
ОТЧЕТ 

по  контрольным мероприятиям за 2019 год 

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики является органом исполнительной власти 

уполномоченным участвовать в реализации единой государственной 

политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Чеченской Республики, оказания государственных услуг и 

управления государственным имуществом в сфере строительства, 

промышленности строительных материалов, строительной индустрии, 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики. 

Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности  

осуществляется с целью оценки и прогнозирования дальнейшей 

деятельности предприятий, платежеспособности, а также для помощи 

руководителям в принятии правильных управленческих решений.  

В ведомственном подчинении министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики находятся 3 

государственных казенных учреждения и 16 государственных унитарных 

предприятий. 

 Из них: в трех государственных унитарных предприятиях 

приостановлена финансово-хозяйственная деятельность: 

-ГУП «Комбинат строительных материалов» - процедура ликвидации; 

 - ГУП «Чеченгражданстрой» - финансовая несостоятельность предприятия; 

- ГУП «ГКЗ» - в связи с прекращением подачи природного газа, по причине 

долговых обязательств. 

Два государственных унитарных предприятия: ГУП «Спецстрой» и 

ГУП «Строительные инвестиции» находятся в стадии банкротства. 

На основании Приказов  и плана-графика проведены контрольные 

мероприятия в структурных подразделениях Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики за 2019год. 

В ходе проверки были изучены следующие вопросы:  

- соблюдение требований нормативных правовых и локальных актов, 

инструкций, приказов и распоряжений; 

- достоверность бухгалтерской  отчетности; 

- соблюдение (выполнение) показателей плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 



- обоснованность формирования затрат в плановых документах и отражения 

затрат в учете; 

- достоверность показателей объемов выполненных работ и оказанных услуг, 

отражаемых в плановых документах и отчетности; 

- полнота оприходования, сохранность и фактическое наличие продукции, 

денежных средств и материальных ценностей; 

- целевое и эффективное использование бюджетных средств и имущества; 

- наличие и сохранность первичных документов и регистров бухгалтерского 

учета; 

- контроль оформления и отражения в регистрах бухгалтерского учета 

отдельных фактов хозяйственной жизни; 

- проверка расчетов пособий, правильности начисления заработной платы и 

иных выплат. 

Целью проверки было: 

- выявление причин препятствующих эффективному использованию 

денежных средств, материальных и трудовых  ресурсов, государственного 

имущества и погашению кредиторской задолженности; 

 Выявленные в ходе проверки нарушения устранены и сделаны 

соответствующие выводы. 

Финансовый результат деятельности в разрезе предприятий и 

учреждений: 

1. Анализ исполнения бюджетной сметы ГКУ «Управление по 

обеспечению деятельности Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики»  

 

Первоначальная бюджетная смета Учреждения на 2019г. утверждена 

Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 

Республики  01.01.2019г. в сумме 32 761 361,42 руб. 

Анализ финансирования и исполнения бюджетной сметы Учреждения 

по расходам за 2019г. приведен в таблице № 2. 
 

(руб.)                                                                                                                                                            Таблица № 2 
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Бюджетная 

смета  

Фактическое 

финансирован

ие 

Кассовый 

расход  

(средства 

бюджета) 

Отклонение  

(7-6)  

1 5 6 7 8 9 



ГКУ «Управление по 

обеспечению деятельности 

министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Чеченской Республики» 

х 32 761 361,42 32 057 499,50 32 057 499,50 -703 861,92 

Жилищно - коммунальное 

хозяйство  
х 32 761 361,42 32 057 499,50 32 057 499,50 -703 861,92 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

х 32 761 361,42 32 057 499,50 32 057 499,50 -703 861,92 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации 

государственной 

программы в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства» 

х 32 761 361,42 32 057 499,50 32 057 499,50 -703 861,92 

Фонд оплаты труда 

государственных(муниципаль

ных) служащих 

211 11 650 670,23 11 650 670,23 11 650 670,23 0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

