
2 511
499
6 266

8

Наименование
ОАО "НК" Роснефть"
Завод Нефтематериалов
ИНН 3455001821
ООО "МастерПрофи"
Завод Нефтематериалов
ИНН 3455001821
ООО "ПВ"
ЗАО "РНГС-Стройинвест"
ФГУП "Чеченгаз"
ЗАО "Метанол и азотные
процессы"

60.02

инвестиция

31 998

9

ООО ЧНК" Югойлпродукт"

62.01.1

газ

10 376

10

ФГУП "Чеченгаз"

62.01.1

газ

234 209

11

ООО "Регионгаз"

62.01.2

газ

11 774

12

Госстандарт
ГУП "Республиканское
управление водопроводноканализационного
хозяйства"

62.01.3

Услуги

978

62.01.3

Услуги

1 026

62.01.3

Услуги

22 390

15

ООО "РН-Бурение"
ПУЖКХ Надтеречный
район

62.01.3

Услуги

602

16

ФГУП "Чеченгазификация"

62.01.3

Услуги

2 870

17

ГУП "Чеченцемент"

62.01.4

ГСМ

246

18

ООО Фирма "Лидер"

62.01.4

ГСМ

335 574

2
3
4
5
6
7

13
14

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 превысила
кредиторскую задолженность на 1 118 321 тыс.рублей.
Кредиторская задолженность.
Общая сумма кредиторской задолженности на 01.01.2015 - 958 335 тыс.
рублей. Произошло увеличение кредиторской задолженности на 108 386 тыс.
рублей в сравнении с 2013 годом, уменьшение кредиторской задолженности
за 2014 год по статье «Покупатели и заказчики» в сумме 10 371 тыс. рублей.
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Организации, имеющие наибольшую кредиторскую задолженность:
(в тыс. руб.)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование

ОАО «НК «Роснефть»
Ведомственная охрана ЖДТ
РОССИИ
ОАО "Нурэнерго"
ОАО "Чеченнефтехимпром"
ОВО при ОВД по
Гудермесскому району
ООО "НК "Роснефть" -НТЦ"
ООО "Ойл Сервис"
ООО "ЧР-Информ/"РойлкомЧР"
ООО "Эко-Ойл"
ООО ЧОСП "Нефтяник"
ООО"Алмаз"
Полк Полиции УВО при МВД
по ЧР
РУБИКОН
ООО"Нефтегазстрой"
ООО " РНЧеченнефтепродукт"

