
Акт 

проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств и 
государственного имущества Министерством промышленности и 
энергетики Чеченской Республики в 2014 году. 

г. Грозный 04 августа 2015г. 

Основание для проверки: п. 1.1.4, 1.1.36 и 1.1.37 Плана работы 
Счётной палаты Чеченской Республики на 2015 год, распоряжение 
Председателя Счётной палаты Чеченской Республики от 26.05.2015 года 
№049-р и удостоверение на право проведения проверки от 02.07. 2015 года 
№057-01. 

Цель проверки: проверка соблюдения законодательства в части 
эффективного и целевого использования бюджетных средств и 
государственного имущества. 

Предмет проверки: нормативные правовые акты, распорядительные 
документы, обосновывающие операции со средствами бюджета и 
внебюджетных фондов, платёжные и иные первичные документы, 
бухгалтерская отчётность, подтверждающая совершение операций со 
средствами. 

Объект проверки: Министерство промышленности и энергетики 
Чеченской Республики и его подведомственные предприятия. 

Проверяемый период деятельности: 2014 год. 
Исполнители проверки: руководитель аппарата Счётной палаты 

Чеченской Республики Ильясов М-А.Н. (руководитель рабочей группы), 
начальник инспекции Счётной палаты Чеченской Республики Гаербеков 
М.М., главный инспектор Счётной палаты Чеченской Республики Мадаев 
С.С. 

Проверка начата 06.07.2015 года, окончена 04.08.2015 года. 
В проверяемом периоде ответственными за финансово-

хозяйственную деятельность являлись: 
- Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики 

Таймасханов Галар Султанович, весь период; 
- директор департамента учёта, отчётности и ревизий Исраилов 

Алхазур Жамалдинович по 31.03.2015 года; 
- директор департамента учёта, отчётности и ревизий Тимералиев 

Рустам Берсаевич с 01.04.2015 года по настоящее время. 
Основные нормативно - правовые акты и источники информации: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте»; 
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- Закон Чеченской Республики «О республиканском бюджете 
Чеченской Республики на 2014 год»; 

- Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

- Закон Чеченской Республики от 4 декабря 2006 г. № 42-рз «О 
промышленной деятельности и промышленной политике в Чеченской 
Республике»; 

- Инструкция по бюджетному учёту, утверждённая приказом Минфина 
России от 01.12.2010 № 157н; 

- Положение о Министерстве промышленности и энергетики 
Чеченской Республики, утверждённое распоряжением Правительства 
Чеченской Республики от 27.07.2004 № 478-р. 

Сведения о предыдущих ревизиях и проверках: 
1. В соответствии с удостоверением от 17.04.2014 № 055, контролёром-

ревизором Территориального управления Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Чеченской Республике Юсуповым Б.В. проведена 
проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 
министерства за 2013 год. В акте проверки от 30.04.2014 года финансовых 
нарушений не отмечено. 

2. На основании удостоверения от 10.09.2014 № 102-01, Счётной 
палатой Чеченской Республики проведена проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств и государственного имущества 
Министерством промьппленности и энергетики Чеченской Республики за 
2013 год. В акте проверки от 10.10.2014 года финансовых нарушений не 
отмечено. 

Краткая информация о проверяемом объекте 

Положение о Министерстве промышленности и энергетики Чеченской 
Республики (далее - Положение), утверждено распоряжением Правительства 
Чеченской Республики от 27.07.2004 № 478-р. 

Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики 
(далее - Министерство), является республиканским органом исполнительной 
власти, осуществляющим государственное управление и координацию 
деятельности в' области промышленности и энергетики Чеченской 
Республики. 

В своей деятельности Министерство подотчетно и подконтрольно 
Правительству Чеченской Республики. 

Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Законами Чеченской Республики, 
указами и распоряжениями Главы Чеченской Республики, постановлениями 
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и распоряжениями Правительства Чеченской Республики, а также своим 
Положением. 

Министерство является юридическим лицом, имеет печать с 
изображением Государственного герба Чеченской Республики и своим 
наименованием, печати, штампы, бланки и другую атрибутику. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Министерство поставлено на 
налоговый учёт в Межрайонной инспекции МНС России № 7 по Чеченской 
Республике с присвоением ИНН 2027000820, КПП 201401001, ОГРН 
1042002605677. 

