
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОХ. Л&/3 № /£>¥-
г. Г розный

О внесении изменений в Положение 
о Министерстве финансов Чеченской Республики

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 
Чеченской Республики в соответствие с федеральным и республиканским 
законодательством Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Положение о Министерстве финансов Чеченской Республики, 
утвержденное постановлением Правительства Чеченской Республики от 2 мая 
2012 года № 52 (в редакции постановлений Правительства Чеченской Республики 
от 3 июня 2014 года № 104, от 26 декабря 2018 года № 319) (далее -  
Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.6 Положения:
а) слова «исполнение бюджета всех уровней» заменить словами 

«в соответствии с бюджетным законодательством открытие и ведение 
лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Имущество Министерства является государственной собственностью и 

находится у Министерства на праве оперативного управления.».
1.2. Пункт 1.7 Положения изложить в следующей редакции:
«1.7. Место нахождения Министерства: 364020, Чеченская Республика, 

г. Грозный, ул. Гаражная, 2 «А».».
1.3. В пункте 2.1 Положения:
а) в подпункте 2.1.3 слова «а так же» заменить словами «а также»;
б) подпункт 2.1.7 изложить в следующей редакции:
«2.1.7 осуществление внутреннего государственного финансового 

контроля в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;».

1.4. В подпункте 3.1.3 пункта 3.1 Положения:
а) в абзаце пятом слова «и налоговой политики» заменить словами 

«, налоговой и долговой политики Чеченской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период»;

б) в абзаце восьмом слова «республиканского бюджета» заменить
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словами «Чеченской Республики»;
в) в абзаце девятом после слова «санкционирование» дополнить словом 

«оплаты»;
г) после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«санкционирование расходов бюджетных и автономных учреждений

Чеченской Республики, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

д) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«представление сведений, необходимых для формирования и ведения

реестра участников бюджетного процесса Чеченской Республики;»;
е) в абзаце тринадцатом слово «для» заменить словами «в отношении»;
ж) в абзаце четырнадцатом слова «бюджетных средств» заменить 

словами «средств республиканского бюджета»;
з) в абзаце пятнадцатом слова «по распорядителям и получателям 

средств республиканского бюджета» заменить словами «исполнения 
республиканского бюджета»;

и) абзацы шестнадцатый, семнадцатый изложить в следующей редакции: 
«мониторинг и контроль за исполнением республиканского бюджета; 
подготовку и заключение соглашений между Министерством и

органами местного самоуправления муниципальных образований Чеченской 
Республики о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов в соответствии с действующим законодательством;»;

к) после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«подготовку заключений о соответствии требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган 
муниципального образования Чеченской Республики проекта местного бюджета 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);»;

л) в абзаце восемнадцатом после слов «муниципальным образованиям» 
дополнить словами «Чеченской Республики»;

м) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: 
«рассмотрение и согласование в пределах компетенции проектов 

государственных программ Чеченской Республики;»;
н) абзац двадцать пятый дополнить словами «Чеченской Республики»; 
о) абзацы двадцать третий, двадцать седьмой признать утратившим силу; 
п) дополнить абзацами следующего содержания:
«контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
государственных программ, в том числе отчетности об исполнении 
государственных заданий;

контроль за использованием специализированными некоммерческими 
организациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
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домах (региональными операторами), средств, полученных из республиканского 
бюджета;

проверку годовых отчетов об исполнении местных бюджетов муниципальных 
образований Чеченской Республики в порядке, установленном Правительством 
Чеченской Республики.».

1.5. В пункте 3.2 Положения:
а) подпункт 3.2.4 признать утратившим силу;
б) подпункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
«3.2.5 применять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического 
характера, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений 
юридическими лицами и гражданами обязательных требований в 
установленной сфере деятельности, а также меры по ликвидации последствий 
указанных нарушений;».

1.6. В пункте 4.3 Положения:
^ а) подпункты 4.3.4, 4.3.5 изложить в следующей редакции:

«4.3.4 назначает на должность и освобождает от должности работников 
Министерства и руководителей подведомственных Министерству государственных 
учреждений;

4.3.5 утверждает структуру и штатное расписание Министерства в 
пределах установленной численности работников и фонда оплаты труда, смету 
расходов Министерства в пределах выделяемых бюджетных ассигнований;»;

б) дополнить подпунктами 4.3.6, 4.3.7 следующего содержания:
«4.3.6 согласовывает структуру и штатное расписание подведомственных 

Министерству государственных учреждений в пределах установленной 
численности работников и фонда оплаты труда, смету расходов в пределах 
выделяемых бюджетных ассигнований, а также утверждает положения 
(уставы) о подведомственных государственных учреждениях;

4.3.7 подписывает в установленном порядке договоры, соглашения, 
государственные контракты в рамках установленных полномочий и совершает 
иные действия от имени Министерства.».

1.7. В пункте 4.5 Положения:
а) в абзаце первом исключить слова «по должности»;
б) в абзаце третьем исключить слов^ «, на своих регулярно проводимых 

заседаниях,».
1.8. В абзаце первом пункта 4.6 Положения слово «научной» заменить 

словом «научных».
1.9. Раздел V Положения признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Председатель Правите] 
Чеченской Республ М.М. Хучиев