213 3 518 502,76 3 518 502,76 3 518 502,76 0 

Закупка товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд в 

сфере ИКТ 

242 2 839 094,65 2 483 099,26 2 483 099,26 -355 995,39 

Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества 

243 21 127,68 0 0 -21 127,68 

Прочая закупка товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

244 11 455 003,99 11 128 265,14 11 128 265,14 -326 738,85 

Уплата налога на имущества 

организаций и земельного 

налога 

851 627 302,11 627 302,11 627 302,11 0 

Уплата прочих налогов, 

сборов и иных платежей 
852 151 279,00 151 279,00 151 279,00 0 

Уплата иных платежей 853 28 928,00 28 928,00 28 928,00 0 

Уплата налога на имущество 851 2 469 453,00 2 469 453,00 2 469 453,00 0 

итого  32 761 361,42 32 057 499,50 32 057 499,50 -703 861,92 

 

Фактическое финансирование Учреждения в 2019 г. составило в сумме 

32 057 499,5 руб., что на 703 341,92 руб. или 2,1% меньше объема средств 

заложенных бюджетной сметой на 2019 год. 
В 2019 году выплаты с лицевого счета Учреждения составили в сумме 

32 057 499,5 руб. или 100% от объемов фактического финансирования. 



В 2017 – 2018 гг. в ГКУ МС и ЖКХ образовалась кредиторская 

задолженность в сумме 7 589 434,14 руб. по состоянию на 01.01.2019г. по 

причине недофинансирования Минфином ЧР, хотя данная задолженность 

была принята к учету, и предполагалось увеличение лимитов на 2019 год на 

сумму кредиторской задолженности. 

Анализ финансирования и исполнения бюджетной сметы показывает, 

что лимиты на 2019 год были утверждены в недостаточном объеме, как для 

погашения кредиторской задолженности, так и для обеспечения деятельности 

Учреждения в 2019 году. 

Несмотря на дефицит утвержденных лимитов, частично была погашена 

кредиторская задолженность 2017-2018гг. в сумме 3 974 461,85 руб., а 

остаток кредиторской задолженности в сумме 3 614 972.29 руб. значится за 

Учреждением на 01.01.2020 год, в том числе: 

- на земельный налог (303.13) – 101 789 руб.; 

- ОС, материальные запасы (302.00) – 3 380 483,98 руб. 

- по подотчетным лицам (208.00) – 132 699,31 руб.  

 
1. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ РАСХОДОВ ГКУ «РУМЦ» 

        Смета расходов на 2019г., утверждена министром строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики в сумме 15 357 

524 рублей.  

За рассматриваемый период Учреждение было профинансировано на 

общую сумму 15 137 793,26 руб., в т.ч. начисление заработной платы (КВР 

111) – 9 011 156 руб., начисление на заработную плату (КВР 119) – 2 723 181 

руб.   

Таблица 2. Анализ расходования денежных средств за 2019г. 

 

Код по БК 

Утверждено с 

учетом изменений 

2019г. 

Финансирование 

за 2019г. 

Фактическое 

исполнение за 2019г. 

31207091150200590111 9 017 156,00 9 011 156,00 9 011 156,00 

31207091150200590119 2 723 181,00 2 723 181,00 2 723 181,00 

31207091150200590242 534 862,00 483 726,82 483 726,82 

31207091150200590244 2 046 843,20 1 966 324,44 1 966 324,44 

31207091150200590851 179 976,80 110 200,00 110 200,00 

31207091150200590852 1 600,00 1 600,00 1 600,00 

31207091150200590853 29 801,00 16 801,00 16 801,00 

31207091150220910851 824 804,00 824 804,00 824 804,00 

Итого 15 357 524,00 15 137 793,26 15 137 793,26 

 

2. АНАЛИЗ  ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ГКУ «Республиканский центр 

по сейсмической безопасности» 

  Бюджетная смета Учреждения 2019 год утверждена Министром 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики, в 

сумме 13 437 306,23 руб., - заработная плата 8 862 597 руб., - начисления на 



оплату труда – 2 676 504 руб.                     