Юридический адрес: 364051, г. Грозный, ул. Космонавтов, дом 19/71. 
Почтовый адрес: 364051, г. Грозный, ул. Гикало, дом 4. 
Министерство имеет лицевые счета в УФК по Чеченской Республике: 
- № 01942000150 распорядительный лицевой счёт; 
- № 03942000150 лицевой счёт получателя средств бюджета; 
- № 04942000150 лицевой счёт по учёту доходов; 
- № 05942000150 лицевой счёт по учёту средств, поступающих во 

временное распоряжение. 
Согласно пункту 2.1 Положения, основными задачами Министерства 

являются: 
проведение единой государственной политики в области 

промышленности и энергетики Чеченской Республики; 
осуществление деятельности, направленной на развитие 

промышленности и энергетики Чеченской Республики; 
- координация и анализ деятельности подведомственных Министерству 

отраслей; 
- определение приоритетных направлений развития подведомственных 

Министерству отраслей, участие в решении вопросов о состоятельности и 
финансовом оздоровлении подведомственных предприятий, учреждений и 
организаций; 

- содействие нарапщванию объёмов производства, насыщению рынка 
товарами, произведенными на подведомственных предприятиях, увеличению 
занятости населения; 

- на Министерство могут быть возложены иные задачи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики. 

На 01.0Г.2015Г. в ведении Министерства промышленности и 
энергетики Чеченской Республики находились 24 структурных 
подразделений, в том числе: 

- 20 государственных унитарных предприятий; 
- ГКУ «Центр энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Чеченской Республики»; 
- ООО «Электропульт-Грозный», соучредителем которого является 

Министерство; 
- ОАО «Чеченавто»; 
- ОАО «Аргунэнерго». 
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Обоснованность, полнота и своевременность финансирования 

Финансирование Министерства осуществляется из бюджета Чеченской 
Республики. 

Министерство формирует заявку потребностей бюджетных средств на 
очередной финансовый год. В установленном порядке осуществляет 
финансирование и экономический анализ деятельности, а также экспертизу и 
утверждение проекта сметы, бюджетную роспись на текущий год и планов 
финансово-хозяйственной деятельности. 

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. 

Внесение изменений в бюджетную роспись осуществлялось путём 
утверждения изменений показателей лимитов бюджетных обязательств 
(далее - ЛБО). 

По уточнённым бюджетным ассигнованиям, на 2014 год Министерству 
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 
характеризуется следующими данными: 

Наименование показателей КОСГУ Уточненные 
лимиты 

бюджетных 
обязательств 

Исполнено Кассовый 
расход 

Неисполь
зованные 

бюджетные 
назначения 
(гр4-гр5) 

1 2 3 4 5 6 
Расходы, всего: 1 365 768,5 1 365 768,5 1 365 669,1 99,4 

Раздел 01 Общегосударственные вопросы 
Государственная програ! 
Республики» (КБК 034 01 

«ма «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской 
[ 0113) 

Заработная плата 0113 1212067 121 211 220,0 220,0 220,0 -
Начисление на выплаты 0113 1212067 121 213 66,5 66,5 66,5 -
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по оплате труда 
Прочие работы, услуги 0113 1212067 244 226 1 971,0 1 971,0 1 971,0 -
Итого по разделу 2 257,5 2 257,5 2 257,5 -

Раздел 04 Национальная экономика 
Государственная программа «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике». 

Содержание центрального аппарата 
Заработная плата 0401 0730011 121 211 41 525,9 41 525,9 41 525,9 -
Начисление на выплаты 
по оплате труда 0401 0730011 121 213 11 472,3 11 472,3 11 472,3 

-

Прочие выплаты 0401 0730019 122 212 35,7 35,7 35,7 -
Транспортные услуги 0401 0730019 122 222 1 075,5 1 075,5 1 075,5 -
Прочие работы, услуги 0401 0730019 122 226 1 495,4 1 495,4 1 495,4 -
Закупка товаров, работ, > ("слуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
Услуги связи 0401 0730019 242 221 1 188,6 1 188,6 1 188,6 -
Услуги по содержанию 
имущества 0401 0730019 242 225 296,9 296,9 296,9 

-

Прочие работы, услуги 0401 0730019 242 226 635,9 635,9 635,9 -
Увеличение стоимости 
основных средств 0401 0730019 242 310 507,2 507,2 507,2 

-

Увеличение стоимости 
материальных запасов 0401 0730019 242 340 490,3 490,3 490,3 

