
минисхЕРСтво Ф И НАНСОВ ч е ч е н с к о й  р е с п у б л и к и
НОХЧИИН РЕС П У БЛ И КИ Н  Ф И НАНСИИН М И Н И СТЕРСТВО

от / Ь
ПРИКАЗ

г. Грозный

Об утверадении 
организационно-финансового 
плана реализации государственной 
программы Чеченской Республики 
«Обеспечение финансовой
устойчивости Чеченской Республики на 2021 год»

В соответствии с пунктом 7.4 Порядка разработки, утверждения, реализации 
и оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики от 
3 сентября 2013 г. № 217приказываю:

1. Утвердить прилагаемый организационно-финансовый план реализации 
государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение финансовой 
устойчивости Чеченской Республики» на 2021 год (далее-государственная 
программа).

2. Ответственным за реализацию мероприятий государственной программы 
обеспечить достижение установленных на 2021 год значений целевых индикаторов 
и показателей государственной программы и представление в установленном 
порядке отчетности об их реализации.

3. Настоягций приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте Министерства финансов Чеченской 
Республики в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики - министр финансов 
Чеченской Республики С.Х. Тагаев



УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства финансов 
Чеченской Республики

от №

Организационно-финансовый план
реализации государственной программы Чеченской Республики 

«Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»
на 2021 год

№
п/п

На1̂ менование подпрограммы / основного 
мероприятия Ответственный исполнитель

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
(тыс. рублей)

Срок реализации
Ожидаемый результат 

(краткое описание)начало окончание

1 2 3 4 5 6 7
П одп р ограм м а " О беспеч ен и е  
сбал ан си р ов ан н ости  и устой ч и в ости  
р есп убл и к ан ск ого  бю дж ета  и бю дж етов  
м ун и ц и п ал ь н ы х обр азов ан и й  Ч еч ен ск ой  
Р есп убл и к и "

4 684  975,331

Направление мероприятий 1. Формирование 
программ государственных заимствований и 
государственных гарантий Чеченской 
Республики

0,000

Обеспечено непревышение 
объемом государственного 
долга Чеченской Республики 
на конец текущего 
финансового года верхнего 
предела государственного 
долга Чеченской Республики 
на 1 января 2023 года

1.1

Анализ объема и структуры государственного 
долга Чеченской Республики за отчетный 
финансовый год и определение его верхнего 
предела на конец очередного финансового года 
и каждого года планового периода

Департамент доходов, налоговой 
политики и государственного долга 0,000 январь декабрь

1.2
Формирование программы государственных 
заимствований Чеченской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период

Департамент доходов, налоговой 
политики и государственного долга 0,000 январь декабрь

1.3
Формирование профаммы государственных 
гарантий Чеченской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период

Департамент доходов, налоговой 
политики и государственного долга 0,000 январь декабрь

Направление мероприятий 2. Обеспечение 
исполнения долговых обязательств Чеченской 
Республики

3 770,694
Отсутствие нарушений по 
срокам и объемам 
перечисления средств на



2.1

Ведение государственной долговой книги 
Чеченской Республики, проведение 
мониторинга долговых обязательств 
муниципальных образований Чеченской 
Республики, отраженных в муниципальных 
долговых книгах

Департамент доходов, налоговой 
политики и государственного долга 0,000 январь декабрь

2.2

Своевременное перечисление необходимого 
объе.ма денежных средств на погашение и 
обслуживание государственного долга 
Чеченской Республики, а также исполнение 
государственных гарантий Чеченской 
Республики

Департамент доходов, налоговой 
политики и государственного долга 
Бюджетный департамент 
Департамент бухгалтерского учета и 
отчетности

3 770,694 январь декабрь

Направление мероприятии 3. Организация 
подготовки и формирование проекта 
республиканского бюджета, прогноза 
консолидированного бюджета Чеченской 
Республики на очередной финансовый год и 
плановый период

0,000

3.1
Подготовка основных направлений налоговой 
политики Чеченской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период