 

Таблица 1. Исполнение плана расходов за  2019г. /руб./ 

Наименование             

показателя КЭСР 
План на год/ 

Финансирование 

Финансирование на 

31.12. 2019г 

Фактическое 

исполнение 

% за 

2019 

Расходы 

Заработная плата 211 10 560 058,11 10 560 058,11 10 560 058,11 100% 

Социальные пособия и  

компенсации 

персоналу в денежной 

форме 

266 5 658,89 5 658,89 5 658,89 100% 

Иные выплаты 

персоналу  
222 9 550,00 8 800,00 8 800,00 100% 

Прочие выплаты 226 750,00 750,00 750,00 100% 

Начисление на оплату 

груда 
213 3 190 847,00 3 190 847,00 3 190 847,00 100% 

Услуги связи 221 15 030,00 12 524,90 12 524,90 83,4% 

Коммунальные услуги 223 159 319,00 159 319,00 159 319,00 100% 

Арендная плата 224 1 093 333,00 913 902,70 913 902,70 83,6% 

Услуги по содержанию 

имущества 
225 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100% 

Прочие работы, услуги 226 80 568,00 80 568,00 80 568,00 100% 

Налоги, пошлины и 

сборы 
291 4 283,00 4 283,00 4 283,00 100% 

Штрафы 292 24,40 24,40 24,40 100% 

Иные выплаты 

организации  
297 90 000,00 90 000,00 90 000,00 100% 

Увеличение стоимости 

ОС 
310 3 046 626,00 46 626,00 46 626,00 1,53% 

Увеличение стоимости 

МЗ 
346 54 246,00 54 246,00 54 246,00 100% 

Итого:  18 370 293,40 15 187 608,00 15 187 608,00 0,83% 

 

  Анализом исполнения бюджетной сметы Учреждения за 2019 год 

установлено, что фактическое финансирование не произведено в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, которые составляют 

18 370 294,40 руб., из которых профинансировано в сумме 15 187 608,00 руб. 

то есть 0,83% и  кассовый расход произведен в сумме 15 187 608,00 руб. 

Сведения о фактическом финансировании и кассовых расходах  

соответствуют данным «Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя (распорядителя) получателя средств бюджета» формы 

№0503127 на 01.01.2020 г.  



 

 

        По итогам анализа финансово- хозяйственной деятельности из 12 ГУПов 

имеют положительную динамику  11 предприятий. 

       Отрицательный финансовый результат сложился из-за убытков ГУП 

«Чечводоканал», которые составили  -223 935 тыс. руб. 

        В общей структуре кредиторской задолженности в сумме 3 835 366 тыс. 

руб. основная доля приходится на ГУП «Чечводоканал» - 2 136 350 тыс. руб. 

(55,7%) и        ГУП «ОДН ЧУС им. Э. Э. Исмаилова» -1 576 502 тыс. 

руб.(41,1%). 

1. ГУП «Грозненский завод железно-бетонных конструкций» 

Основными видом деятельности Предприятия является производство, 

изготовление и реализация сборного железобетона.  

За 2019 год выручка от реализации работ, услуг (без учета НДС) 

составила 32 674 000 рублей, фактическая себестоимость 32 605 000 руб., в 

том числе: 

- материалы (сч.10) –                      18 614 000 руб.; 

- коммунальные услуги (сч.60)-    1 103 000 руб.; 

- ФОТ (сч.70,69,68) –                     12 888 000 руб.; 

Результат от основной деятельности чистая прибыль 2019 года 

составила – 55 000 руб. 

Кредиторская задолженность за 2019 год значится в сумме 15 355 000 

руб. 

Производственной программой деятельности предприятия 

запланировано выполнить объемы на сумму 50 000 тыс. руб. (выручка), 

исполнено на сумму 32 674 тыс. руб.(65%), соответственно, на 17 326 тыс. 

рублей, то есть, на  45% не достигнуты экономические показатели 

эффективности деятельности предприятия.  