-

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) и УЖД 
Услуги связи 0401 0730019 244 221 4,8 4,8 4,8 -
Коммунальные услуги 0401 0730019 244 223 699,0 699,0 699,0 -

1 2 3 4 5 6 
Услуги по содержанию 
имущества 0401 0730019 244 225 

5 950,0 5 950,0 5 950,0 -

Прочие работы, услуги 04010730019 244 226 3 549,5 3 549,5 3 549,5 -
Прочие расходы 0401 0730019 244 290 594,0 594,0 594,0 -
Увеличение стоимости 
основных средств 0401 0730019 244 310 

1 659,9 1 659,9 1 659,9 -

Увеличение стоимости 
материальных запасов 0401 0730019 244 340 

7 328,4 7 328,4 7 328,4 -

Прочие расходы 04010730019 851 290 29,7 29,7 29,7 -

Прочие расходы 04010730019 851 290 59,5 59,5 59,5 -
Итого по аппарату 78 598,5 78 598,5 78 598,5 
Другие вопросы в области национальной экономики (КБК 034 04 0412) 
Подпрограмма «Развитие промышленности в Чеченской Республике» (КБК 034 04 0412 0710000) 
Увеличение стоимости 
основных средств (обор-е) 0412 0716802 244 310 146 000,0 146 000,0 146 000,0 

-

Увеличение стоимости 
основных средств(СМР) 0412 0716802 414 310 75 000,0 75 000,0 75 000,0 

-

Безвозмездные 
перечисления государств-м 
организациям 0412 0716802 810 241 29 000,0 29 000,0 29 000,0 

Итого по подпрограмме: 250 000,0 250 000,0 250 000,0 -
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике»(КБК 034 04 0412 0720000) 
Прочие работы, услуги 0412 0725013 244 226 223 901,4 223 901,4 223 901,4 -
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прочие работы, услуги 0412 0726804 244 226 200 000,0 200 000,0 200 000,0 -
Увеличение стоимости 
основных средств 
(бюджетные инвестиции в 
объекты кап. строительства) 0412 0726804 244 310 49 308,0 49 308,0 49 308,0 

Итого по подпрограмме: 473 209,4 473 209,4 473 209,4 -
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие 
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» 
(КБК 034 04 0412 0730000) 
ГКУ «Центр 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности Чеченской 
Республики» 

0412 
0730059 111,112,242, 
244,852. 

25 812,0 25 812,0 25 712,6 99,4 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

Прочие работы, услуги 0412 0736803 241 226 14 307,2 14 307,2 14 307,2 -
Прочие работы, услуги 0412 0736827 241 226 40 352,0 40 352,0 40 352,0 -
Прочие работы, услуги 0412 0736828 241 226 139 456,7 139 456,7 139 456,7 -

Итого по подпрограмме: 219 927,9 219 927,9 219 828,5 99,4 
Подпрограмма «Газификация Чеченской Респуб лики» КБК 03 4 04 0412 0770000 

Прочие работы, услуги 0412 0776815 244 226 229 656,8 229 656,8 229 656,8 -
Итого по подпрограмме: 229 656,8 229 656,8 229 656,8 -

Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения развития экономики КБК 
034 04 0412 0920000 

1 2 3 4 5 6 
Прочие работы, услуги 0412 0926831 244 226 16 063,0 16 063,0 16 063,0 -
Увеличение стоимости 
основных средств 
(бюджетные инвестиции в 
объекты кап. строительства) 0412 0926831 414 310 80 512,4 80 512,4 80 512,4 

Итого по подпрограмме: 96 575,4 96 575,4 96 575,4 -
Подпрограмма <Юбеспечение реализации госуда 
устойчивости Чеченской Республики» КБК 034 ( 

рственная прс 
М 0412 123000 

•граммы «Обеспечение финансовой 
0 

Увеличение стоимости 
основных 
средств(бюджетные 
инвестиции в объекты кап. 
строительства) 0412 1232054 414 310 15 543,0 15 543,0 15 543,0 

Итого по подпрограмме': 15 543,0 15 543,0 15 543,0 -

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. 

