
ОТЧЕТ 
о проделанной работе департаментов Министерства промышленности и 

энергетики 
Чеченской Республики за III квартал 2019 года 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

1 2 

 
Отчет о проделанной работе  

Департамента экономического анализа и инвестиций 
1.  Отчет об исполнении Министерством промышленности и энергетики 

Чеченской Республики Плана мероприятий по реализации поручений, 
содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 596 в Чеченской Республике за 2 квартал 2019 года 

2.  Подготовлена и направлена в МЭТРиТ ЧР информация о реализации 
Комплекса мер по увеличению валового регионального продукта Чеченской 
Республики на период до 2020 года в части касающейся за 2019 год 

3.  Подготовлен и направлен в Администрацию Главы и Правительства 
Чеченской Республики отчет о реализации Плана мероприятий по реализации 
Послания Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова Парламенту 
Чеченской Республики и народу Чеченской Республики о социально-
экономическом развитии Чеченской Республики и задачах органов 
государственной власти Чеченской Республики на 2019 год» за 3 квартал 2019 
года 

4.  Подготовлена и направлена в МЭТРиТ ЧР информация о ходе исполнения 
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Чеченской Республики до 2025 года», утвержденной распоряжением 
распоряжения Правительства Чеченской Республики от 30.12.2016 № 368-р за 
2019 год 

5.  В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
23 февраля 2019 года № 191 «О государственной поддержке организаций, 
реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, 
и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета 
субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в 
государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой производства высокотехнологичной продукции» оказывается 
консультативная помощь по участию промышленных предприятий в 
квалификационном отборе производителей регионального значения для 
включения предприятия в единый перечень организаций, участвующих в 
реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности 

6.  Проводится работа во взаимодействии с Минпромторгом России по участию 
республики в федеральном проекте «Промышленный экспорт» национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» 
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7.  Проводится подготовка ежемесячной и ежеквартальной информации о 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий Министерства для 
представления в различные органы исполнительной власти. 

8.  Предоставлена в МЭТРиТ ЧР информация для составления анализа ситуации 
на важнейших предприятиях Республики за январь - май 2019 г. 

9.  Предоставлена в Мэрию г. Грозный информация о социально-экономическом 
состоянии подведомственных предприятий Министерства, расположенных на 
территории г. Грозный за январь – июнь 2019 г. 

10.  Проводится мониторинг финансово-экономического состояния предприятий и 
организаций подведомственных Министерству (ГИСП) 

11.  Оказывается методическая помощь руководителям предприятий в текущих 
вопросах экономического характера. 

12.  Принимается участие в решении вопросов общеотраслевого характера. 
13.  Проводится текущая оперативная работа отдела во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Министерства. 
14.  Предоставлена в МЭТРиТ ЧР информация о социально-экономическом 

развитии подведомственных предприятий Министерства по состоянию 
01.10.2019 г. 

15.  Предоставлена информация в Министерство труда, занятости и социального 
развития ЧР о подведомственных предприятиях Министерства 
промышленности и энергетики Чеченской Республики, допустившие 
формирование задолженности по заработной плате, причинах ее образованиях 
и принятых мерах по её погашению по состоянию на 01.10.2019 г. 

16.  Подготовлена информация в МЭТРиТ ЧР о реализации мероприятий, 
направленных на достижение показателей содержащихся в Указе Президента 
РФ от 07.05.2012 г. №596 деятельности подведомственных предприятий 
Министерства по состоянию 01.10.2019 г. 

17.  Проводится подготовка ежемесячной и ежеквартальной информации о 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий Министерства для 
представления в различные органы исполнительной власти. 

18.  Предоставлена в МЭТРиТ ЧР информация для составления анализа ситуации 
на важнейших предприятиях Республики за январь - август 2019 г. 

19.  Предоставлена в мэрию г. Грозный информация о социально-экономическом 
состоянии подведомственных предприятий Министерства, расположенных на 
территории г. Грозный за январь – сентябрь 2019 г. 

20.  Проведен анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных Министерству промышленности и энергетики Чеченской 
Республики предприятий за II квартал 2019 год, с составлением обзорной 
справки. 
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21.  Проводится мониторинг финансово-экономического состояния предприятий и 
организаций подведомственных Министерству (ГИСП) 

22.  Оказывается методическая помощь руководителям предприятий в текущих 
вопросах экономического характера. 

23.  Принимается участие в решении вопросов общеотраслевого характера. 

24.  Проводится текущая оперативная работа отдела во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями Министерства. 