        Основными причинами невыполнения намеченных результатов 

финансовой производственной деятельности предприятия являются: 

- изготовление продукции с ограниченным рыночным спросом; 

- низкий уровень технического оснащения предприятия  

- неправильная построенная внешнеэкономическая деятельность. 

2. КП «Дирекция по строительно-восстановительным работам в 

Чеченской Республике». 

Выручка от реализации за 2019 год составила 153 101 000 руб. 

Себестоимость (затраты) за 2019г. -85 224 000 руб., управленческие 

расходы 66 672 000 руб., прочие расходы 1 006 000 руб. 

Чистая прибыль предприятия за 2019 год  составила 159 000 руб. 



Анализ финансово-хозяйственной деятельности Предприятия показал, 

что основная доля в составе себестоимости по выполненным работам и 

оказанным услугам приходится на материальные затраты, управленческие 

расходы и фонд оплаты труда.  

По состоянию на 01.01.2020 год дебиторская задолженность по 

Предприятию составляет 31 901 000 руб. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 год значится в сумме 15 515 

000 руб. 

Производственной программой деятельности предприятия 

запланировано выполнить объемы на сумму 62 333 тыс. руб. (выручка), 

исполнено на сумму 153 101 тыс. руб. соответственно, на 90 768 тыс. рублей, 

перевыполнен план по достижению экономических показателей 

эффективности деятельности предприятия.  

 

3.ГУП «Аргунский завод железно-бетонных изделий» 

 

Основным видом деятельности Предприятия в проверяемом периоде 

является производство, изготовление и реализация всех видов бетонных 

изделий. 

Выручка от реализации работ, услуг (без учета НДС) в 2019 году по 

данным учета составила 10 746 000 рублей, себестоимость отражена в сумме 

10 746 000 руб., фактическая затраты на производство (себестоимость) 

составили 11 445 513 рублей, постатейно отнесена на следующие расходы: 

- материалы – 6599 321 руб.; 

- коммунальные услуги – 372 585 руб.; 

- заработная плата – 3 262 401 руб.; 

- отчисления – 1 12 022 руб.; 

- амортизация ОС –  руб.; 

- общехозяйственные расходы -190 174 руб. 

Фактические убытки в проверяемом периоде  составили -6 447 171 

рублей,  согласно форме №2 «Бухгалтерской отчетности» Предприятие не 

имеет прибыль и убытки. 

Кредиторская задолженность составляет 5 151 000 руб. 

Производственной программой деятельности предприятия 

запланировано выполнить объемы на сумму 23 720 тыс. руб. (выручка), 

исполнено на сумму 10 746 тыс. руб. соответственно, на 12 974 тыс. рублей, 

не выполнен план по достижению экономических показателей 

эффективности деятельности предприятия.  
 

3. ГУП ПИ «Чеченжилкомпроект» 

 

Доходы (выручка от реализации услуг, работ) в 2019 г. составила 

42 070 155 руб.  

Расходы (себестоимость реализации услуг, работ) в 2019г. по учету 

составили  41 946 155 руб., фактические расходы 42 356 774,09 руб., в 



том числе: 

- амортизация – 829 714,32 руб.; 

- отчисления  - 738 977,08 руб.; 

- оплата труда – 2 446 944 руб.; 

- прочие налоги – 316 543,62 руб.; 

- под отчет – 264 000 руб.; 

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 37 721 996,24 руб.; 

- прочие расходы – 38 578,83 руб. 

Прибыль  предприятия по учету в 2019 году значится в сумме 124 

000 руб., данный результат  достигло бы предприятие при правильной 

построенной экономической, финансовой деятельности. 

Производственной программой деятельности предприятия 

запланировано выполнить объемы на сумму 30 000 тыс. руб. (выручка), 

исполнено на сумму 42 070 тыс. руб. соответственно, на 12 070 тыс. рублей, 

перевыполнен план по достижению экономических показателей 

эффективности деятельности предприятия.  

 

4. ГУП «Агентство ипотечного жилищного кредитования 

Чеченской Республики» 

Основным видом деятельности  ГУП «АИЖК ЧР» является 

долгосрочная жилищно-социальная поддержка населения Чеченской 

Республики, путем ипотечного жилищного кредитования. 

