
Министерство финансов Чеченской Республики

Протокол № 1
заседания Бюджетной комиссии по бюджетным проектировкам 

на очередной финансовый год и плановый период

6 октября 2021 г. г. Грозный

Председательствовал:

Министр финансов Чеченской Республики,
заместитель председателя комиссии С.Х. Тагаев
Присутствовали:

Решиев С.С. Аудитор Счетной палаты Чеченской Республики

Сангариев Н.А. Председатель Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики

Джунаидов А. С.

Рукманов Х.Л-А.

Адаев Р.С-Х.

Аддаев А.А.

Председатель Комитета Правительства Чеченской 
Республики по дошкольному образованию

Помощник первого Заместителя Председателя Ч 
Правительства Чеченской Республики
Первый заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики
Первый заместитель министра финансов Чеченской 
Республики

Джунаидов С.С. 

Ибрагимов Д.Х. 

Эскирханов Х-А.Х. 

Исабаев М.М. 

Дудаев М.Н.

Эдиев А.М. 

Дадагов М.С. 

Гучигов Ш.М.

Заместитель министра финансов Чеченской Республики

Заместитель министра финансов Чеченской Республики

Заместитель министра финансов Чеченской Республики

Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской 
Республики

Заместитель министра здравоохранения Чеченской 
Республики

Заместитель министра транспорта и связи Чеченской 
Республики

Заместитель министра имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики

Заместитель руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы по Чеченской Республике

Кадырова М.Х. Заместитель руководителя Управления Федерального 
казначейства по Чеченской Республике



Цакаев И.Ш. 

Дадаева Х.А. 

Музиева 3.0. 

Тутуев А.М. 

Межиев М.А. 

Бахаев Л.М. 

Байдарова М.В.

Дщэектор департамента по финансово-экономической 
работе министерства труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики 
Директор финансово-экономического департамента 
министерства экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики 
Директор департамента экономики министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики
Директор департамента экономики министерства 
сельского хозяйства Чеченской Республики

Главный бухгалтер министерства Чеченской Республики 
по физической культуре, спорту и молодежной политике
Начальник отдела департамента экономической и 
отраслевой политики Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики
Начальник управления ГКУ министерства образования и 
науки Чеченской Республики
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Усмаев С.С.

Умаров Б.Ш.

Бахаев Л.М.

Акмурзаев А.Ш.

Начальник отдела экономики министерства 
промышленности и энергетики Чеченской Республики

Начальник отдела по банкам и налогам 
Аппарата Парламента Чеченской Республики
Начальник отдела департамента экономической и 
отраслевой политики Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики 
Начальник бюджетного отдела территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Чеченской 
Республики

Представители администраций муниципальных районов и мэрий
городских округов Чеченской Республики:
Хаджиев С.С. Первый заместитель Главы Администрации Надтеречного

муниципального района

Г айсумовА.С. Заместитель Г лавы Администрации Курчалойского
муниципального района

Оздарбиев З.С. Заместитель Главы Администрации Ножай-Юртовского
муниципального района

Демильханов Д.Ж. Заместитель Главы Администрации Грозненского
муниципального района

Дадаев М.А. Заместитель Главы Администрации Серноводского
муниципального района

ИрсахимовМ.Х. Заместитель Главы Администрации Шелковского
муниципального района

Юнусов Б. III. Заместитель Главы Администрации Шалинского
муниципального района

Демильханова С.А. Заместитель Главы Администрации Шатойского
муниципального района
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Представители финансовых органов муниципальных районов и городских 
округов Чеченской Республики:

Шабазов Т.Ш.
Алсабеков А.М.
Садыков Ю.С.
Течиев А.С.
Висаитов А.С-А.
Нунаев М.Э.
Гадаев М.М.
Каменских Н.А.
Мазаев А.С.
Хучиев Х.Т.

Об общих подходах к формированию республиканского бюджета 
___________на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов___________

(Джунаидов)

1. Принять к сведению доклад заместителя министра финансов 
Чеченской Республики С.С. Джунаидова и выступления участников заседания 
по вопросу повестки заседания.

2. Одобрить общие подходы к формированию республиканского 
бюджета и основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики 
Чеченской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
разработанные Министерством финансов Чеченской Республики.

