
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

Р Е Ш Е Н И Е 

«с?» » a n U ^ 2012 г. г. Грозный № 

Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты 
города Грозного за 2011 год 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Грозного и Положением 
«О контрольно-счетной палате города Грозного», рассмотрев отчет о 
деятельности Контрольно-счетной палаты города Грозного, Совет депутатов 
города Грозного 

1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города 
Грозного за 2012 год, согласно приложению. 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица плюс» и 
обнародованию в средствах массовой информации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
с 

РЕШИЛ: 

З.Х. Хизриев 



Приложение к Решению Совета депутатов 
города Грозного от «J7 » 2012г № Л i 

ОТЧЕТ 

О деятельности Контрольного органа города Грозного за 2011 год. 

Отчет о работе Контрольного органа города Грозного за 2011 год, результатах 
контрольных мероприятий, вытекающих из них выводах, подготовлен в 
соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Грозного, 
утвержденным Решением Совета депутатов города Грозного от 12.10.2011г. 
№48. 

Согласно штатному расписанию численность сотрудников в 2011г. составлял 6 
человек. Средства на содержание Контрольного органа были предусмотрены в 
смете расходов Совета депутатов города Грозного. 

План работы на 2011 год, сформирован с учетом обеспечения контроля над 

исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета 

о его исполнении а также за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности. 

Контрольный орган города Грозного, реализуя полномочия, отнесенные 

к его компетенции, в 2011 году провел 24 экспертно-аналитических мероприятий 

(заключения на нормативно-правовые акты) и 37 контрольных мероприятий с 

составлением актов. 

Текущая работа с главным распорядителем средств бюджета города 
Грозного проводилась в части анализа сводных бюджетных росписей на 2011 год. 
Контрольно-ревизионной комиссией в 2011 году подготовлены заключения на 
проекты решений Совета депутатов города Грозного, в том числе на проекты 
решений «Об изменениях и дополнениях бюджета муниципального образования 
города Грозного за 2011 год», «О бюджете муниципального образования города 
Грозного на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 гг.», «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «город Грозный» за 2011 год. Также, 
Контрольно-ревизионная 



комиссия принимала участие в разработке нормативно-правовых актов 
имеющих отношение к бюджету и муниципальному имуществу. 

В связи с реорганизацией (созданием) Контрольно-ревизионной комиссии в 
Контрольно-счетную палату в течение 2011 года разработаны нормативные 
правовые акты как Положение, регламент Контрольно-счетной палаты. 

Первоначальный бюджет города Грозного был утвержден по доходам и 
расходам в сумме - 3 523 399,1 тыс. руб. без дефицита. Три раза, в течение 
2011г., Решениями Совета депутатов города Грозного вносились изменения в 
бюджет города Грозного. Изменения были произведены за счет 
дополнительных поступлений межбюджетных трансфертов. Конечные 
цифры бюджета в 2011г. составили по доходам в сумме 4 682 700,05 тыс. 
руб. и расходам в сумме - 4 768 413,99 тыс. руб . Субвенции и 
межбюджетные трансферты составили - 3 083 203,4 тыс. руб. Собственные 
доходы составили - 1599 496,7 тыс. руб., что составляет 34% от общих 
доходов бюджета. 

Расходы бюджета города Грозного производились следующим образом: 

-раздел «Общегосударственные вопросы»- 428 557,3 тыс. руб. 

-раздел «Национальная экономика» -82 287,2 тыс. руб. 

-раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» -1 592 641,6 тыс. руб. 

-раздел «Образование» -1 475 478,5 тыс, руб. 

-раздел «Культура и кинематография» -58 594,2 тыс. руб. 

-раздел «Здравоохранение»- 379 578,9 тыс. руб. 

-раздел «Социальное обеспечение»- 734 918,8 тыс. руб. 

-раздел «Физ. культура и спорт» - 16 357,5 тыс. руб. 