 Отчет о проделанной работе  
Департамента промышленности  

25.  Подготовлен и направлен в Правительство Чеченской Республики отчет по 
производству товарной продукции и оказанию услуг за 2 квартал, первое 
полугодие 2019 г. и июнь-август 2019 года подведомственными и курирующими 
предприятиями Министерства промышленности и энергетики Чеченской 
Республики. 

26.  Подготовлен и направлен в Департамент экономического анализа и инвестиций 
Минпромэнерго ЧР отчет о работе Департамента промышленности за 2 квартал 
2019 года в ежеквартальный отчет МП и Э ЧР для свода в Правительство ЧР. 

27.  Подготовлен и направлен в Департамент экономического анализа и инвестиций 
Минпромэнерго ЧР план работы департамента промышленности на 4 квартал 
2019 года для свода в Администрацию Главы и Правительства ЧР. 

28.  Ежемесячно в Департамент экономического анализа и инвестиций 
Минпромэнерго ЧР направляется отчёт о работе Департамента 
промышленности в ежемесячный отчет МП и Э ЧР для свода в Департамент 
экономической и отраслевой политики Администрации Главы и 
Правительства ЧР. 

29.  Еженедельно размещается в ГИПС отчет о ходе реализации регионального 
плана по импортозамещению в сфере промышленности ЧР. 

30.  Ведется работа по исполнению Соглашения между Правительством Чеченской 
Республики и ООО «Газпром газомоторное топливо» о расширении 
использования природного газа в качестве моторного топлива. Проводится 
текущий контроль за исполнением протокольных поручений. 

31.  Разрабатывается программа расширения рынка газомоторного топлива в ЧР 
32.  Проводится работа по подбору земельных участков под строительство АГНКС.
33.  Направлен на согласование в Правительство ЧР доработанный проект 

распоряжения Правительства ЧР о внесении изменений в распоряжение 
Правительства ЧР от 03 октября 2018 г. № 263-р «О создании 
межведомственной рабочей группы по содействию в реализации мероприятий 
по исполнению Соглашения между Правительством ЧР и ООО «Газпром 
газомоторное топливо». 

34.  Ежемесячно в Департамент экономической и отраслевой политики 
Администрации Главы и Правительства ЧР направляется информация: 



 4

- о деятельности органов исполнительной власти ЧР в соответствии с п.2 
перечня поручений Руководителя Главы и Правительства ЧР от 24.10.2017 г. № 
03-35пп; 
- о реализуемых в сфере деятельности Минпромэнерго ЧР инвестиционных 
проектах ОАО «Чеченнефтехимпром», НАО «ИСТ Казбек» и ВТРК «Ведучи» 
в рамках мониторинга. 

35.  В рамках исполнения п.5 Протокола заседания Координационного совета по 
промышленности под председательством Министра промышленности и 
торговли РФ Д.В. Мантурова от 11.07.2017 г. № 60-МД/02 проводится работа с 
предприятиями региона о необходимости размещения выпускаемой продукции 
в ГИСП Минпромторга России в разделе Каталога промышленной продукции.

36.  Координация и взаимодействие органов исполнительной власти и предприятий 
региона в ГИСП. 

37.  Подготовили и провели 30.08.2019 совещание у заместителя Председателя 
Правительства Чеченской Республики А.А. Магомадова с повесткой дня: 
- Итоги финансово – хозяйственной деятельности подведомственных 
Минпромэнерго ЧР предприятий за 2018 год и 1-ое полугодие 2019 года. 
- О ходе реализации кооперации ГУП «ГОЭЗ Автоматстром», ГУП «Опытный 
завод Минпрома», ОАО «Чеченавто» с ПАО «АВТОВАЗ». 
- О мерах по преодолению кризисной ситуации в ООО «Электропульт – 
Грозный». 
- О ходе исполнения Распоряжения Правительства ЧР № 315 – р от 23.12.2018г. 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы)приватизации 
государственного имущества Чеченской Республики на 2019 год и плановый 
период 2020 – 2021 годов» в части касающейся Минпромэнерго ЧР. 

38.  Директор департамента А.С. Балаев принял участие 19.08.2019 во встречи с 
американскими бизнесменами, которая состоялась в МЭТР и Т ЧР. На встрече 
рассматривались вопросы об участии американского бизнеса в реализации 
инвестиционных проектов на территории республики, как в виде прямых 
инвестиций, так и посредством совместных производств, развития деловой 
кооперации. 

39.  В Минпромторг России направлена информация о рассмотрении строительства 
двух АГНКС в рамках Соглашения о расширении использования природного 
газа в качестве моторного топлива. 