Департамент доходов, налоговой 
политики и государственного долга 0,000 январь декабрь

3.2
Подготовка основных направлений бюджетной 
политики Чеченской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период

Бюджетный департамент 0,000 январь декабрь

3.3

Свод сведений главных администраторов 
доходов по прогнозным поступлениям, 
подготовка прогноза доходов республиканского 
бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период

Департамент доходов, налоговой 
политики и государственного долга 0,000 январь декабрь

3.4

Свод плановых реестров расходных 
обязательств и сведений главных 
распорядителей бюджетных средств по 
планируемым расходам в отраслях бюджетной 
сферы, подготовка прогноза расходов 
республиканского бюджета и распределение 
предельного объема бюджетных ассигнований 
по главным распорядителям бюджетных 
средств на исполнение текущих и принимаемых 
расходных обязательств Чеченской Республики 
на очередной финансовый год и плановый 
период

Структурные подразделения 
Министерства финансов Чеченской 
Республики, курирующие расходы 
отраслей бюджетной сферы 
Чеченской Республики (далее -  
отраслевые департаменты)

0,000 январь декабрь

погашение и обслуживание 
государственного долга 
Чеченской Республики в 
текущем финансовом году

Подготовлен проект закона 
Чеченской Республики о 
республиканском бюджете на 
очередной финансовый год и 
плановый период, разработан 
прогноз консолидированного 
бюджета Чеченской 
Республики на очередной 
финансовый год и плановый 
период



3.5

Подготовка проекта закона Чеченской 
Республики 0 республиканском бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, 
документов и материалов, подлежащих 
направлению одновременно с ним в Парламент 
Чеченской Республики и Министерство 
финансов Российской Федерации для 
подготовки заключения о соответствии 
указанного проекта закона Чеченской 
Республики требованиям бюджетного 
законе дател ьства

Бюджетный департамент 
Департамент доходов, налоговой 
политики и государственного долга 
Отраслевые департаменты

0,000 январь декабрь

3.6
Разработка прогноза консолидированного 
бюджета Чеченской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период

Бюджетный департамент 
Департамент доходов, налоговой 
политики и государственного долга

0,000 январь декабрь

Направление мероприятий 4. Организация 
исполнения республиканского бюджета в 
текущем финансовом году

30 346,508

4.1

Формирование, утверждение и ведение сводной 
бюджетной росписи республиканского бюджета 
на соответствующий финансовый год и 
плановый период

Бюджетный департамент 
Департамент доходов, налоговой 
политики и государственного долга

0,000 январь декабрь

4.2

Подготовка проекта нормативного правового 
акта Правительства Чеченской Республики о 
мерах по реализации республиканского 
бюджета на соответствующий финансовый год 
и плановый период

Бюджетный департамент 0,000 январь декабрь

4.3

Подготовка проекта правового акта 
Правительства Чеченской Республики о мерах 
по обеспечению c6ajiaHcnpoBaHHOCTn 
республиканского бюджета в соответствующе.м 
финансовом году

Бюджетный департамен т 0,000 январь декабрь

4.4

Доведение бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств до главных 
распорядителей средств республиканского 
бюджета

Бюджетный департамент 0,000 январь декабрь

4.5

Исполнение республиканского бюджета с 
учетом приоритезации расходов, установленной 
Министерством финансов Российской 
Федерации и Правительством Чеченской 
Республики, принятие мер по недопущению 
возникновения временных кассовых разрывов в 
ходе исполнения бюджета

Бюджетный департамент 
Отраслевые департаменты 0,000 январь декабрь

Обеспечено исполнение 
республиканского бюджета в 
текущем финансовом году, 
недопущение возникновения 
временных кассовых разрывов 
в ходе исполнения бюджета, 
недопущение возникновения 
просроченной кредиторской 
задолженности по 
первоочередным расходам 
республиканского бюджета



4.6 Составление и ведение кассового плана 
исполнения республиканского бюджета Бюджетный департамент 0,000 январь декабрь