В 2019 г. выделено 3 займа на сумму 9 175 тыс. руб., срок кредитования, 

по которому составляет 10-15 лет. 

Объем выручки в проверяемом периоде составил 8 711 тыс. руб. 

Выручка за аналогичный период 2018 года  составила 7 658 тыс. руб. По 

сравнению с аналогичным периодом выручка увеличилась на 1 053 тыс. руб.  

       Управленческие расходы  на основании формы 0710002 «Отчет о 

финансовых результатах» составили 8 377 тыс. руб., прочие расходы 334 тыс. 

руб. 

Фактически расходы по сч.26 «Общехозяйственные расходы» значатся в 

сумме 8 376 848,60 руб., в том числе: 

-амортизация (02) - 55 252,84 руб.; 

- материалы (10) – 95 505,80 руб.; 

- расходы по расчетам с поставщиками (60) – 1 295 618,19 руб.; 

- расходы по налогам и сборам (68) – 179 575,80 руб.; 

- расходы по социальному страхованию (69) – 1 507 040,13 руб.; 

- расходы по оплате труда (70) – 5 098 459,20 руб.; 

- расходы  по подотчетным лицам (71) – 145 396,64 руб. 

Прибыль и убытки по итогам финансового года отсутствует. 

Совокупная прибыль: В связи с увеличением расходов и снижением 

оборота по ипотечным займам из-за значительного увеличения конкуренции 

с крупными банками Чеченской Республики, прибыль Агентства снизилась 

до нуля. 



Кредиторская задолженность Агентства  за 2019 год отсутствует. По 

сравнению с аналогичным периодом кредиторская задолженность снизилась 

на 11 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность Агентства за 2019 год составила 8 267 

тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом задолженность 

увеличилась на       4 625 тыс. руб. 

Для улучшения показателя снижения дебиторской задолженности 

ведется работа с проблемными должниками, посредством извещения в виде 

заказных писем с уведомлениями. 

В настоящее время, общее количество проблемных дел по займам 

составляет 43 шт. из них в досудебном процессе 12 шт., по 21 делу вынесены 

судебные решения о досрочном погашении долга. 

После строительства жилого дома по ул. Интернациональная,42а, на 

праве хозяйственного ведения зарегистрирована недвижимость. 

Данная недвижимость является продуктом деятельности Агентства, 

построенная за счет оборотных средств и предназначенная для продажи. 

Из-за отсутствия согласия на продажу квартир у Агентства нет права на 

сделки по отчуждению недвижимости, а оборотные средства временно 

заморожены в стоимости вышеуказанной недвижимости. 

Соответственно, снизился оборот средств по обновлению и росту 

кредитного портфеля, от которого зависит развитие ипотеки и роста 

выручки. 

В связи с вложением значительной суммы в производство товара, 

снизился  оборот по ипотечным займам, что привело к снижению прибыли и 

возникновению убытков. 

 Управленческие расходы  на основании формы 0710002 «Отчет 

  

5. ГУП «Управление жилищно-коммунальных услуг» 

ГУП «Управление жилищно - коммунальных услуг» (далее по тексту 

Предприятие), является коммерческой организацией, осуществляет 

финансово - хозяйственную деятельность на основании Устава. 

Основными задачами ГУП «Управление ЖКУ»  являются: 

- работа с подразделениями МЖКХ ЧР, другими предприятиями и 

организациями по обеспечению бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения Республики; 

- обустройство полигонов-свалок, прием и захоронение строительного 

мусора и твердых бытовых отходов; 

Выручка от основной деятельности за 2019 г. составила 19 391 тыс. руб., 

прочие доходы – 481 тыс. руб. 

Фактические расходы по основной деятельности составили 17 501 тыс. 

руб., прочие расходы – 2 238 тыс. руб. 

 Финансовый результат за 2019  год – прибыль – 133 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность – 17 452 тыс. руб. 