Из-за предоставленных дополнительных межбюджетных трансфертов в 

течение 2011года (безвозмездных поступлений) изменения коснулись 

следующих разделов: 

-раздел «Общегосударственные вопросы»- 178 138 тыс. руб. в сторону 
увеличения; 



В 2011 году были подвергнуты проверкам муниципальные учреждения 
системы здравоохранения (поликлиники, больницы- 27 получателей средств 
бюджета), имеющие незначительные объемы финансирования прочих 
расходов. В проверенных учреждениях постановка бухгалтерского учета 
отвечает требованиям инструкции по бюджетному учету, бюджетному 
законодательству и другим нормативным документам. Штаты бухгалтерий 
укомплектованы подготовленными специалистами. Следует отметить, что в 
2011 году при оплате товаров и услуг, в учреждениях здравоохранения, более 
85% денежных средств расходовались по безналичным расчетам. Покупки 
товаров и услуг за наличный расчет подтверждены счетами-фактурами и 
кассовыми чеками. Наиболее распространенными являются нарушения 
порядка ведения кассовых операций, в части требований по технической 
укрепленности и оборудованию сигнализацией помещений касс. 

По разделу 07«0бразование», не проведено ни одно контрольное 
мероприятие. Первоначально по данному разделу было выделено 1 291 926,3 
тыс. руб. и доведена в процессе внесения изменений до 1 475 478,5 тыс. руб., 
что составляет 37% средств от всего бюджета. 

Проверкой финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий установлено следующее: 

Всего унитарных предприятий, для оказания различных услуг в сфере 
городского хозяйства, в сфере услуг и торговли, исполнительным органом 
(Администрацией г. Грозного, Мэрией) создано 27. 

Из них убыточными являются предприятия ЖКХ. Наиболее 
характерными признаками для всех предприятий данной сферы является 
ежегодный рост кредиторской задолженности. Так, например: МУП 
«Теплоснабжение» по состоянию на 01.01.2011г. кредиторская 
задолженность составляет 303 955 тыс. руб. Из них 278 091 тыс. руб. долг 
перед ЗАО «Чеченрегионгаз». Недостаток чистых активов составляет 59 373 
тыс. руб., что является нарушением п.2 ст. 15 Федерального закона от 
14.11.2002г. «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях». 

МУП «СУРСАД». Кредиторская задолженность на 01.01.2011г. -22 206 тыс. 
руб. Приобретенная по сублизингу спецтехника на праве хозяйственного 
ведения не закреплена. 

МУП «Зеленстрой» По состоянию на 01.01.2011г. числится кредиторская 
задолженность в сумме -8 797,3 тыс. руб. 



МУП «Жилищно-эксплуатационное управление Октябрьского района 
г. Грозного». Кредиторская задолженность на 01.01.2011г. 11 915 тыс. руб. 

Не лучше обстоят дела и на предприятиях социальной сферы. 
Четырьмя муниципальными предприятиями - «Грозненский универмаг», 
«Управление общественного питания», «Управление бытового 
обслуживания» и «Аптечное управление» сданы в аренду 133 объекта 
находящихся в хозяйственном ведении данных предприятий. Годовая 
арендная плата всех объектов (133) составляет 13 130 075 руб. 

Из-за отсутствия муниципальных нормативных правовых актов 
регламентирующих нормативы отчислений арендных платежей в бюджет 
города Грозного, денежные средства, полученные в виде арендной платы, 
израсходованы предприятиями в полном объеме на собственные нужды в 
погашение убытков, образующихся при осуществлении основной 
деятельности. 

Деятельность вышеназванных предприятий по эффективному 
использованию муниципального имущества следует считать 
неудовлетворительной. 

В целях пополнения бюджета города Грозного необходимо установить 
для муниципальных предприятий обоснованные нормативы отчислений 
арендных платежей в бюджет города. 

По разделу «01» «Общегосударственные вопросы» куда входят Совет 
депутатов города Грозного, Мэрия города, Департаменты и Комитеты 
Мэрии, за исключением Департамента здравоохранения, Префектуры 
четырех районов города контрольным мероприятиям не подвергались. На 
данный раздел первоначально было выделено 428 557,3 тыс. руб.и доведена 
до 606 695,3 тыс. руб. 