4.7
Осуществление текущего финансового контроля 
в процессе исполнения республиканского 
бюджета

Бюджетный департа.мент 
Отраслевые департаменты 0,000 январь декабрь

4.8
Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства республиканского 
бюджета

Бюджетный департамент 
Отраслевые департаменты 0,000 январь декабрь

4.9

Подготовка проектов законов Чеченской 
Республики 0 внесении изменений 
в закон Чеченской Республики о 
республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период, 
документов и материалов, подлежащих 
внесению одновременно с ними в Парламент 
Чеченской Республики

Бюджетный департамент 
Департамент доходов, налоговой 
политики и государственного долга 
Отраслевые департаменты

0,000 январь декабрь

4.11

Финансовое обеспечение 
организации и проведения мероприятий, 
осуществляемых за счет бюджетных 
ассигнований резервных фондов Главы 
Чеченской Республики и Правительства 
Чеченской Республики

Бюджетный департамент 
Департамент доходов, налоговой 
политики и государственного долга 
Отраслевые департаменты

30 346,508 январь декабрь

Обеспечено финансирование 
мероприятий за счет 
бюджетных ассигнований 
резервных фондов Главы 
Чеченской Республики и 
Правительства Чеченской 
Республики

Направление мероприятий 5. Формирование 
отчетности об исполнении республиканского 
бюджета и консолидированного бюджета 
Чеченской Республики

0,000

Сформирована и представлена 
в установленном порядке 
бюджетная отчетность об 
исполнении
консолидированного бюджета 
Чеченской Республики, 
подготовлен проект закона 
Чеченской Республики об 
утверждении годового отчета 
об исполнении 
республиканского бюджета

5.1
Свод отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и составление бюджетной 
отчетности Чеченской Республики

Департамент бухгалтерского учета и 
отчетности 0,000 январь декабрь

5.2

Подготовка проекта закона Чеченской 
Республики об утверждении годового отчета об 
исполнении республиканского бюджета, 
документов и материалов, подлежащих 
внесению одновременно с ним в Парламент 
Чеченской Республики

Департамент бухгалтерского учета и 
отчетности 0,000 январь декабрь

5.3

Свод и консолидация отчетности об исполнении 
консолидированных бюджетов муниципальных 
районов (бюджетов городских округов) и 
составление отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета Чеченской 
Республики

Департамент бухгалтерского учета и 
отчетности 0,000 январь декабрь



Направление мероприятий 6. Осуществление 
последующего финансового контроля за 
исполнением республиканского бюджета

0,000

6.1

Осуществление последующего финансового 
контроля за использованием средств 
республиканского бюджета получателями 
бюджетных средств, администраторами 
источников финансирования дефицита 
республиканского бюджета, а также за 
соблюдением получателями бюджетных 
кредитов, бюджетных инвестиций и 
государственных гарантий условий 
предоставления, целевого использования и 
возврата бюджетных средств

Контрольно-ревизионный
департамент 0,000 январь декабрь

Направление мероприятий 7. Выравнивание 
финансовых возможностей муниципальных 
районов (городских округов), городских и 
сельских поселений

4 199 973,177

7.1

Расчет и распределение дотащгй на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 
Чеченской Республики

Бюджетный департа.мент 3 048 432,989 январь декабрь

7.2

Осуществление контроля за соблюдением 
муниципальными районами и городскими 
округами Чеченской Республики требований и 
ограничений, установленных статьей 
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Бюджетный департамент 0,000 январь декабрь

7.3

Проведение мониторинга и оценки качества 
управления муниципальньши финансами 
муниципальных районов и городских округов 
Чеченской Республики

Бюджетный департамент 0,000 январь декабрь

7.4

Направление муниципальным районам и 
городским округам Чеченской Республики 
рекомендаций по результатам проведения 
оценки качества управления муниципальными 
финансами

Бюджетный департамент 0,000 январь декабрь

7.5

Предоставление дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов в 
целях частичного покрытия дефицита местных 
бюджетов