Структура расходной части бюджета министерства в 2014 году 

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 
начисление на выплаты по оплате труда» в сумме 53 033,9 тыс. рублей, что 
составляет 67,5 % от исполнения бюджетных обязательств. Прочие работы, 
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 составляет 1 193,4 тыс. рублей или 1,5 % от исполнения 
бюджетных обязательств. Транспортные услуги (КОСГУ 222) в составе 
затрат составляет 1 075,5 тыс. рублей или 1,4 % от исполнения бюджетных 
обязательств. Коммунальные услуги (КОСГУ 223) в составе затрат 
составляет 699,0 тыс. рублей или 0,9 % от исполнения бюджетных 
обязательств. Услуги по содержанию имуш;ества (КОСГУ 225) в составе 
затрат составляет 6 246,9 тыс. рублей или 7,9 % от исполнения бюджетных 
обязательств. Прочие расходы (КОСГУ 290) в составе затрат составляет 
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-Р3, от 26.12.2014 № 52-РЗ) на реализацию государственной программы 
Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике», утвержденной 
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; внебюджетньк источников 
- 446 300,0 тыс. рублей. 

За отчетный 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 %. 
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Наименование ответственного 
исполнителя, госпрограммы, 

подпрограммы 

Предусмотренные средства согласно данным 
Минфина ЧР 

Профинанси
ровано 

отвсгетвенному 
исполнителю 

Кассовые 
выплаты 

Наименование ответственного 
исполнителя, госпрограммы, 

подпрограммы 

Всего ФБ РБ Всего Всего 

Государственная программа 
"Развитие 
промышленности, 
энергетики и повышение 
энергоэффективности в 
Чеченской Республике" 

909 117,0 0,0 909 117,0 1 251 392,6 1 251 293Д 

Подпрограмма "Развитие 
промышленности в Чеченской 
Республике" 

250 000,0 0,00 250 000,0 249 999,9 249 999,9 

Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергоэффективности в 
Чеченской Республике" 

250 000,0 0,0 250 000,0 473 209,4 473 209,4 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации государственной 
программы "Развитие 
промышленности, энергетики 
и повышение 
энергоэффективности в 
Чеченской Республике" 

159 117,0 0,0 159 117,0 298 526,4 298 427,0 

Подпрограмма "Газификация 
Чеченской Республики" 

250 000,0 0,0 250 000,0 229 656,8 229 656,8 

В нарушение установленного Порядка разработки, утверждения, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской 
Республики, утвержденного Постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 03.09.2013 года № 217, соответствуюп];ие изменения в 
программу (подпрограммы) не были внесены. 

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 научно-
исследовательских работ по теме «Доработка проекта государственной 
программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и 
повышение энергоэффективности в Чеченской Республике». 

В соответствии с пунктом 3 подпункт 3.1 государственного контракта, 
общая стоимость работ составляет 2 250,0 тыс. рублей. Согласно пункту 3 и 
приложения № 1 к контракту № 60 от 26.12.2013 года, срок вьшолнения 
работ составляет 5 календарных дней с момента заключения 
государственного контракта. Срок контракта действует с момента 
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подписания его Сторонами до полного исполнения обязательств, но не 
позднее 31.12.2013 года. В соответствии с актом приёмки выполненных 
работ, работы по контракту завершены 05.03.2014 года, при этом имеется 
подписанное Сторонами дополнительное соглашение от 31.12.2014 года № 1 
об изменении сроков окончания работ. 

На выполнение работ по обеспечению сбора показателей 
структурированной информации об учреждениях, в соответствии с 
требованиями Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 года № 86н использованы бюджетные средства в сумме 396,0 тыс. 
рублей, на основании государственного контракта от 28.11.2014 года № 41 
заключённого с ООО «НПО «Криста». Оплата контракта произведена в 
полном объеме заявкой на кассовый расход 17.12.2014 года № 481. 

В соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики 
от 08.04.2014 года № 90-р «О применении стимулирующих мер, 
предусмотренных постановлением Правительства Чеченской Республики от 
28 декабря 2010 года № 247», произведено премирование работников 
Министерства в количестве 5 человек на общую сумму 220,0 тыс. рублей и 
начисления на выплаты по оплате труда в сумме 66,5 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие промышленности в Чеченской 
Республике» КБК 034 04 0412 0710000. 

В целях реализации Государственной программы Чеченской 
Республики, Подпрограммы «Развитие промышленности в Чеченской 
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». Все шесть государственных 
контрактов заключены на основании Федерального закона от 21.07.2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» вместо 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

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 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. Все девять государственных контрактов 
заключены на основании Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 
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в целях реализации вышеуказанной программы, Министерством 
заключен государственный контракт от 03.02.2014 года № 24 с ООО 
«ТоргКапитал» на приобретение автомобильного транспорта для нужд ГУЛ 
«Оргтехника» в количестве двух единиц на обшую сумму 3 506,4 тыс. 
рублей. 