В части проведения проверок муниципальных предприятий и учреждений 
следует отметить, что все они охвачены проверками контрольных органов 
других бюджетных уровней или же правоохранительными органами 
(прокуратурой, МВД) привлекая специалистов со стороны. Каждое 
предприятие и учреждение проверяется по несколько раз за тот же период. 
Таким образом, налицо не согласованность действий правоохранительных и 
контрольных органов по вопросам проверок финансового контроля. 

Направления деятельности Контрольно-счетной палаты на 2012 

год определены в плане работы, утвержденном Решением Совета депутатов 



города Грозного от 01.12 2010г. №63 и предусматривает проведение 

контрольных мероприятий в сфере бюджетных отношений, управления 

и распоряжения муниципальной собственностью. 

Наиболее актуальными являются вопросы контроля над эффективностью 

деятельности муниципальных предприятий и учреждений и распоряжением 

ими городской собственностью. С этой целыо мы проводим анализ годовой 

балансовой отчетности муниципальных унитарных предприятий с целью 

выявления их рентабельности. 

В части совершенствования организации контрольной и экспертно-

аналитической деятельности Контрольно-счетной палатой будет продолжена 

работа по изучению, анализу и обобщению опыта муниципальных 

контрольно-счетных органов, а также по созданию информационных 

ресурсов. 

Председатель А.А. Абуев 



Справка по исполнению резервного фонда бюджета г.Грозного 
по состоянию на 31.12.2011 г. 

Наименование План Финансирование Отклон. % исполн. 

Первоначальный план 
45 ООО 000,00 

Допол.увеличен. условно утвержденных расходов 

Изменение плана всего, в том числе: 44 983 159,00 43 805 257,65 1 177 901,35 

Распоряжение Мэрии г.Грозного от 1 1.02.2011 г. № 147,(Деп.Культуры) На 
реализацию проектов "Нохчий къонах" и дизайнерская школа по 
конструированию и моделированию мусульманской одежды, а так же 
проведению конкурса "Берийн хазалла-2011" в г. Грозный 

2 583 700,00 2 583 700,00 0,00 
Р-159 от 

30.05.11 г, 

Распоряжение Мэрии г.Грозного от 1 1.02.2011 г. № 149,(Преф. Ленин.р-на) 
На проведение ремотных работ административного здания. 

1 400 000,00 1 395 422,00 4 578,00 

Р-149 от 
14.07.1 1 г,Р-

243,285, 
согл..закл. ОФОУ 

Распоряжение Мэрии г.Грозного от 28.02.2011 г. № 233,(Преф. Ленин.р-на) 
На проведение ремотных работ административного здания. 

650 000,00 650 000,00 0,00 Р-033 от 1.03.11г. 

Распоряжение Мэрии г.Грозногоот 06.04.2011 № 410,Совет депутатов 
г.Грозного В связи с недостаточностью сметных назначений. 

150 000,00 150 000,00 0,00 Р-090 от 7.04.11 г. 

Распоряжение Мэрии г.Грозногоот 25.04.2011 № 518,(для КГХ) Для 
возмещения расходов, связанных с гос. регистрацией товариществ 
собственников жилья 

1 000 000,00 173 110,00 826 890,00 

20.05.11 гР-
148,153,163, 206, 

222,Согл. 
Закл.ОФОУ 

Распоряжение Мэрии г.Грозногоот 03.05.2011 № 561,(для Мэрии) В связи 
празднованием 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

108 500,00 108 500,00 0,00 Р-161,от 
06.06.11г. 

Распоряжение Мэрии г.Грозногоот 12.04.2011 № 586,(Советдепутатов 
г.Грозного) В связи с недостаточностью сметных назначений. 

0,00 
Р-161от 

06.06.11г.Согл. 
Закл.ОФОУ 
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Наименование План Финансирование От клон. % исполн. 

