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подведению итогов оценки качества управления муниципальными 
финансами и результативности мер по повышению эффективности 
бюджетных расходов муниципальных районов и городских округов

Чеченской Республики за 2021 год

г. Грозный 11 апреля 2022г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

С.С. Джунаидов

А.А. Саидов

У.А. Давлетбиев

Х.А. Сулейманов

Т.Я. Ламхаева

Р.Ж. Гулуева

заместитель министра финансов 
Чеченской Республики, председатель 
комиссии

директор бюджетного 
департамента, заместитель 
председателя комиссии

директор департамента доходов, 
налоговой политики и государственного 
долга, член комиссии

директор департамента бюджетной 
политики в отраслях социальной сферы, 
член комиссии

директор департамента бюджетной 
политики в сфере государственного 
управления и в отраслях экономики, 
член комиссии

начальник отдела мониторинга и 
методологии бюджетного процесса, 
секретарь

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Подведение итогов оценки качества управления муниципальными 

финансами и результативности мер по повышению эффективности бюджетных 
расходов городских округов и муниципальных районов Чеченской Республики 
за 2021 год.

СЛУШАЛИ:
С.С. Джунаидова -  с вступительным словом.
А.А. Саидова — с основным докладом.
В докладе отмечено следующее:

Во исполнение постановления Правительства Чеченской Республики от 
8 декабря 2011 г. № 228 «О порядке проведения мониторинга соблюдения 
муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства и 
оценки качества управления бюджетным процессом», приказом Министерства 
финансов Чеченской Республики от 8 декабря 2011 г. № 01-03-1/303/1 «Об



утверждении методики проведения мониторинга соблюдения муниципальными 
образованиями бюджетного законодательства, оценки качества организации и 
осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях и 
контроля за соблюдением нормативов на формирование расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления» 
Министерством финансов Чеченской Республики подведены итоги оценки 
качества управления муниципальными финансами и повышения 
эффективности бюджетных расходов за 2021 год.

Оценка проводилась по 21 индикатору, характеризующим соблюдение 
норм и требований бюджетного законодательства при осуществлении 
бюджетного процесса, качество планирования и исполнения бюджета, степень 
прозрачности бюджетного процесса, по результатам которой определен 
рейтинг муниципальных районов (городских округов) Чеченской Республики 
по уровню качества управления муниципальными финансами и
результативности мер по повышению эффективности бюджетных расходов.

Результаты оценки качества управления муниципальными финансами 
достигнуты по индикаторам следующих групп:

1. «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов» 
(средняя оценка -  21,0 балл из 25 возможных).

2. «Развитие информационной системы управления
государственными(муниципальными) финансами» (средняя оценка
11,0 баллов из 12 возможных).

3. «Повышение эффективности распределения бюджетных средств» 
(средняя оценка -  6,0 баллов из 6 возможных).

4. «Повышение эффективности бюджетных расходов на муниципальном 
уровне» (средняя оценка - 8,9 балла из 11 возможных).

5. «Реструктуризация бюджетного сектора» (средняя оценка - 7,0 баллов 
из 10 возможных).

6. «Оптимизация функций государственного и муниципального 
управления, повышение эффективности их обеспечения» (средняя оценка -  
1 балл из 1 возможного).

7. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 
органов местного самоуправления (средняя оценка—1 балл из 2 возможных).

По результатам оценки качества управления муниципальными финансами 
за 2021 год I степень качества присвоена следующим муниципальным районам 
Чеченской Республики, имеющим высокие показатели качества управления 
муниципальными финансами (набравшим 22 балла и более):

1 Ачхой-Мартановский муниципальный район 26,4 балла
2 Серноводский муниципальный район 23,8 балла
3 Шелковской муниципальный район 22,4 балла



По городским округам I степень качества присвоена городскому округу 
г. Грозный, набравшему по результатам оценки 21,6 балла.

Ко второй группе (II степень качества) отнесены муниципальные районы 
Чеченской Республики, имеющие по результатам оценки относительно хорошие 
показатели качества управления муниципальными финансами (от 17,6 до 
22 баллов):

1 Шалинский муниципальный район 22,0 балла
2 Итум-Калинский муниципальный район 21,2 балла
3 Грозненский муниципальный район 20,0баллов
4 Гудермесский муниципальный район 20,0 баллов
5 Надтеречный муниципальный район 19,6 балла
6 Урус-Мартановский муниципальный район 19,6 балла
7 Шатойский муниципальный район 18,0 баллов
8 Курчалоевский муниципальный район 17,8 балла
9 Наурский муниципальный район 17,6 балла

Муниципальным районам (городским округам), отнесенным ко второй 
группе, предлагается направить информацию о необходимости разработки и 
реализации мер по повышению качества управления муниципальными 
финансами в тех сферах, в которых качество управления муниципальными 
финансами оценено на низком уровне.

К третьей группе (III степень качества управления муниципальными 
финансами) отнесены муниципальные районы и городские округа Чеченской 
Республики с ненадлежащим качеством управления муниципальными 
финансами (менее 17 баллов). К числу таких муниципальных образований по 
результатам оценки отнесены Веденский, Ножай-Юртовский, Шаройский 
муниципальные районы и городской округ г. Аргун.

В целях повышения качества управления муниципальными финансами и 
эффективности бюджетных расходов муниципальным районам (городским 
округам), отнесенным к третьей группе, в срок до 1 августа 2022 г. необходимо 
представить в Министерство финансов Чеченской Республики план 
мероприятий по повышению качества управления финансами и повышению 
эффективности бюджетных расходов, разработанный в соответствии с 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 8 декабря 2011 г. 
№ 228 «О порядке проведения мониторинга соблюдения муниципальными 
образованиями требований бюджетного законодательства и оценки качества 
управления бюджетным процессом».

Отчет о результатах исполнения указанного Плана мероприятий 
необходимо представить в Министерство финансов Чеченской Республики не 
позднее 25 декабря текущего года.

Обсудив представленные результаты мониторинга соблюдения 
муниципальными районами (городскими округами) Чеченской Республики 
требований бюджетного законодательства и оценки качества управления 
муниципальными финансами,



РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о результатах оценки качества 
управления муниципальными финансами и результативности мер по 
повышению эффективности бюджетных расходов городских округов и 
муниципальных районов за 2021 год.

2. Утвердить результаты оценки качества управления
муниципальными финансами и результативности мер по повышению
эффективности бюджетных расходов муниципальных районов и городских 
округов Чеченской Республики за 2021 год.

3. Бюджетному департаменту (А.А. Саидов):
-  довести информацию о результатах оценки качества управления 

муниципальными финансами и результативности мер по повышению
эффективности бюджетных расходов до муниципальных районов и городских 
округов Чеченской Республики;

обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства 
финансов Чеченской Республики в разделе «Государственные и 
муниципальные финансы» протокола заседания Комиссии.

4. Продолжить работу с муниципальными районами и городскими 
округами Чеченской Республики, направленную на повышение качества 
управления муниципальными финансами и результативности мер по 
повышению эффективности бюджетных расходов.

Председатель комиссии С.С. Джунаидов

Секретарь комиссии Р.Ж. Гулуева