Кредиторская задолженность – 39 861 тыс. руб. 

Производственной программой деятельности предприятия запланировано 

выполнить объемы на сумму 14 тыс. руб. (выручка), исполнено на сумму 19,4 

тыс. руб., соответственно, на 5,4 тыс. рублей перевыполнен план по 

достижению экономических показателей эффективности деятельности 

предприятия. 

Причиной невыполнения утвержденных показателей по части прибыли 

являются незапланированные затраты, связанные с обеспечением судебных 

решений за неуплату аренды полигона. 

 

6. ГУП «Грозненский кирпичный завод» 

           Уставная деятельность предприятия в 2019 году прекращена в связи с 

прекращением подачи природного газа ресурсоснабжающей организацией 

из-за долговых обязательств. 

  Дебиторская задолженность на 01.01.2020г составила – 16 435 тыс. 

руб. на 01.01.2018г составляла 19 070,2 тыс. руб.                                           

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г 61 915  тыс. руб. на 

01.01.2018г. - 42 275,0 тыс. руб., в том числе: 

-по внебюджетным фондам – 2 284,3 тыс. руб. 

-по налогам и сборам – 9 821,5  тыс. руб. 

-поставщикам и подрядчикам – 43 804,2 тыс. руб., в то числе: 

-ОАО ЧНК «Югойлпродукт» - 29 762,9 тыс. руб. 

-МУП «Водоканал» - 2 599,6  тыс. руб. 

-ОАО «Чеченэнерго» - 4 882,4  тыс. руб. 

-ООО «Газпром Межрегион газ» - 6 382,3 тыс. руб. 

-ФКУ КП-3 УФСИН -  177,0 тыс. руб. 

- покупатели и заказчики-5 280,8 тыс. руб.                                                                     

          - прочие дебиторы и кредиторы- 724,1 тыс. руб. 

 

7. ГУП «Республиканское управление гостиничного хозяйства» 

Согласно «Отчета о финансовых результатах» ф.№0710002 в 2019году 

доходы от основной деятельности  Предприятия (выручка) составила 6 390 

тыс. руб., прочие доходы 10 тыс. руб. 

 Себестоимость  от продаж 2 815 тыс. рублей, управленческие расходы 

составили 2 680 тыс. руб., прочие расходы составили 80 тыс. руб. 

По итогам  проверки выявлено, что в проверяемом периоде наблюдается 

повышение гостиничных услуг в связи с чем, увеличилась выручка 

Предприятия, также повлиял уровень предоставляемых услуг, уровень 

комфортности проживания, которые отвечают современным требованиям. 



 Дебиторская задолженность – 70 тыс. руб. 

 Кредиторская задорложенность-756 тыс. руб. 

  

8.  ГУП «Чеченгражданпроект» 

 

Согласно отчету о финансовых результатах ф.0710002, к бухгалтерской 

отчетности за 2019г. выручка от реализации составила 98 543 тыс. руб., за 

аналогичный период 2018 год выручка составила 41 931 тыс. руб. 

Себестоимость (затраты) на производство продукции согласно отчета о 

финансовых результатах представлена в сумме 98 271 тыс. руб., фактически 

затраты на выполненные работы, оказанные услуги составили 

41 949 846,34руб., в 2018 году затраты на выполненные работы составили 

53 359 710,74 руб. 

Согласно отчету  ф№0710002 прибыль отчетного периода составила 272 

тыс. руб. 

 

9. ГУП «ОДН ЧУС им Э.Э. Исмаилова»  

 

Согласно отчету о финансовых результатах ф.0710002, к бухгалтерской 

отчетности за 2019 г. выручка от реализации составила 2 546 109 тыс. руб., в 

том числе:  

-выполненный объем работ субподрядчиками составил -2 013 354 тыс. 

руб. 

- выполненный объем работ собственными силами составил-532 755 

тыс. руб. 

 

- себестоимость (затраты) на выполненный объем  работ собственными 

силами  -531 596 тыс. руб. 

-прибыль  за 2019 г. по основной деятельности составила-1 159 тыс. руб. 