Бюджетный департамент 767 693,106 январь декабрь

7.6 Обеспечение исполнения муниципальными 
районами и городскими округами Чеченской Бюджетный департамент 383 847,082 январь декабрь

Выполнен план контрольных 
мероприятий Министерства 
финансов Чеченской 
Республики на текущий 
финансовый год

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

муниципальных образований 
Чеченской Республики, 

обеспечение
сбалансированности местных 

бюджетов, повышение 
качества управления 

муниципальными финансами, 
соблюдение требований 

бюджетного законодательства 
при формировании и 

осуществлении 
межбюджетных отношений с 

муниципальными 
образованиями Чеченской 

Республики



Республики переданных государственных 
полномочий Чеченской Республики
Направление мероприятий 8. Содействие 
повышению качества управления 
государственными и муниципальными 
финансами

450 884,951

8.1 Развитие и сопровождение информационных 
систем управления финансами

ГКУ "Управление по обеспечению 
деятельности Министерства 
финансов Чеченской Республики"

152 466,862 январь декабрь

8.2

Реализация планов (программ) оптимизации 
расходов бюджета, оздоровления 
государственных финансов и социально- 
экономического развития Чеченской 
Республики

Бюджетный департамент 
Департамент доходов, налоговой 
политики и государственного долга 
Отраслевые департаменты

200 239,030 январь декабрь

8.3

Создание условий для повышения качества 
финансового менеджмента главных 
распорядителей средств республиканского 
бюджета

Бюджетный департамент 
Департамент доходов, налоговой 
политики и государственного долга 
Отраслевые департаменты

0,000 январь декабрь

8.4

Повышение квалификации работников 
финансово-экономических служб органов 
государственной власти Чеченской Республики 
и органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений

ГАУ "Институт повышения 
квал ификацин М и ы истерства 
финансов Чеченской Республики"

67 255,209 январь декабрь

8.5

Размещение на официальном сайте 
Министерства финансов Чеченской Республики 
актуальной, достоверной, доступной 
информации 0 состоянии государственных 
финансов Чеченской Республики и 
муниципальных финансов

Бюджетный департамент 
ГКУ "Управление по обеспечению 
деятельности Министерства 
финансов Чеченской Республики"

0,000 январь декабрь

8.6

Стимулирование .муниципальных образований 
Чеченской Республики за достижение 
иаилучших показателей по наращиванию 
налогового потенциала

Бюджетный департамент 3 000,000 январь декабрь

8.7
Повышение открытости и прозрачности 
управления общественными финансами в 
Чеченской Республике

Бюджетный департа.мент 
Департамент доходов, налоговой 
политики и государственного долга 
Департамент бухгалтерского учета и 
отчетности
Отраслевые департаменты

0,000 январь декабрь

8.8 Финансовая поддержка из республиканского 
бюджета инициативных проектов Бюджетный департамент 27 923,850 январь декабрь

Обеспечены бесперебойное 
функционирование серверного, 
компьютерного и 
периферийного оборудования, 
прикладного программного 
обеспечения, прозрачность и 
открытость информации о 
состоянИИ государственных 
финансов Чеченской 
Республики, повышение 
качества управления 
общественными финансами, 
повышение
заинтересованности органов 
местного самоуправления по 
достижению наилучших 
показателей по социально- 
экономическому развитию 
территорий муниципальных 
образований



муниципальных образований Чеченской 
Республики
П одп р огр ам м а  " О беспеч ен и е  
сбал ан си р ов ан н ости  и устой ч и в ости  
р есп убл и к ан ск ого  бю дж ета  и бю дж етов  
м ун и ц и п ал ь н ы х обр азов ан и й  Ч еч ен ск ой  
Р есп убл и к и "

329 072,078

Направление мероприятий 9. Реализация 
функций аппаратов исполнителей и участников 
государственной программы

329 072,078

Надлежащий уровень 
квалификации кадров, 
надлежащее состояние 
имущества и достаточньЕЙ 
уровень обеспечения 
деятельности Министерства 
финансов Чеченской 
Республики, достижение 
целевых показателей 
государственной программы

