
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ФИНАНСИЙН МИНИСТЕРСТВО

от §
ПРИКАЗ

г. Грозный

О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Чеченской Республики 
от 30 декабря 2020 года № 335

В соответствии с пунктом 18 Федерального стандарта 
государственного (муниципального) финансового контроля << 
проверок, ревизий, обследований», утвержденного по 
Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 
п р и к а зы в а ю :

:<П,
внутреннего 
ланирование 

становлением 
::ода № 208,

в

1. Внести в План контрольных мероприятий Министерс1|': 
Чеченской Республики по внутреннему государственному финансово 
на 2021 год, утвержденный приказом Министерства финансо: 
Республики от 30 декабря 2020 года № 335, изменение, изложи]^ 
редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа 
заместителя министра финансов Чеченской Республики - директор^ 
ревизионного департамента Министерства финансов Чеченской 
А.Ш. Хазуева.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписан 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Й! 
официальном сайте Министерства финансов Чеченской 
www.mmfmchr.ru.

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченкой Республики -  министр финансов 
Чеченской Республики

бзложить на 
контрольно- 
Республики

ва финансов 
»му контролю 
\ Чеченской 
его в новой

ИЯ и подлежит 
нтернет» на 

Республики

..X. Тагаев

http://www.mmfmchr.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства финансов 
Чеченской Республики 
от D9.03, ^

ПЛАН
контрольных мероприятий Министерства финансов Чеченской Республики 

по внутреннему государственному финансовому контролю на 2021 год

№
п/п

1

Темы контрольных мероприятий

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

Проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполнения функций казенного учреждения 
(государственного органа, органа местного 
самоуправления) и их отражения в бюджетном 
учете и отчетности

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

Проверка соблюдения положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, в том

Наименование объектов 
внутреннего государственного 

финансового контроля
Проверяемый 

период

Уполномоченный по правам 
человека в Чеченской Республике

Избирательная комиссия Чеченской 
Республики

Архивное управление Правительства 
Чеченской Республики

Управление записи актов 
гражданского состояния Чеченской 
Респ5^лики

Государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

Период начала 
проведения 

контрольных 
мероприятий

1 квартал

1 квартал

1 квартал

1 квартал

1 квартал

числе устанавливающих требования к 
бухгалтерскому учету и составлению и 
представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

самоходных машин и других видов 
техники (ГОСТЕХНАДЗОР) 
Чеченской Республики



№
п/п Темы контрольных мероприятий

Проверка исполнения бюджетных полномочий по 
администрированию доходов или источников 
финансирования дефицита бюджета Чеченской 
Республики

Служба государственного жилищного 
надзора Чеченской Республики

Проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполнения функций казенного учреждения 
(государственного органа, органа местного 
самоуправления) и их отражения в бюджетном 
учете и отчетности

Проверка соблюдения положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, в том 
числе устанавливающих требования к 
бухгалтерскому учету и составлению и 
представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

10 Проверка исполнения бюджетных полномочий по 
администрированию доходов или источников 
финансирования дефицита бюджета Чеченской 
Республики

11 Проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполнения функций казенного учреждения_____

Наименование объектов 
внутреннего государственного 

финансового контроля
Проверяемый 

период

Государственный комитет цен и 
тарифов Чеченской Республики

Управление ветеринарии 
Правительства Чеченской 
Республики

Констрпуционный суд Чеченской 
Республиюн

Министерство имущественных и 
земельных отнощений Чеченской 
Республики

Комитет Правительства Чеченской 
Республики по защите прав_______

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

Период начала 
проведения 

контрольных 
мероприятий

1 квартал

1 квартал

1 квартал

1 квартал

1 квартал

1 квартал

(государственного органа, органа местного 
самоуправленрря) и их отражения в бюджетном 
учете и отчетности

потребителей и регулированию 
потребительского рьшка



№
п/п Темы контрольных мероприятий

Наименование объектов 
внутреннего государственного 

финансового контроля
Проверяемый

период

Период начала 
проведения 

контрольных 
мероприятий

12 Проверка достоверности отчета о реализации 
государственной (мз^ниципальной) программы, 
отчета об исполнении государственного 
(муниципального) задания или отчета о 
достижении показателей результативности

Министерство Чеченской 
Республики по туризму

2020 год 1 квартал

13 Проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполнения функций казенного учреждения 
(государственного органа, органа местного 
самоуправления) и их отражения в бюджетном 
учете и отчетности

Государственное казенное 
учреждение Чеченской Республики 
«Аппарат общественной палаты 
Чеченской Республики»

2020 год 1 квартал

14 Проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполнения функций казенного учреждения 
(государственного органа, органа местного 
самоуправления) и их отражения в бюджетном 
учете и отчетности