тыс. руб. 

Прочие доходы в сумме 52 291 тыс. руб., сложились за счет списания 

кредиторской задолженности по сроку давности, прочие расходы- 51 576 тыс. 

руб.- списание дебиторской задолженности безнадежной к взысканию, пени 

по налогам  и сборам. 

 -прибыль от прочей деятельности составила-715 тыс. руб. 

- всего прибыль до налогообложения-1 874 тыс. руб. 

 -текущий  налог на прибыль за 2019г. 374, 849 тыс. руб. перечислен в 

бюджет полностью. 

Чистая прибыль предприятия за финансовый год составила 1 499 тыс. 

руб. 

Дебиторская задолженность  на 31.12.2019г. – 379 613 тыс. руб.,                        

в том числе: 

- задолженность покупателей и заказчиков по объекту «Зона Ведучи»-

229 725 тыс. руб.; 



- задолженность по авансам, выданным на выполнение работ, услуг 

с/подрядчикам по объекту "Зона Ведучи" -32 539 тыс. руб.; 

- задолженность поставщикам на поставку строительных материалов на 

объекты СОШ-9 018 тыс. руб.; 

- прочие дебиторы- 108 331 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 31.12.2019г.- 1 247 410 тыс. руб., в 

том числе: 

 

-задолженность с/подрядчкам-633 064 тыс. руб., из них: 

ООО «Инком-Альянс»        -19 446 тыс. руб. (СОШ в с. Юбилейное) 

ООО «Спецдорстрой»        -164 522 тыс. руб. (Зона Ведучи) 

ООО «Сатурн» -                  -281 006 тыс. руб. (СОШ г.Аргун) 

ООО «СНОУ Пром»           -10 472 тыс. руб.   (Зона Ведучи) 

ООО «Грозгражданстрой» -157 618 тыс. руб. (Зона Ведучи) 

Задолженность поставщикам-204186 тыс. руб.,                                                               

из них: 

-ООО «ПРИМА» -29 980 тыс. руб. (поставка стр. материалов на д/сады) 

-ООО «Чеченцемент»-12 386 тыс. руб.(поставка цемента на СОШ ) 

-ООО «Билдинг-Тек»-77 694 тыс. руб. (поставка оборудования на СОШ) 

-ООО «Лайф-Центр»-84 126 тыс. руб. (поставка оборудования на СОШ) 

 

Прочие кредиторы-410 160 тыс. руб., 

из них: 

-ООО «Инком-Альянс»-81 358 тыс. руб.(займ на врем. фин. поддержку) 

       -ООО «СК Чеченстрой»-328 802 тыс. руб.(займ на врем. фин. 

 

  

10.  ГУП «Жилкомстрой» 

 

За 2019год выручка Предприятия за объем выполненных работ (за 

минусом НДС) составила 90 654 240 руб. 

 Себестоимость этих работ и услуг составила 282 047 141 руб., в том 

числе: 

- амортизация (02)  - 1 790 686 руб.; 

- материалы (10)  - 17 276 187 руб.; 

- ГСМ (10/3)  - 3 363 180 руб.; 

- Запасные части (10/5)  - 1 609 825 руб.; 

- услуги банка (51)  - 561 225 руб.; 

- расходы по налогам и сборам (68)  – 429 294 руб.; 

- расходы по внебюджетным фондам (69)  -  1 329 502 руб.; 

- расходы по оплате труда (70)  -  4 373 126 руб.; 

-оплата труда по договорам (70/1) – 5 918 081 руб.; 

- расчеты с кредиторами (76)  -  4 604 807 руб.; 

- прочие затраты (91/2)  - 1 968 456  руб.;   

- вложения в необоротные активы (08) – 44 429 871 руб. 



Валовая прибыль Предприятия за 2019год составила 199 945 руб., налог 

на прибыль (20%) составил 178 052 руб. 

 

11. ГУП «Чечводоканал» 

ГУП «Чечводоканал» - хозрасчетное предприятие, действующее на 

основании ФЗ №161 от 14.11.2002г. «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» и Устава. 