40.  В Министерство экономического, территориального развития и торговли ЧР 
направлены предложения по приватизации подведомственных 
государственных унитарных предприятий на 2019 год 

41.  В Минпромторг России направлена информация о промышленных 
предприятиях, находящихся в предкризисном или кризисном состоянии. 

42.  Сотрудники департамента промышленности приняли участие: 
-19 сентября 2019 года в семинаре-совещании проводимым АО «Корпорация 
развития Чеченской Республики» по вопросу увеличения количества проектов 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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- 19 сентября 2019 в заседании Общественного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Грозненском муниципальном районе 
- 19.09.2019 в совещании в МЭТР и Т ЧР по вопросу оказания содействия в 
организации визита официальных лиц и деловых кругов Челябинской области 
в Чеченскую Республику 

43.  Работа с архивом (приём и выдача ПСД по поручениям руководства). 
44.  Ведётся работа с входящей и исходящей корреспонденцией 
45.  Исполнялись разовые поручения руководства. 
46.  Оказывается, методическая помощь руководителям подведомственных 

предприятий в текущих вопросах производственно-технического характера. 
47.  Работа согласно должностному регламенту 
48.  Принималось участие в субботниках и культурно-массовых мероприятиях. 

 Отчет о проделанной работе  
Департамента государственной службы, правовой работы и 

информатизации  
49.  Контроль за качественным и своевременным исполнением поручений Главы 

Чеченской Республики (исполнено 1 пр. поручение), поручений Председателя 
Правительства Чеченской Республики, поручений Руководителя 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики (исполнено 5 
пр. поручений). 

50.  Организация систематизированного учета и хранения поступающих в 
министерство нормативных правовых актов. 

51.  Проверка соответствия законодательству представляемых на подпись 
министру проектов приказов, инструкций, положений и других документов 
правового характера, подготавливаемых в министерстве. 

52.  Проверка проектов договоров, заключаемых министерством с различными 
контрагентами и их визирование. 

53.  Участие в подготовке проектов нормативных актов Главы и Правительства 
Чеченской Республики, вносимых министерством. 

54.  Подготовка и организация работы конкурсно – квалификационной комиссии 
министерства и комиссии по установлению стажа государственной 
гражданской службы. 

55.  Учет личного состава. 
56.  Прием, заполнение, хранение и выдача трудовых книжек. 
57.  Ведение установленной документации по кадрам. 
58.  Подготовка необходимых материалов для рассмотрения на комиссии по 

установлению стажа государственной службы. 
59.  Подготовка соответствующих документов по пенсионному страхованию и 

представление их в органы социального обеспечения. 
60.  Учет использования работниками отпусков, оформление очередных и 

дополнительных отпусков в соответствии с утвержденными графиками. 
61.  Оформление и учет командировок. 
62.  Работа по регистрации, учету, хранению и передаче в соответствующие 

структурные подразделения приказов и распоряжений министерства. 
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63.  Участие в республиканских мероприятиях, проведенных в 1-м квартале 2019 
года. 

64.  Обеспечение работоспособности вышедших из строя компьютерной и 
периферийной техники, доступа в интернет, локальной вычислительной сети, 
информационных систем.  

65.  Установка программного обеспечения и обновлений необходимых для 
качественного и своевременного выполнения функций министерства. 

66.  Решение задач по всем этапам обработки, хранения, передачи информации и 
иных задач в сфере информационных технологий программными или 
техническими средствами. 

67.  Фотосъемка официальных мероприятий министерства. 
68.  Обучение и консультация по эксплуатации программных средств сотрудников 

министерства. 
69.  Администрирование официального сайта министерства. 
70.  Сопровождение электронных ключей ЭЦП и настройка компьютеров для их 

корректной работы в информационных системах; 
71.  Обеспечение работоспособности электронного документооборота. 
72.  Обеспечение информационной безопасности сетевых ресурсов и 

компьютерной техники. 
73.  Разработка план-графика закупок, подготовка изменений для внесения в план-

график закупок, размещение в единой информационной системе план-график 
закупок и внесенных в него изменений. 

74.  Подготовка аукционной документации. 
75.  Заключение контрактов. 
76.  Разработка соглашений об изменении и расторжении контракта, а также 

решения об отказе от исполнения контракта на основании предложений, 
представленных ответственными структурными подразделениями 
Министерства. 

77.  Размещение в единой информационной системе сведения содержащие 
информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и 
окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении 
контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении 
контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий 
контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта 
в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о 
расторжении контракта, сведения о заключенном контракте. 