9.1

Кадровое, адм и н истратив но-хозя йствен ное, 
правовое, материально-техническое и 
информационное обеспечение деятельности 
Министерства финансов Чеченской Республики

Департамент бухгалтерского учета и 
отчетности
Административно-правовой
департамент
ГКУ "Управление по обеспечению 
деятел ь ноет и М ин истерства 
финансов Чеченской Республики"

329 072,078 январь декабрь

9.2

Обеспечение эффективного функционирования 
правового, организационного и финансового 
механизма реализации государственной 
программы

Бюджетный департамент 
Департамент бухгалтерского учета и 
отчетности
А дм и н иелрати в но- п равовой 
департамент

0,000 январь декабрь

П одп р огр ам м а " П овы ш ен и е ф и н ан сов ой  
гр ам отн ости  н асел ен и я  в Ч еч енск ой  
Р есп убл и к е"

5 000,000

Направление мероприятий 10. Создание 
необходимой инфраструктуры для повышения 
финансовой грамотности населения в Чеченской 
Г^еспублике

0,000

Надлежащий уровень 
координации деятельности по 
повышению финансовой 
грамотности населения в 
Чеченской Республике

10.1

Обеспечение деятельности Межведомственной 
координационной комиссии по реализации в 
Чеченской Республике Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2020-2023 годы

Бюджетный департамент 
ГКУ "Управление по обеспечению 
деятельности Министерства 
финансов Чеченской Республики"

0,000 январь декабрь

10.2
Мониторинг реализации мероприятий по 
повышению финансовой грамотности населения 
в Чеченской Республике

Бюджетный департамент и 
ГКУ "Управление по обеспечению 
деятельности Министерства 
финансов Чеченской Республики"

0,000 январь декабрь

Направление мероприятий 11. Финансовое 
просвещение и информирование населения 5 000,000 Повыщение уровня 

финансовых знаний населения 
и способности принятия 
обоснованных финансовых11.1 Мониторинг и оценка уровня финансовой 

грамотности населения и информированности
Бюджетный департамент
ГКУ "Управление по обеспечению 500,000 январь декабрь



населения о механизмах защиты прав 
потребителей финансовых услуг

деятельности Министерства 
финансов Чеченской Республики"

11.2

Создание инстЕзтуцЕзонального и кадрового 
потенциала в области финансовой грамотности, 
эффективных и доступных информационных 
ресурсов, проведение информационных 
кампаний, способствующих повышению уровня 
финансовой грамотности и формированию 
основ рациоЕЕал1>Езого финансового поведения

БюджетньЕЙ департамент 
ГКУ "Управление по обеспеченЕзю 
деятельности МинзЕстерства 
финансов Чеченской Республики"

4 300,000 январь декабрь

11.3
Внедрение и развитие образовательных 
программ, направленных на повышение 
финансовой грамотности населенззя

Бюджетный департамент 
ГКУ "Управление по обеспечению 
деятельности Министерства 
финансов Чеченской Республики"

0,000 январь декабрь

11.4 Совершенствование механизма защЕзты прав 
потребителей финансовых услуг

БюджетньЕЙ деЕтартамент 
ГКУ "Управление е ю  обеспечению 
деятельности Министерства 
финансов Чеченской Республики"

200,000 январь декабрь

1 1.5 РазвитЕЕе наставничесз ва и волонтерского 
двЕЕжения по финансовой е рамотности

Бюджетный департамент 
ГКУ "Управление по обеспечешзю 
деятельности М инЕЕСтерства 
финансов Чеченской Республики"

0,000 январь декабрь

Итого 5 019 047,409

решении, улучшение 
ресурсной базы финансовых 
оргаЕзизаций и условий для 
развЕзтия финаЕзсового рынка, 
повышение
информированности населения 
в вопросах защиты прав 
позребЕзтелей финансовых 
услуг и снЕзжение угроз 
мошеннЕзчества со стороны 
недобросовестных участников 
финансовых рынков