 Основной вид деятельности водоснабжение и водоотведение 

различных групп потребителей.  

В структуру предприятия входят 13 районных филиалов: Аргунский, 

Ачхой-Мартановский, Грозненский, Гудермесский, Курчалоевский, 

Надтеречный, Наурский, Ножай-Юртовский, Сунженский, Урус-

Мартановский, Чири-Юртовский, Шалинский, Шелковской.  

Обеспечивает  водоснабжением  142 сельских  населенных пунктов, в 

том числе г. Гудермес, г. Шали, г. Аргун, г. Курчалой, г. Урус-Мартан. 

В хозяйственном ведении предприятия находятся: 

Водопроводные сети 3 084,316 км. 

в том числе ветхие сети 871,2 км. 

износ 29,3% 
Канализационные сети 192,43 км 

Водозаборы 23 шт. 
ВНС 7 шт. 

Количество  артезианских скважин 554 шт. 

в том числе на территории 
водозаборов 104 шт. 

отдельно стоящих 437 шт. 
КНС 29 шт. 

ОС канализации 11шт. 
Доходы от основной деятельности составили в 2019 году – 382 699,2 

тыс. руб., снижение составило 1,5 % или 5 894,4 тыс. руб. 

Внереализационные доходы за 2019 год составили 301 150,0 тыс. руб. 

Затраты на оказание  услуг (себестоимость) в 2019 году -  968 097,3 тыс. 

руб.,  рост расходов составил 13,5% или  112 805, 3 тыс. руб., в том числе: 

- материальные затраты   – 114 418 тыс. руб.; 

- ФОТ– 232 574 тыс. руб.; 

- электроэнергия  – 231 483,4 тыс. руб.; 

- водный налог, транспортный н-г  – 5 671,9 тыс. руб.; 

- амортизация   – 254 868,9 тыс. руб.; 

- прочие расходы – 129 081,9 тыс. руб.; 

Внереализационные доходы за 2019 год составили 301 150,0 тыс. руб. 



Прочие расходы за 2019 год составили  - 129 081,9 тыс. руб. 

Убыток от основной деятельности в 2019 году составил – 277 248 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 год – 662 779,0 тыс. руб., 

рост составил 9,2%  или  28 606,0 тыс. руб. (за услуги водоснабжения и 

водоотведения).  Дебиторская задолженность за аналогичный период .2018 

год за оказанные услуги – 634 173,0тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 год  значится в сумме 

1 840 369,0 тыс. руб., в том числе за электроэнергию  1 517 106,0 тыс. руб., по 

налогам и сборам в бюджет  120 928,9 тыс. руб., внебюджетные фонды 

145 417,7 тыс. руб., прочие  48 039,1 тыс. руб., прочие Кредиторская 

задолженность за аналогичный период  2018г. составляла 1 600 007,0 тыс. 

руб. 

Претензионная работа за 2019 год – количество подготовленных и 

направленных материалов  в суд 2605 на сумму 54,1 млн. руб. вынесено 

судебных приказов 889  на сумму 15,0 млн. руб., находится на рассмотрении 

в судах 2064 материала на сумму 39,2 млн. руб. 

 Взыскано через судебных исполнителей на 01.01.19г. -  2,2 млн. руб. (4,1%) 

На основании выше изложенного было предложено ГУП 

«Чечводоканал»: 

1.Провести работу в плане пересмотра финансовой политики 

Предприятия в части снижения и оптимизации затрат по статьям, имеющим 

наибольший удельный вес в общем объёме расходов для последующего 

недопущения отрицательного финансового результата деятельности 

Предприятия в целом.  

2.Провести работу по выявлению несанкционированного включения в 

водопроводные и канализационные сети юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также частного сектора и возможности применения 

санкций при выявлении таких случаев, с целью уменьшения потерь воды, и, 

как следствие, недополученных доходов. 

 

 

 

Консультант отдела 

нормативного обеспечения и  

реформирования ЖКХ                                                           Ж.А. Ахматханова 