78.  Размещение в единой информационной системе отчета об исполнении 
(расторжении) контракта. 

79.  Исполнение иных обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работа, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Отчет о проделанной работе 
 Департамента учета, отчетности и ревизии  

80.  Работа в программе «1С 8.3. «Бухгалтерия для государственных учреждений».
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81.  Работа в программе 1С 8.3. «Зарплата и кадры». 
82.  Работа в программе «СУФД». 
83.  Работа в программе «УРМ». 
84.  Составлена и представлена в ИФНС: 

-Декларация по налогу на имущество за 1 кв. 2019 год (ежеквартально); 
-Декларация 6-НДФЛ за 1 кв. 2019 г. (ежеквартально); 
-Единая (упрощенная) налоговая декларация за 1 кв. 2019г. (ежеквартально). 

85.  Составлен и представлен отчет руководителя в МИЗО ЧР за 2 кв. 2019 г. 
(ежеквартально). 

86.  Составлена и представлена отчетность в Минфин ЧР: финансового 
менеджмента ГРБС за 2 кв. 2019 г. (ежеквартально). 

87.  Составлена и представлена отчетность в Минфин ЧР: форма 0503127, форма 
0503387; форма 0503426 (ежемесячно). 

88.  Составлен и представлена отчетность в Минфин ЧР: форма 0503123, форма 
0503125, форма 0503127, форма 0503128, форма 0503160, форма 0503161, 
форма 0503164, форма 0503169, форма 0503169- SVR, форма 0503177, форма 
0503178, форма 0503190, форма 0503324, форма 0503387, форма 0503426, 
форма 0503723, форма 0503737, форма 0503738, форма 0503769, форма 
0503779 за 1 кв. 2019 г. (ежеквартально). 

89.  Составлена и представлена отчетность в Фонд социального страхования 4 –
ФСС за 2 кв. 2019 г. (ежеквартально). 

90.  Составлен и представлен расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам в МРИ ФНС №1 по ЧР: 
- ОПС на страховую часть трудовой пенсии за 2 кв. 2019 г. (ежеквартально);   
- ФФОМС за 2 кв. 2019 г. (ежеквартально); 
- ФСС за 2 кв. 2019 г. (ежеквартально). 

91.  Составлены и представлены сведения о застрахованных лицах СЗВ-М 
(ежемесячно). 

92.  Статистический отчет П-2 за 2 кв. 2019 г. (ежеквартально). 
93.  Статистический отчет П-4 (ежемесячно). 
94.  Перечислена з/п. и другие выплаты на банковские карты сотрудников (два раза 

в месяц). 
95.  Форма 14 в Минфин ЧР за 2 кв. 2019 г. (ежеквартально) 
96.  Прочая текущая работа. 
 по подведомственным предприятиям: 
97.  Прием бухгалтерской отчетности за 2 кв. 2019 г. (ежеквартально). 
98.  Подготовлен отчет о работе Министерства промышленности и энергетики ЧР 

(ежемесячно). 
99.  Составлена и предоставлена информация об основных финансово-

экономических показателей предприятий Минпромэнерго ЧР. (ежемесячно) 
100. Составлена и предоставлена информация о фактически достигнутых 

экономических показателях эффективности деятельности подведомственных 
предприятий за 2 квартал 2019 г. (ежеквартально). 
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101. Составлена и предоставлена информация о показателях финансово-
экономической деятельности подведомственных предприятий за 2 кв. 2019 г. 
(ежеквартально) 

102. Составлена расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности 
подведомственных предприятий за 2 квартал 2019г. (ежеквартально). 

103. Прочая текущая работа. 
 контрольно-ревизионный отдел: 
104. Проводились мероприятия по осуществлению анализа состояния внутреннего 

финансового контроля в Министерстве промышленности и энергетики 
Чеченской Республики в соответствии с Картами внутреннего финансового 
контроля на 3 квартал 2019 года.  

105. Проводилась подготовительная работа по составлению Свода отчетов о 
результатах внутреннего финансового контроля (ВФК) по итогам работы 
министерства за 3-ой квартал 2019 года. 

106. Систематически проводились консультации на актуальные темы 
бухгалтерского учета и отчетности, по вопросам экономики, финансов в целях 
укрепления финансовой дисциплины в подведомственных организациях, 
предупреждения и профилактики правонарушений, а также улучшения 
состояния первичного и бухгалтерского учета. 