На пополнение оборотных средств по подведомственным 
Министерству государственным унитарным предприятиям, перечислены 
денежные средства в сумме 29 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

- ГУЛ «Картонажная фабрика «Дружба» 5 000,0 тыс. рублей, договор 
от 12.03.2014 года№ 02; 

- ГУЛ «Грозненский электромеханический завод» 7 000,0 тыс. рублей, 
договор от 12.03.2014 года № 03; 

- ГУЛ «Грозненский электроремонтный завод» 5 000,0 тыс. рублей, 
договор от 12.03.2014 года № 04 

- ГУЛ ГООЗЗ «Автоматстром» 5 000,0 тыс. рублей, договор от 
12.03.2014 года №05; 

- ГУЛ «Оргтехника» 7 000,0 тыс. рублей, договор от 12.03.2014 года 
№06. 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике» КБК 034 04 0412 
0720000. 

В целях реализации Государственной программы Чеченской 
Республики, Лодпрограммы «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, которые использованы на следующие цели: 

- на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
энергоэффективности в системах водоснабжения, модернизацию систем 
тепло-электропотребления в бюджетной сфере, модернизацию систем 
наружного освещения, заключен государственный контракт от 18.08.2014 
года № 36 с ООО «Гранд» на общую сумму 163 901,4 тыс. рублей. Оплата 
контракта произведена в полном объёме 28 октября 2014 года. 

- на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 
малой ГЭС «Саталит», «Гухой» и «У шкал ой» на реке Аргун в Итум-
Калинском районе Чеченской Республики, заключено три государственных 
контракта на обшую сумму 59 735,0 тыс. рублей с ООО «Трансэнергопром», 
из них: 

1. Государственный контракт от 25.08.2014 года № 37 на сумму 
11 150,0 тыс. рублей. Оплата по контракту произведена 07.11.2014 года. 
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2. Государственный контракт от 25.08.2014 года № 38 на сумму 
18 790,0 тыс. рублей. Оплата по контракту произведена 07.11.2014 года. 

3. Государственный контракт от 25.08.2014 года № 39 на сумму 
29 795,0 тыс. рублей. Оплата по контракту произведена 07.11,2014 года. 

- на выполнение проектных работ по объекту малой ГЭС «Башенная» 
на реке Аргун в Итум-Калинском районе Чеченской Республики заключен 
государственный контракт от 15.12.2014 года № 42 на сумму 265,0 тыс. 
рублей с ООО «РОСГЕОИНЖИНИРИНГ». Оплата контракта произведена 
26.12.2014 года. Кроме того, на услуги по тиражированию одного экземпляра 
отчётной документации в рамках исполнения государственного контракта от 
15.12.2014 года № 42 заключен договор от 18.12.2014 года № 10 на сумму 2,0 
тыс. рублей с ООО «РОСГЕОИНЖИНИРИНГ». Оплата договора 
произведена 26.12.2014 года. 

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 
размещение 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 учете Министерства 
числятся как незавершенное производство, хотя имеются акты приёма 
выполненных работ, составленные Подрядчиком и эксплуатирующей 
организацией. 

На выполнение строительных работ малой ГЭС на реке Сунжа в 
поселке Кирова г. Грозного, заключен государственный контракт от 
29.01.2014 года № 17 на сумму 49 308,0 тыс. рублей с ООО 
«ТРАНСЭНЕРГОПРОМ». Оплата контракта произведена 08.05.2014 года, 
согласно акту приемки выполненных работ формы № КС-2 и справки о 
стоимости выполненных работ ф.№ КС 3. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственная 
программа «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 
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эффективности Чеченской Республики» в сумме 25 812,0 тыс. рублей. На 
реализацию вышеуказанной подпрограммы Министерством заключено три 
государственных контракта на обшую сумму 194 115,9 тыс. рублей, в том 
числе: 

- на выполнение работ по разработке Схемы и программы развития 
электроэнергетики Чеченской Республики заключен государственный 
контракт от 30.05.2014 года № 31 на обшую сумму 14 307,2 тыс. рублей, с 
обществом с ООО НЛП «Энергопроминжиниринг». Оплата контракта 
произведена 30.06.2014 года; 