Счет

За что

76

услуги

60.01
60.01
60.01

услуги
услуги
услуги

489
5 273
29 218

60.01
60.01
60.01

услуги
услуги
услуги

3 408
5 905
1 172

60.01
60.01
60.01
60.01

услуги
услуги
услуги
услуги

3 596
745
3 294
10 217

60.01
60.01
60.01

услуги
инвестиция
инвестиция

64 044
13 841
4 129

60.01

гсм

6 247

сумма
611 704

В 2014 году ОАО «Грознефтегаз» начислено и уплачено налоговых
платежей в бюджет и обязательных платежей во внебюджетные фонды:
- начислено
- 956 804,0 тыс. руб.
- перечислено
- 934 498,0 тыс. руб.
в том числе:
- в федеральный бюджет
- 459 230,0 тыс. руб.
- в республиканский бюджет
- 253 016,0 тыс. руб.
- во внебюджетные фонды
- 222 252,0 тыс. руб.
В ходе проверки установлено, что по итогам деятельности за 2014 год
прибыль до налогообложения определена в соответствии с требованиями
главы 25 Налогового Кодекса Российской Федерации «Налог на прибыль
организаций» и Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по
налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утверждённого приказом Минфина РФ от
19.11.2002 № 114 и составила за 2014 год прибыль 3 664 тыс. рублей, что
соответствует данным финансовой отчётности ОАО «Грознефтегаз» за
проверяемый период.
ОАО «Грознефтегаз» ежегодно после утверждения результатов
производственной, финансово-хозяйственной деятельности раскрывает
информацию:
- по годовому отчёту Общества;
- по годовой бухгалтерской отчётности;
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- по проведению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ
(с изменениями и дополнениями);
- публикацию информации в едином федеральном реестре сведений о
фактах деятельности юридических лиц (ЕФРС);
- об иных сведениях, определяемых федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Держателем реестра акционеров ОАО «Грознефтегаз» (Эмитент),
согласно договору № Р-1/126/а от 25.08.2002 и дополнительному
соглашению от 21.01.2008 является ООО «Реестр-РН» (Регистратор),
зарегистрированное по адресу: 109172, г. Москва, Б. Дровяной пер., д.12,
стр. 3.
В соответствии с п. 5.1. вышеуказанного договора, услуги «Регистратора»
(ООО «Реестр-РН») по ведению Реестра оплачиваются «Эмитентом» (ОАО
«Грознефтегаз») из расчета 5548 рублей в месяц в 2014 году, а также НДС в
размере установленного действующим законодательством на дату оплаты, на
основании счетов, выставляемых «Регистратором», в течение 10 дней с
момента их передачи «Эмитенту». Согласно списку владельцев ценных
бумаг ОАО «Грознефтегаз», по состоянию на 01.01.2015, в реестре
акционеров зарегистрировано 2 акционера. Акции между акционерами
распределены следующим образом:
- ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» - 42 580 обыкновенных акций на
сумму 42 580 руб. (51 %);
- Правительство Чеченской Республики – 40 910 обыкновенных акций на
сумму 40 910 руб. (49 %).
Номинальная стоимость 1 акции 1 руб. 00 коп.
Размещение Обществом акций на фондовых рынках с момента создания
ОАО «Грознефтегаз» по 31.12.2014 не производилось.
В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской
Федерации от 04.11.2000 № 844 в собственность Чеченской Республики
передано 49 процентов акций созданного Открытого акционерного общества
«Грознефтегаз», остальные 51 процент акций принадлежат ОАО «НК
«Роснефть».
Проверкой установлено, что по результатам деятельности за 2014 год,
согласно Протоколу годового общего собрания акционеров ОАО
«Грознефтегаз» от 26.06.2015г., утверждён годовой отчёт Общества, годовая
бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах
Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов
Общества по результатам 2014 года.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2013 год в 2014 году
не объявлены и не начислены.
Объявлены к выплате в 2015 году дивиденды по обыкновенным акциям
Общества за 2014 год в общем размере 3 663,5 тыс. рублей, из них:
- по акциям ОАО «НК «Роснефть» 1 868,4тыс. рублей;
- по акциям Чеченской Республики 1 561,8тыс. рублей.
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5. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств и государственного имущества Министерством Чеченской
Республики по национальной политике, внешним связям, печати и
информации.
По данным бухгалтерского учёта, за отчётный период, на лицевой счёт
Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним
связям, печати и информации (далее – Министерство) № 04942000950, как
администратору доходов бюджета, поступили денежные средства в сумме
6 410,0 тыс. рублей, в том числе:
1. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности 137,3
тыс. рублей, которые в полном объёме перечислены в доход федерального
бюджета.
2. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации - 120,0 тыс. рублей.
3. На основании Соглашения от 23.06.2014 года № 206, заключенному
между Министерством регионального развития Российской Федерации и
Правительством Чеченской Республики, из федерального бюджета бюджету
Чеченской Республики предоставлены субсидии в сумме 6 392,7 тыс. рублей
на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской
Федерации по реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России (2014-2020 годы).
Бюджетная роспись расходов Министерства на 2014 год в
первоначальном виде утверждена в сумме 674 467,9 тыс. рублей.
В процессе исполнения бюджета, с учётом внесённых уточнений,
изменений и дополнений, объём расходов увеличен на 425 691,5 тыс. рублей
или на 63,1 % и составил 1 100 159,4 тыс. рублей.
Кассовый расход за отчётный период составил 1 099 243,2 тыс. рублей или
99,9 % от утверждённых назначений в сумме 1 100 159,5 тыс. рублей.
Неиспользованные бюджетные назначения составили в сумме 916,3 тыс.
рублей, которые возвращены в доход бюджета.
В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2014
году Министерством не обеспечен принцип результативности и
эффективности использования бюджетных средств на сумму 214,7 тыс.
рублей, которые остались неиспользованными по состоянию на 01.01.2015
года.
В составе затрат, наибольший удельный вес занимают расходы,
произведенные по КОСГУ 210 (Оплата труда и начисления на оплату труда),
которые составляют 71 855,0 тыс. рублей или 53,9 %.
Затраты на приобретение услуг (КОСГУ 220) составили 45 816,5 тыс.
рублей или 34,4 %.
На приобретение нефинансовых активов (КОСГУ 300) израсходовано
13 602,5 тыс. рублей или 10,2 %.
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По статье 290 «Прочие расходы» израсходовано 776,5 тыс. рублей. Из
них, в соответствии с Постановлением о назначении административного
наказания от 31.07.2014 № 4-342-14-ПВ/24/17/9, произведена оплата
административного штрафа в сумме 30,0 тыс. рублей, наложенным
Государственной инспекцией труда по Чеченской Республике.
Выводы: В результате необоснованного составления расчета
прогнозируемых расходных обязательств, Министерством Чеченской
Республики по национальной политике, внешним связям, печати и
информации, допущено нарушение ст.34 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в 2014 году Министерством не обеспечен принцип
результативности и эффективности использования бюджетных средств на
сумму 214,7 тыс. рублей, которые остались неиспользованными по
состоянию на 01.01.2015 года.
В рамках проверки соблюдения ФЗ-44 от 05.04.2013г. "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", проведены 27 контрольных
мероприятий в 277 объектах, общий объём проверенных средств составляет
4 791 032,2 тыс. рублей, в том числе:
- республиканские объекты - 209, количество контрактов и договоров
составляет 1 078, сумма проверенных средств 3 392 222,6 тыс. рублей;
- муниципальные объекты - 68 , количество контрактов и договоров
составляет 148, сумма проверенных средств 1 398 809,6 тыс. рублей.
Анализ всех проведённых контрольных мероприятий данного
направления по характеру допускаемых нарушений аналогичны, что
позволяет сделать следующие выводы:
- Участники бюджетного процесса допускают существенные нарушения в
ведении учёта и отчётности;
- При расходовании средств республиканского бюджета не все получатели
бюджетных средств принимают необходимые, действенные меры к
экономному и эффективному их использованию.
V. Деятельность Счётной палаты Чеченской Республики в рамках
Ассоциации контрольно-счетных органов РФ.
В отчётном году Счётная Палата Чеченской Республики, как и в 2014
году принимала активное участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией
контрольно-счетных органов Российской Федерации. Основными задачами
Ассоциации являются повышение эффективности системы государственного
финансового контроля, координация деятельности контрольно-счетных
органов различных уровней и укрепление сотрудничества между ними. С
участием Председателя и аудиторов Счётной палаты Чеченской Республики
проводилась II-я международная научно – практическая конференция
(Финансовый контроль и новые информационные технологии) Ассоциации
контрольно-счетных органов Российской Федерации в г.Суздаль
Владимирской области, а также X и XI научно-практические конференции
Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации в г.Москве
и г.Сочи.

