
Министерство финансов Чеченской Республики

Протокол
проведения публичных слушаний обсуждения проекта республиканского 

закона «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета 
26 апреля 2016 г. г. Грозный
Присутствовали;
Первый заместитель 
министра финансов 
Чеченской Республики - Председатель

Заместитель руководителя Управления 
Федерального казначейства 
по Чеченской Республике

Заместитель министра финансов 
Чеченской Республики

Директор департамента бухгалтерского 
учета и отчетности министерства финансов 
Чеченской Республики

Директор департамента доходов и налоговой 
политики министерства финансов 
Чеченской Республики

Директор департамента отраслевого 
финансирования министерства финансов 
Чеченской Республики

Директор департамента анализа и 
автоматизации бюджетного процесса 
министерства финансов Чеченской Республики

Начальник общего отдела 
министерства финансов 
Чеченской Республики - Секретарь

А.А. Аддаев

С.С. Джунаидов 

А.И. Ибрагимов

JI.A. Мунаева

Д-Х. Ибрагимов

З.В. Дукаев

М.П. Ахмадов

А. А. Хадаева

Приглашенные: Главы администрацийгородов и 
районов Чеченской Республики, 
Руководители райгорфу министерства 
финансов Чеченской Республики 
Представители общественных 
объединений и организаций, средств 
массовой информации, а также 
жители Чеченской Республики

Повестка: Проведение публичных слушаний обсуждения проекта закона 

«Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета 

Чеченской Республики за 2015 год».



Заслушав и обсудив доклад Первого заместителя министра финансов 

Чеченской Республики А.А. Аддаева и рассмотрев представленные 

материалы участники публичного слушанья обсуждения проекта 

республиканского закона «Об утверждении отчета об исполнении 

республиканского бюджета Чеченской Республики за 2015 год»

Решили:

1. Принять к сведению доклад заместителя министра финансов 

Чеченской Республики об итогах исполнения республиканского бюджета за 

2015 год.

Республиканский бюджет на 2015 год принят Законом Чеченской 

Республики от 29 декабря 2014 г. N 55-РЗ "О республиканском бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".

Республиканский бюджет за 2015 год по доходам составил 

69 699 704,38 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 

7 892 740,85 тыс. рублей по безвозмездным поступлениям 61 806 963,53 тыс. 

рублей.

Исполнение республиканского бюджета по расходам за 2015 год

составило 70 266 937,99 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам от годовых плановых назначений за

2015 год составляет 97,8 % в том числе по налоговым и неналоговым доходам

88,6 %.

Основными доходообразующими видами налоговых и неналоговых 

поступлений являются:

• Налог на прибыль организаций -  235 121,13 тыс. рублей;

• Налог на доходы физических лиц -4  736 024,15 тыс. рублей;
• Доходы по подакцизным товарам (продукции),

производимым на территории 
Российской Федерации -1 616 512,37тыс. рублей.



•Налог на имущество организаций - 823 291,31 тыс. рублей

Кассовое исполнение республиканского бюджета Чеченской 
Республики по расходам за 2015 год составило 70 266 937,99 тыс. рублей или 
97,2% от бюджетных ассигнований на 2015 год, которые по функциональной 
классификации расходов распределяются следующим образом:

-Общегосударственные вопросы -  3 465 299,78 тыс. рублей или 4,93 % от
общего объема кассовых расходов за 2015 год;

-  Национальная оборона -  25 353,5 тыс. рублей;
-  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность -  

169 583,73 тыс. рублей или 0,24 % от общего объема расходов за 2015 
год;

-  Национальная экономика -  7 414 638,7 тыс. рублей или 10,55 % от 

общего объема расходов за 2015 год;

-  Жилищно-коммунальное хозяйство -  631004,1 тыс. рублей или 0,9 % от 

общего объема расходов за 2015 год;

-  Охрана окружающей среды -  86 080,9 тыс. рублей;

-  Образование -  26 421 282,98 тыс. рублей или 37,6 % от общего объема 

расходов за 2015 год;

-  Культура и кинематография- 983 738,74 тыс. рублей или 1,4 % от общего 

объема расходов за 2015 год;

-  Здравоохранение -  10 944 107,5 тыс. рублей или 15,57 % от общего 

объема расходов за 2015 год;

-  Социальная политика -  15 966 201,78 тыс. рублей или 22,7 % от общего 

объема расходов за 2015 год;

-Физическая культура и спорт -  1 608 054,82 тыс. рублей или 2,29 % от общего 

объема расходов за 2015 год;

- Средства массовой информации -577 886,57 тыс. рублей или 0,82% от общего



объема расходов за 2015год;

-Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам городов и районов 

Чеченской Республики -  1 884 119,54 тыс. рублей или 2,7 % от общего объема 

расходов за 2015 год;

Как и в предыдущие годы, бюджет продолжает сохранять свою 

социальную направленность, основная доля всех выделенных в прошлом году 

средств приходится на социально- культурную сферу.

По экономическому содержанию расходы республиканского бюджета за 

2015 год составляют:

-Текущие расходы -  57 664 822,84 тыс. рублей или 82,1 % от общего объема 

расходов за 2015 год;

-Перечисления другим бюджетам -  16 664 086,35 тыс. рублей или 23,7 % от 

общего объема расходов за 2015 год;

-Расходы капитального характера -  11 132 243,25 тыс. рублей или 15,84 % от 

общего объема кассовых расходов за 2015 год.



1. Одобрить представленные результаты исполнения 

республиканского бюджета за 2015 год.

2. Признать работу, проделанную всеми участниками бюджетного 

процесса по исполнению республиканского бюджета за 2015 год 

удовлетворительной.

3. Одобрить проект республиканского закона «Об утверждении 

отчета об исполнении республиканского бюджета Чеченской Республики за 

2015 год».

Председатель

Секретарь

А.А. Аддаев 

А. А. Хадаева