- государственный контракт на проведение изыскательских работ и 
разработка проектной документации на газоснабжение всесезонного 
горнолыжного курорта «Ведучи» от 01.07.2014 года № 33 на общую сумму 
40 352,0 тыс. рублей, заключенный с ООО «РОСГЕОИНЖИНИРИНГ». 
Оплата контракта произведена 30.09.2014 года; 

- государственный контракт на проведение изыскательских работ и 
разработка проектной и рабочей документации на электроснабжение 
всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» от 01.07.2014 года № 34 на 
обп]ую сумму 139 456,7 тыс. рублей, заключенный с ООО 
«Трансэнергопром». Оплата контракта произведена в полном объеме. 

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 проектно-
изыскательских работ для строительства внутрипоселковых газопроводов 
муниципальных районов Чеченской Республики. Срок завершения работ по 
контракту определен до 01.12.2014 года. Срок действия самого контракта до 
31.12.2014 года. В соответствии с п. 2.5. контракта, произведена оплата за 
выполненные работы на основании актов приёмочной комиссии от 
02.07.2014 года № 1, созданной приказом по Министерству от 27.12.2013 
года № 146-п и подписанные представителем подрядчика, на сумму 80 113,5 
тыс. рублей, от 29.09.2014 года № 2 на общую сумму 149 543,2 тыс. рублей 
(заявки на кассовый расход от 15.08.2014 года № 271 на сумму 80 113,5 тыс. 
рублей и от 30.09.2014 года № 398 на сумму 149 543,2 тыс. рублей 
соответственно). 

Анализ оценки эффективности государственной программы Чеченской 
Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике» Подпрограмма 1 

«Развитие промышленности в Чеченской Республике» 
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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 %. 

Вьщеленные из республиканского бюджета средства в объеме 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 том 
числе: 

- ГУП Грозненский электромеханический завод выделено 39 000,0 тыс. 
рублей, из них приобретено технологическое оборудование для нанесения 
порошковых покрытий стоимостью 32 0000,0 тыс. рублей и на пополнение 
оборотных средств 7 000,0 тыс. рублей. 

- ГУП Гудермесский завод «Мединструмент» на строительно-
монтажные работы в главном производственном корпусе (132x72,7x9 м) 
общей стоимостью 10 000,0 тыс. рублей; 

- ГУП Завод «Трансмаш» на строительно-монтажные работы в главном 
производственном корпусе (150x72,3 м) и административно-бытовом корпусе 
(18,6х49,1м) общей стоимостью 14 000,0 тыс. рублей; 

- ГУП «Оргтехника» на приобретение технологического оборудования 
(токарные универсальные станки модификаций 011-500/1500 и €11-500/3000; 
токарный винторезный станок 16 К20; сверлильный станок модификации 
135; ленточно-пильный станок МИТЬ 1-0,3; фрезерный станок 6Р83Ш 
(6Т83Ш); индукторы ТВЧ-100 кВт, предназначенные для термообработки и 
закалки деталей из стали), автомобиль «Нива» ВАЗ 212140-170-20 
«БРОНТО-РЫСЬ 1»; манипулятор ГАЗ-133106, отопительные приборы 
модели В6428Х. Общая стоимость оборудования - 28 000,0 тыс. рублей. 

На пополнение оборотных средств, предприятию выделено 7 000,0 тыс. 
рублей. Общий объём средств, выделенных предприятию составил 35 000,0 
тыс. рублей; 

- на проведение завершающего объёма строительно-монтажных работ 
по объекту «Дилерский центр ОАО «Чеченавто», внутренние и наружные 
строительные' работы, прокладка канализационных труб, газопровода, 
водопровода, установка модульной котельной, благоустройство. Стоимость 
проведённых строительно-монтажных работ составила 15 000,0 тыс. рублей; 

- ГУП «Беркат» на проведение строительно-монтажных работ, средний 
ремонт проходной, административного корпуса, столовой, раскройного цеха. 
Стоимость проведённых строительно-монтажных работ составила 3 000,0 
тыс. рублей; 