125

VI. Выводы, предложения и задачи на перспективу.
Результаты проведённых контрольных мероприятий и экспертноаналитических материалов за 2013 и 2014 годы показывают, что на всех
стадиях бюджетного процесса имеют место отдельные нарушения.
Продолжается практика перераспределения бюджетных расходов через
Министерство финансов Чеченской Республики. Большая часть расходов
республиканского бюджета, закреплена за Министерством финансов
Чеченской Республики по разделам бюджетной классификации, зачастую не
связанным с задачами и функциями этого ведомства.
В нарушение требований Бюджетного кодекса РФ в доходах
республиканского бюджета не всегда отражаются доходы бюджетных
учреждений от предпринимательской и иной деятельности, приносящей
доход. Указанные доходы должны быть учтены в доходах соответствующего
бюджета как доходы от использования имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, либо как доходы от
оказания платных услуг.
В доходах республиканского бюджета не полностью учитываются
поступления от аренды земель сельскохозяйственного назначения и земель
городов и поселков, находящихся в государственной собственности, суммы
поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, а также сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов.
Продолжают иметь место отдельные нарушения по управлению
государственной собственностью. До настоящего времени не приняты меры
по оптимизации численности предприятий и учреждений, находящихся в
ведении министерств и ведомств республики, что отрицательно сказывается
на проведении единой государственной политики и осуществлении
контроля за использованием государственного имущества. Допускается
неэффективное
управление,
распоряжение
и
использование
республиканского
имущества,
находящегося
в
государственной
собственности, а также иного государственного имущества, закрепленного в
хозяйственном ведении или в оперативном управлении государственных
унитарных предприятий и государственных учреждений.
Эффективность расходования бюджетных средств напрямую зависит от
создания четкого и прозрачного механизма бюджетного планирования,
основанного на нормах и нормативах, конкретных формах бюджетного
финансирования.
Органами, формирующими доходную и расходную части бюджета ЧР,
не в полной мере исследованы и использованы имеющиеся в республике
возможности по увеличению собственной доходной части республиканского
бюджета Чеченской Республики.
Необходимо продолжить работу по подготовке нормативно-правовых
актов, регламентирующих межбюджетные отношения с муниципальными
образованиями. Рациональное разграничение доходных и расходных
полномочий республиканского и местных бюджетов должно способствовать
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повышению заинтересованности территорий в наращивании собственных
доходов.
Основными задачами бюджетного процесса в Чеченской Республике
являются:
повышение эффективности государственных расходов;
неукоснительное соблюдение финансовых обязательств в рамках
бюджетных лимитов, определенных республиканским бюджетом;
четкий выбор приоритетов бюджетного финансирования;
отказ от неэффективных форм государственной поддержки;
введение значимых санкций за неэффективное, незаконное и нецелевое
использование бюджетных средств.
Задачами по совершенствованию деятельности Счётной палаты в 2016
году по-прежнему определены:
- повышение эффективности контрольной и экспертно-аналитической
деятельности на основе концентрации усилий на ключевых вопросах
формирования и исполнения республиканского бюджета, бюджетного
регулирования социально-экономического развития республики, управления
государственной собственностью;
- повышение результативности деятельности на базе комплексного
подхода к планированию контрольных мероприятий;
- развитие правовых основ деятельности Счётной палаты и
совершенствование действующего бюджетного законодательства;
- повышение эффективности деятельности Счётной палаты на основе
обобщения и использования передового опыта в осуществлении внешнего
контроля за формированием и исполнением бюджетов.

Председатель
Счётной палаты
Чеченской Республики

И.А. Тумхаджиев