Министерство природных ресурсов и 
охраны окрз^ающей среды 
Чеченской республики

2020 год 2 квартал

15 Проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполнения функций казенного учреждения 
(государственного органа, органа местного 
самоуправления) и их отражения в бюджетном 
учете и отчетности

Государственное казенное научное 
учреждение «Академия наук 
Чеченской Республики»

2020 год 2 квартал

16 Проверка достоверности отчета о реализации 
государственной (муниципальной) программы, 
отчета об исполнении государственного

—I АЖЛУиТрПТСТТТС! i  T¥Q ИГТЯГД W TTTjf --------------------------- -------

Министерство промышленности и 
энергетики Чеченской Республики

2020 год 2 квартал

НИЦИ1 iaJlprlUl оа.Да.И.И.Л ИЛИ U-----------------
достижении показателей результативности

17 Проверка достоверности отчета о реализации 
государственной (муниципальной) программы, 
отчета об исполнении государственного

Министерство экономического, 
территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

2020 год 2 квартал



№
п/п Темы контрольных мероприятий

Наименование объектов 
внутреннего государственного 

финансового контроля
Проверяемый

период

Период начала 
проведения 

контрольных 
мероприятий

(муниципального) задания или отчета о 
достижении показателей результативности. 
Проверка осуществления бюджетных инвестиций.

18 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Аппарат уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Чеченской 
Республике

2020 год 2 квартал

19 Проверка достоверности отчета о реализации 
государственной (муниципальной) программы, 
отчета об исполнении государственного 
(муниципального) задания или  отчета о 
достижении показателей результативности

Министерство здравоохранения 
Чеченской Республики

2020 год 2 квартал

20 Проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета

Финансовый орган Урус- 
Мартановского муниципального 
района. Администрации Урус- 
Мартановского муниципального 
района

2020 год 2 квартал

21 Проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета

Финансовый орган Шелковского 
муниципального района. 
Администрация Шелковского 
муниципального района

2020 год 2 квартал

22 Проверка достоверности отчета о реализации 
государственной (муниципальной) программы, 
отчета об исполнении государственного

Департамент финансов Мэрии города 
Грозного

2020 год 2 квартал

(муниципального) задания или отчета о 
достижении показателей результативности

23 Проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполнения фзчпсций казенного учреждения

Министерство информации и печати 
Чеченской Республики

2020 год 2 квартал -3 
квартал



№
п/п

28

Темы контрольных мероприятий

(государственного органа, органа местного 
самоуправления) и их отражения в бюджетном 
учете и отчетности

24 Проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета

25 Проверка достоверности отчета о реализации 
государственной (муниципальной) программы, 
отчета об исполнении государственного 
(муниципального) задания или отчета о 
достижении показателей результативности

26 Проверка исполнения бюджетных полномочий по 
администрированию доходов или источников 
финансирования дефицита бюджета Чеченской 
Республики

27 Проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета

Проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполнения функций казенного учреждения 
(государственного органа, органа местного 
самоуправлеюгя) и их отражения в бюджетном-----
учете и отчетности

Наименование объектов 
внутреннего государственного 

финансового контроля

фршансовый орган Грозненского 
муниципального района. 
Администрация Грозненского 
муниципального района

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики

Министерство транспорта и связи 
Чеченской Республики

Финансовый орган Курчалоевского 
муниципального района. 
Администрация Курчалоевского 
муниципального района

Комитет Правительства Чеченской 
Республики по предупреждению и 
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций

Проверяемый 
период

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

Период начала 
проведения 

контрольных 
мероприятий

2 квартал -3 
квартал

2 квартал -3 
квартал

2 квартал -3 
квартал

2 квартал -3 
квартал

2 квартал -3 
квартал



Темы контрольных мероприятий
Наименование объектов 

внутреннего государственного 
финансового контроля

Проверяемый 
период

Период начала 
проведения 

контрольных 
мероприятий

29 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Постоянное представительство 
Чеченской Республики при 
Президенте Российской Федерации

2020 год 3 квартал

30 Проверка достоверности отчета о реализации 
государственной (муниципальной) программы, 
отчета об исполнении государственного 
(муниципального) задания или отчета о 
достижении показателей результативности

Министерство труда, занятости и 
социального развития Чеченской 
Республики

2020 год 3 квартал

31 Проверка достоверности отчета о реализации
государственной (муниципальной) программы, 
отчета об исполнении государственного 
(муниципального) задания или отчета о 
достижении показателей результативности

Министерство культуры Чеченской 
Республики

2020 год 3 квартал

32 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Постоянное представительство 
Чеченской Республики в 
Краснодарском крае