- ГУП Картонажная фабрика «Дружба» на проведение строительно-
монтажных работ в объёме 15 000,0 тыс. рублей в рамках реконструкции 
холодного цеха (90x19x5,1 м), (в том числе наружные работы и 
благоустройство) на 12 000,0 тыс. рублей, приобретено технологическое 
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оборудование (секция ротора на автоматическую линию по изготовлению 
гофрокоробок «1пЬте Уо1е-920РО», автоматический упаковочно-
макулатурный пресс, модуль «21-2000», горизонтальный парогенератор В05, 
а также трансформатор ТМГ21. Также предприятию выделены оборотные 
средства в объёме 5 000,0 тыс. рублей. Общий объём средств, выделенных 
предприятию составил 32 000,0 тыс. рублей; 

- ГУП Чеченское лесопромышленное предприятие «Фагус» на 
приобретение технологического оборудования в сумме 8 000,0 тыс. рублей 
(полуавтоматическая линия сращивания по длине модификации «011АВКО 
РЬ24», станок клеенаносяпщй модификации «8ВК250», пневматический 
пресс модификации «АК0178», пылеулавливающие агрегаты модификаций 
«ПК-4000» и «ПК-2200»). 

- ГУП Грозненский опытно-экспериментальный завод «Автоматстром» 
на приобретение технологического оборудования общей стоимостью 61 000,0 
тыс. рублей (термопластавтоматы модификаций р=20000 КН, ^=6260 КН, 
0=3660 КН; дробилка высокоскоростная; холодильные установки N=38700 
Ккал/ч и N=51600 Ккал/ч; бункер-сушилки (производительность - не менее 
400 кг/ч и не менее 600 кг/ч); пневматический автозагрузчик; линия 
гранулирования; линия производства рукавной плёнки; линия производства 
оконного профиля). На пополнение оборотных средств предприятию 
вьщелено 5 000,0 тыс. рублей. Общий объём средств, выделенных 
предприятию составил 66 000,0 тыс. рублей; 

ГУП «Спецавтоматика» на приобретение технологического 
оборудования (станок вертикальной резки поролона) стоимостью 2 000,0 тыс. 
рублей; 

- ГУП Грозненский электроремонтный завод на проведение 
строительно-монтажных работ в объеме 18 000,0 тыс. рублей (средний 
ремонт производственного цеха, бытового и административного зданий, 
склада, благоустройство территории), на приобретение технологического 
оборудования - 3 000,0 тыс. рублей (стол укладчика; станок намоточный; 
стойка с тормозом для установки катушек и натяжения проводов; 
приспособление для вывода ротора; станок реловочный). На оборотные 
средства предприятию выделено 5 000,0 тыс. рублей. Общий объём средств, 
выделенных предприятию составил в сумме 26 000,0 тыс. рублей. 

В результате реализации данных мероприятий объём выпуска 
промыпшенной 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 мопщость - 800 автомобилей в год, 292 
выставочных мест). 
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По подпрограмме 1 «Развитие промышленности в Чеченской 
Республике» достигнуты показатели: 

- 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 учетом создания 
99 новых рабочих мест на предприятиях) достигнут в полном объеме. 

Соблюдение порядка ведения кассовых операций, подотчётных сумм, 
наличие оправдательных документов по этим операциям 

Обязанности кассира возложены на и. о. консультанта отдела учёта и 
отчетности Мукаеву М.И., с которой заключён договор о полной 
материальной ответственности. 

В 2014 году в кассу Министерства поступили денежные средства в 
сумме 3 374 266,4 рубля, которые выданы из кассы полностью. Лимит 
остатка денежной наличности в кассе на 2014г., установленный в сумме 104 
299 рубля, (приказ от 13.01.2014 года №5-п) соблюдался. 

Нарушений в оформлении кассовых документов не установлено. 
Денежные средства, поступившие в кассу, оприходованы полностью и 

своевременно, выбывшие списаны в расход по целевому назначению. 
Использование средств осуществлено на следуюпще цели по кодам БК: 
- 211 на оплату труда 209 053рубля; 
- 221 на прочие выплаты 35 700,0 рублей; 
- 222 на транспортные услуги 1 015 511,4 рублей; 
- 225 на содержание имущества 247 240,0 рублей; 
- 226 на прочие работы, услуги 1 406 368,0 рублей; 
- 290 на прочие расходы 30 400,0 рублей; 
- 310 на увеличение стоимости основных средств 121 940,0 рублей; 
- 340 на увеличение стоимости материальных запасов 287 334,0 рублей. 
По данным бухгалтерского учета, остаток денежных средств в кассе на 

01.01.2015 года не имеется. 
Аналитический учет кассовых операций ведется в журнале операций № 

1 «Касса». 