107. В соответствии с Планом контрольной работы КРО Минпромэнерго ЧР на 3-й 
квартал 2019 года проведены выездные плановые проверки финансово-
хозяйственной деятельности в следующих подведомственных министерству 
организациях: 
- ГУП «Чеченская генерирующая компания»; 
-ГУП «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Чеченской республики»; 
-ГУП ГМЗ «Красный Молот»; 
-ГУП «СМУ Минпрома». 
 

108. Принято участие в совещаниях, проводимых министром по обсуждению 
результатов проведенных выездных проверок в подведомственных 
организациях министерства. В порядке реализации материалов проверки 
направлены письма в подведомственные организации с требованием принятия 
мер по устранению выявленных проверками недостатков в финансово-
хозяйственной деятельности. 

 Отчет о проделанной работе  
Департамента энергетики 

109. С участием представителей Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Чеченской Республики, АО «СО ЕЭС» 
Северокавказское РДУ, Ставропольского ПМЭС, Ростехнадзора по Чеченской 
Республике, Мэрии г. Грозного, АО «Чеченэнерго», ПАО «ОГК-2» - 
Грозненская ТЭС и подстанции ПС-330 кВ «Грозный» проведено внеочередное 
заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чеченской 
Республики. 
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110. В Министерстве промышленности и энергетики Чеченской Республики с 
участием представителей Министерства финансов Чеченской Республики, 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, АО 
«Чеченэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» проведено совещание 
по выполнению решений заседания Рабочей группы по топливно-
энергетическому комплексу Северо-Кавказского федерального округа при 
Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического 
развития Северо-кавказского федерального округа под руководством 
Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа С.В. Чеботарёва 
27 августа 2019 года. 

111. Генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа» Иванову В.В. 
направлено письмо о согласовании представленной ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» доработанной Программы модернизации электросетевого комплекса 
Чеченской Республики на 2020-2024 годы. 

112. Проведена инвентаризация по объектам, заказчиком застройщиком которых 
являлось ГУП «Дирекция по обустройству ТЭК» Правительства Чеченской 
Республики в количестве 54 объектов, построенным Министерством 
промышленности и энергетики Чеченской Республики по программе Развитие 
сельских территории и в количестве 18 объектов. 

113. Руководителю Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 
Таймасханову Г.С. направлена на согласование Программа модернизации и 
повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 
2020-2024 годы, прошедшую процедуру согласования со всеми 
заинтересованными министерствами и ведомствами. 

114. Министерством рассмотрено обращение Губернатора Кемеровской области 
Кузбасса, руководителя рабочей группы государственного совета Российской 
Федерации Цивилева С.Е. по направлению «Энергетика» в Правительство 
Чеченской Республики по вопросу перехода к новой модели регулирования 
отношений в сфере теплоснабжения по методу «альтернативная котельная». 

115. Завершена инвентаризация по 317 объектам газификации Чеченской 
Республики, не переданных на баланс газотранспортным организациям 
(бесхозяйные объекты»), в соответствии с реестрами, представленными 
Министерством имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики, общей протяженностью 4376 км. 

116. Во исполнение поручения Председателя Правительства Чеченской Республики  
М.М. Хучиева 10 сентября 2019 принято участие в Общероссийском семинар-
совещании в режиме видеоконференции на тему: «Совершенствование 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также 
направлено письмо с информацией о лицензировании деятельности  
ГУП «Чеченвтормет»; 

117. Проводится работа по рассмотрению заявлений и материалов на соискание 
лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, 
цветных металлов ИП Баймурадова М.Г., ГУП «Чеченвтормет», ООО 
«Грозцветмет»; 
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118. Подготовлены ежемесячные отчеты о работе отдела; 
119. Осуществлялось исполнение поручений руководства Министерства; 
120. Осуществлялось исполнение поручений руководства Министерства; 
 ГКУ «УОД Минпромэнерго ЧР» 
121. Рассмотрения письменных обращений граждан в Министерстве 

промышленности и энергетики Чеченской Республики. 
- всего получено обращений – 15, из них: 
-коллективных обращений – 3; 
- всего рассмотрено – 11; 
- разъяснено – 11; 
- на исполнении – 4. 

122. Исполнено поручений: 
- поручения Председателя Правительства ЧР М.М. Хучиева – 4;  
- в работе – 2 поручения. 
- поручения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова – 4. 

123. Исполнено протокольных поручений: 
- поручения Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР - 2,  
из них в работе – 2 поручения; 
- поручения Представителя Правительства ЧР М.М. Хучиева - 2,  
в работе – 1 поручение; 
- поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова - 5,  
в работе – 4 поручений. 

 