2020 год 3 квартал

33 Проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполненрм функций казенного зарождения 
(государственного органа, органа местного 
самоуправления) и их отраженрм в бюджетном 
учете и отчетности

Комитет Правительства Чеченской 
Республики по охране и 
использованию культурного 
наследия

2020 год 3 квартал -4 
квартал

34 Проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполнения функций казенного учреждения

Комитет Правительства Чеченской 
Республики по государственному

2020 год 3 квартал -4 
квартал

(государственного органа, органа местного 
самоуправления) и их отражения в бюджетном 
учете и отчетности

заказу



№
п/п Темы контрольных мероприятий

Наименование объектов 
внутреннего государственного 

финансового контроля
Проверяемый

период

Период начала 
проведения 

контрольных 
мероприятий

35 Проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета

Финансовый орган Гудермесского 
муниципального района. 
Администрация Гудермесского 
муниципального района

2020 год 3 квартал -4 
квартал

36 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Служба обеспечения деятельности 
мировых судей Чеченской 
Республики

2020 год 3 квартал -4 
квартал

Ъ1 Проверка достоверности отчета о реализации 
государственной (мунрщипальной) программы, 
отчета об исполнении государственного 
(муниципального) задания рши отчета о 
достижении показателей результативности

Министерство образования и науки 
Чеченской Республики

2020 год 3 квартал -4 
квартал

38 Проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета

Финансовый орган Ачхой- 
Мартановского муниципального 
района. Администрация Ачхой- 
Мартановского муниципального 
района

2020 год 3 квартал -4 
квартал

39 Проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета

Финансовый орган Итум-Калинского 
муниципального района. 
Администрация Итум-Калинского 
муниципального района

2020 год 3 квартал -4 
квартал

40 Проверка достоверности отчета о реализации 
государственной (муниципальной) программы,

Министерство сельского хозяйства 
Чеченской Республики

2020 год 3 квартал -4 
квартал

отчета об исполнении государственного 
(муниципального) задания или отчета о 
достижении показателей результативности



Темы контрольных мероприятий

41 Проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета

42 Проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполнения функций казенного учреждения 
(государственного органа, органа местного 
само)Ч1равления) и их отражения в бюджетном 
учете и отчетности

43 Проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета

44 Проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета

45 Проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета

46 Проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета

47 Проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета

Наименование объектов 
внутреннего государственного 

финансового контроля
Проверяемый 

период

Финансовый орган Веденского 
муниципального района, 
Администрация Веденского 
муниципального района

Комитет Правительства Чеченской 
Республики по дошкольному 
образованию

Финансовый орган Надтеречного 
муниципального района. 
Администрация Надтеречного 
муниципального района

Финансовый орган Наурского 
муниципального района. 
Администрация Наурского 
муниципального района

Финансовый орган Ножай- 
Юртовского муниципального района. 
Администрация Ножай-Юртовского 
муниципального района

Финансовый орган Серноводского 
муниципального района,_________
Администрация Серноводского 
муниципального района

Финансовый орган Шалинского 
муниципального района.

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

Период начала 
проведения 

контрольных 
мероприятий

3 квартал -4 
квартал

3 квартал -4 
квартал

3 квартал -4 
квартал

3 квартал -4 
квартал

3 квартал -4 
квартал

3 квартал -4 
квартал

3 квартал - 4 
квартал



Темы контрольных мероприятий

48 Проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета

49 Проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета

50 Проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета

51 Проверка достоверности отчета о реализации
государственной (муниципальной) программы, 
отчета об исполнении государственного 
(муниципального) задания или отчета о 
достижении показателей результативности

52 Проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполнения функций казенного учреждения 
(государственного органа, органа местного 
самоуправления) и их отражения в бюджетном 
учете и отчетности

Проверка достоверности отчета о реализаций =  
государственной (муниципальной) программы, 
отчета об исполнении государственного 
(муниципального) задания или отчета о 
достижении показателей результативности

Наименование объектов 
внутреннего государственного 

финансового контроля
Проверяемый 

период

Администрация Шалинского 
муниципального района

Финансовый орган Шаройского 
муниципального района. 
Администрация Шаройского 
муниципального района

Финансовый орган Шатойского 
муниципального района. 
Администрация Шатойского 
муниципального района

Финансовое управление города 
Аргун, Мэрия города Аргун

Министерство автомобильных дорог 
Чеченской Республики

Государственный комитет по 
архитектуре и градостроительству 
Чеченской Республики

Министерство Чеченской —
Республики по физической культуре 
и спорту

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

^020 год'

Период начала 
проведения 

контрольных 
мероприятий

3 квартал -4 
квартал

3 квартал -4 
квартал

3 квартал -4 
квартал

4 квартал

4 квартал

4  квартапг