Проверка образования и использования фонда оплаты труда 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 27.07.2004 
№478-р утверждено Положение о Министерстве промышленности и 
энергетики Чеченской Республики, согласно которой министр утверждает 
структуру и штатное расписание Министерства в пределах утвержденной 
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- прочие основные средства 18,0 тыс. рублей. 
Выбыло основных средств на 4 651,0 тыс. рублей, в том числе: 
- транспортные средства на 4 630,0 тыс. рублей; 
- производственный и хозяйственный инвентарь на 3 000,0 тыс. рублей; 
- прочие основные средства 18,0 тыс. рублей. 
С учётом изменений, произошедших в 2014 году, основные средства на 

1 января 2015 года составили 36 294,0 тыс. рублей, в том числе: 
101 01 - жилые помещения 250,0 тыс. рублей, 
101 04 - машины и оборудование 11 153,7 тыс. рублей, 
101 05 - транспортные средства 20 140,0 тыс. рублей, 
101 06 - производственный и хоз. инвентарь 4 732,7 тыс. рублей, 
101 08 - прочие основные средства 17,7 тыс. рублей. 
Амортизация основных средств на 01.01.2015 г. составила 24 455,0 тыс. 

руб. или 67,4 % их первоначальной стоимости. 
Выборочной проверкой установлено, что поступившие материальные 

ценности в проверяемом периоде по учёту оприходованы полностью и 
закреплены за материально-ответственными лицами, с которыми заключены 
договора о полной материальной ответственности. 

Инвентаризация основных средств, проведена по состоянию на 
01.12.2014 г. Недостачи или излишков не установлено. 

Вложения в основные средства (счёт 1.106.00) 

Согласно бухгалтерскому балансу Министерства на 01 января 2015 года, 
вложения в нефинансовые активы (счёт 1.106.11 Вложения в основные 
средства - недвижимое имущество учреждения) на 01.01.2014 года составили 
4 840 121,8 тыс. рублей, вложения за 2014 год - 1 221 170,2 тыс. рублей, 
списано затрат (введено в действие) 101 002,9 тыс. рублей, затраты на 
01.01.2015 года составили 5 960 289,1 тыс. рублей. 

Проведенным анализом представленных сведений установлено, что на 
счёте 1.106.60 «Вложения в недвижимое имущество учреждения» значатся 
затраты, произведенные с 2004 года по функционирующим объектам, в 
частности: 

ГУП Швейная фабрика «Серло» на сумму 16 322,7 тыс. рублей; 
ГУП ЧЛП «Фагус» на сумму 50 660,0 тыс. рублей; 
ГУП «Оргтехника» на сумму 272 933,5 тыс. рублей; 
ГУП «Промавтоматика» на сумму 46 722,7 тыс. рублей; 
ГУП ГОЭЗ «Автоматстром» на сумму 246 130,0 тыс. рублей; 
ГУП Аргунский завод «Пищемаш» на сумму 442 367,3 тыс. рублей 
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ОАО «Чеченавто» на сумму 41 762,8 тыс. рублей; 
ГУП картонажная фабрика «Дружба» на сумму 54 124,0 тыс. рублей; 
ГУП Гудермесский завод «Мединструмент» на сумму 78 859,9 тыс. 

рублей. 
Расшифровка счёта 1.106.00 «Вложения в недвижимое имущество 

учреждения» (приложение №1 к письму Министерства финансов ЧР от 
15.01.2015г. № 61/13) прилагается. 

Бухгалтерский учёт и отчётность 

Бухгалтерский учёт ведется в соответствии с Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и согласно Инструкции по 
применению единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов 
государственной власти (государственных органов), утверждённый приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н. 

Учётная политика на 2014 год утверждена приказом Министра от 
14.01.2014г. №7- п. 

Учёт ведётся по программе «1С: Предприятие 8.2». 
Сроки представления регламентированной отчётности соблюдались. 

Руководитель аппарата 
Счётной палаты Чеченской Республики 

Начальник инспекции 
Счётной палаты Чеченской Республики 

Главный инспектор 
Счетной палаты Чеченской Республики 

Министр промышленности и энергетим 
Чеченской Республики У^-'"-' 

Директор департамента 
учёта, отчётности и ревизий 

Один экземпляр акта получил 
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