Р-210 от 
13.07.11 г.,Р-

226,268.251,290, 
323,359,389.402,4 

07, 395Согл. 
Закл.ОФОУ 

Р-337 от 
11.11.11 г, 

Р-171 от 
08.06.11г.Согл. 

Закл.ОФОУ 

Р-170 от 
08.06.1 1 г.Согл. 

Закл.ОФОУ 

Распоряжение Мэрии г.Грозного от 23.04.2011 № 608,(для КИЗО) В целях 
обеспечения формирования земельных участков и государственной 
регистрации права на объекты муниципальной собственности. 

Распоряжение Мэрии г.Грозного от 25.07.2011 № 906 о внесен, изм. распор. 
Мэрии г.Грозного от 23.05.11 г № 610(для КГХ) Для обеспечения 
санитарных норм на территории г. Грозный 

Р-164от 
03.06.11 г.Согл. 

Закл.ОФОУ 

3 039,35 Р-304, 

Распоряжение Мэрии г.Грозного от 24.05.2011 № 631,(для Мэрии) Для 
оплаты специального выпуска журнала "Вестник МАГ", приуроченного к 
дате проведения сессии в г.Грозный и для оплаты целевого взноса на 
развитие проекта "Библиотека городских практик" 

Распоряжение Мэрии г.Грозного от 6.06.2011 № 710,(для КГХ) На оплату 
регистрационного взноса на участие в Петербургском экономическом 
форуме и на оплату информационно-консультативного обслуживания по 
вопросам участия в работе Оксфордского Самминта Лидеров. 

Распоряжение Мэрии г.Грозного от 6.06.2011 N° 712, (4- м Префектур, 
райн.) В связи с недостаточностью сметных назначений. 

Распоряжение Мэрии г.Грозного от 25.08.2011 № 937, ( для Департамент 
здравоохранения) В целях поддержки лучших медецинских 
работников,совершенствования системы стимулирования их 
научной,творческой и профессиональной деятельности 
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Наименование План Финансирование Отклон. % исполн. 

Распоряжение Мэрии г.Грозного от 27.08.11г.№ 940, (для Мэрии) Для 
провед. Мероприят.приуроч. К 6 -му Международ. Форуму мэров городов 
Шелкового пути: 

9 502 241,00 343 379,00 

Р-277 от 
21.09.11 г,290 
303,364, Согл. 

Закл.ОФОУ 

Распоряжение Мэрии г.Грозного от23.1 1.1 1г.№ 1091, (для Мэрии) Для 
провед. Мероприят.приуроч. К 6 -му Международ. Форуму мэров городов 
Шелкового пути: 

180 238.00 180 238,00 0,00 Р-364 

Распоряжение Мэрии г.Грозного от 29.08.1 1 г. № 962, (для ЬСГХ) В связи с 
недостаточ. Средств, выделенных в 201 1 г. На благоустройство г.Грозного: 

9 000 000,00 " 8 999 985,00 15,00 Р-364 

^ 1 i 
Распоряжение Мэрии г.Грозного от 10.10.11г. № 975, (для Мэрии) В связи с 
недостаточ. Сметных назнач. 

3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 
Р-300 от 

10.10.11г, 

Распоряжение Мэрии г.Грозного or 21.10.11г. № 997,(для Мэрии) В целях 
оплаты за обучение в 2011-2012 учебном гду, на договорной основе, в 
Центральной музык. Шклое(коледже)прн Московской консерь. 
Им.Чайковского и проживание в общеж., одарен. Воспит.Централь. Детской 
школы искуств № 1 г.Грозного Закаева Ш 

230 000.00 230 •' \ 0 0 , 0 , У . 

Распоряжение Мэрии от 23.12.11 г. X» 1241, (для Депфин) В связи с 
успешным заверш. Текущего года, за деловые качества и профессионализм 
при исполнении бюджетных обязательства 201! г 

100 000.00 100 000,00 0,00 Р-13 i 

OtriaiOK на I о ( V 4 ' •Ч"14 «?•» 1 «Л • • ••• • • • 
16843,Mi 

. . . , : • - - V • 1 1 