3. Одобрить Программу государственных внутренних заимствований 
Чеченской Республики и Программу государственных гарантий Чеченской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Принять за основу при формировании проекта республиканского 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов базовый вариант 
прогноза социально-экономического развития Чеченской Республики на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

5. В целях стимулирования муниципальных образований Чеченской 
Республики к увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет Чеченской Республики одобрить установление 
единых нормативов отчислений в бюджеты городских округов и 
муниципальных районов Чеченской Республики в размере десяти процентов от 
суммы транспортного налога, мобилизованного на территории 
соответствующего муниципального образования и подлежащего зачислению в 
соответствии с бюджетным законодательством в республиканский бюджет.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Чеченской Республики в целях увеличения налогового потенциала 
и поступлений в местные бюджеты по имущественным налогам физических 
лиц совместно с налоговыми органами, органами Росреестра и иными 
уполномоченными органами организовать и провести в течение 2022 года 
комплекс мероприятий, направленных на:

а) сокращение задолженности и увеличение собираемости указанных 
налогов (до уровня не ниже среднего за 2020 год по субъектам Российской 
Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа);

б) регистрацию в установленном порядке объектов капитального



строительства и земельных участков в целях вовлечения их в налоговый 
оборот.

7. Министерству финансов Чеченской Республики обеспечить 
прогнозирование доходов консолидированного бюджета Чеченской Республики 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с учетом реализации 
комплекса мероприятий, указанных в пункте 6 настоящего протокола.

8. Министерству финансов Чеченской Республики, главным 
распорядителям средств республиканского бюджета осуществлять 
планирование отдельных расходов республиканского бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов с учетом следующего:

а) расходы на реализацию государственных программ Чеченской 
Республики -  исходя из приоритезации расходов на реализацию подпрограмм 
(мероприятий), в отношении которых имеются заключенные (парафированные) 
соглашения о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из федерального бюджета на софинансирование 
(финансовое обеспечение) расходных обязательств Чеченской Республики, с 
учетом установленного Правительством Российской Федерации уровня их 
софинансирования;

б) расходы на разработку проектной документации и проведение 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий на объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности -  с учетом результатов 
анализа стоимости и востребованности соответствующей документации, 
разработанной в предыдущие годы;

в) расходы на содержание органов государственной власти Чеченской 
Республики -  исходя из необходимости выравнивания условий для 
осуществления их деятельности, предусмотрев выделение дополнительных 
бюджетных ассигнований на содержание органов государственной власти 
Чеченской Республики, у которых соотношение фонда оплаты труда и прочих 
расходов на содержание ниже среднего уровня по органам государственной 
власти Чеченской Республики;

г) расходы на ввод новой сети государственных (муниципальных) 
учреждений - с учетом реальных сроков ввода учреждений в эксплуатацию, 
имея в виду необходимость максимального сокращения расходов на указанные 
цели.

9. Главным распорядителям средств республиканского бюджета 
обеспечить:

а) принятие в установленном порядке в срок до 31 декабря 2021 г. 
нормативных правовых актов Правительства Чеченской Республики, 
устанавливающих в отношении каждого вида субсидий местным бюджетам, 
планируемых к предоставлению из республиканского бюджета в 2022 году и 
плановом периоде 2023 и 2024 годов, порядки (правила) предоставления и 
распределения субсидий или вносящих (при необходимости) изменения в ранее 
утвержденные порядки (правила) предоставления и распределения субсидий;

б) соблюдение при планировании бюджетных ассигнований и подготовке 
предложений по распределению зарезервированных в составе бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период
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2023 и 2024 годов требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации в части неустановления и неисполнения расходных обязательств, не 
отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации;

в) согласование, утверждение и представление в установленном порядке в 
Министерство финансов Чеченской Республики не позднее 18 октября 2021 
года расчетов потребности в средствах на ввод (доукомплектование) 
государственных (муниципальных) учреждений в 2022 году.

10. Органам исполнительной власти Чеченской Республики, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных 
и автономных учреждений Чеченской Республики, обеспечить принятие по 
согласованию с Министерством финансов Чеченской Республики в срок до 
31 декабря 2021 г. нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 
определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели, соответствующих Общим требованиям к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 февраля 2020 г. № 203.

11. Министерству финансов Чеченской Республики при доведении до 
главных распорядителей средств республиканского бюджета лимитов 
бюджетных обязательств по расходам республиканского бюджета на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов обеспечить действенный контроль за 
соблюдением требований бюджетного законодательства в части наличия 
принятых в установленном порядке порядков (правил) предоставления 
(распределения) субсидий местным бюджетам, субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, порядков определения объема и условий предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, а также 
утверждения в установленном порядке распределения субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, местным 
бюджетам, пообъектного распределения бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимости в 
государственную собственность Чеченской Республики.

Министр финансов 
Чеченской Республики, 
заместитель председателя комиссии С.Х. Тагаев


