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Начальнику Департамента 
образования Мэрии 
г. Грозного 
uo-groznvdep(S)mail.ru 

Хаджиеву СМ. 

Уважаемый Сайдхасан Магомедович! 

Направляем Вам справку комплексной проверки работы Департамента 
образования Мэрии города Грозного для устранения указанных в ней 
нарушений, в срок не позднее 12 сентября 2018 года. 

Приложение: на 18 л. в 1 экз. 

С уважением, 

Заместитель Мэра -
руководитель аппарата Мэрии Х.А. Бурсагов 

Алиева Марьям Руслановна 
otdelmsikp@mail.ru 
22 46 59 

mailto:otdelmsikp@mail.ru


Справка 

по комплексной проверке работы Департамента образования 
Мэрии г. Грозного с 02.08.2018 г. по 03.08.2018 г. 

В соответствии с распоряжением Мэра г. Грозного от 17 июля 
2018 года № 1824 «О создании комиссии по комплексной проверке 
территориальных и отраслевых органов Мэрии г. Грозного» была проделана 
следующая работа: 

Кадровая служба 

В результате проверки выявлено следующее: 

- с сотрудниками не заключены дополнительные соглашения, в связи 
с изменением окладов и отпусков; 

- в некоторых личных делах сотрудников документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению старого образца - форма 
№ 086; 

должностные инструкции сотрудников не соответствуют 
утвержденной форме постановлением Мэрии города Грозного от 14 апреля 
2017 года №68. 

Рекомендации; 
- привести в соответствие личные дела сотрудников Департамента 

образования Мэрии г. Грозного, при приеме на работу принимать 
медицинские справки формы 001-ГСУ; 

- создать комиссию по проведению конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы; 

- заключить дополнительные соглашения с сотрудниками, в связи с 
изменением окладов и отпусков. 

Исполнитель: Алиева М.Р. - главный специалист отдела 
муниципальной службы и кадровой политики департамента правового 
обеспечения Мэрии города Грозного. 

Муниципальный заказ и контроль в сфере закупок 

2017 г: 
Договор №1: Вода питьевая на сумму 23 000 руб. 
Нарушения: подано извещение для заключения контракта на 2017 г. и 

внесены сведения о заключении контракта на основании контракта, 
заключенного 31 декабря 2015 г. № 194. Сотрудники департамента 



объясняют это тем, что решили пролонгировать данный контракт, 
но 44-ФЗ не предусматривает такую возможность для предмета этого 
контракта. 

В данном случаи заказчик допустил несколько нарушений: 
- Просрочил срок размещение информации о заключении контракта 

(3 рабочих дня), за что предусмотрена ответственность на основании ч.2 
статьи 7.31. КоАПРФ. 

«Ненаправление, несвоевременное направление в орган, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации, 
подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), или непредставление, несвоевременное 
представление в федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, информации (сведений) и (или) 
документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если 
направление, представление указанных информации (сведений) и (или) 
документов являются обязательными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, или представление, направление недостоверной информации 
(сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, 

-влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере двадцати тысяч рублей.» 

- Нецелевое расходование бюджетных средств за 2017 и 2018 гг, на 
основании контракта 2015 года, за что предусмотрена ответственность на 
основании статьи 15.14. КоАПРФ. 

«Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в 
направлении средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью 
или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, 
сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, 
договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым 
основанием предоставления указанных средств, или в направлении средств, 
полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на 
цели, не соответствующие целям, определенным договором (соглашением) 
либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления 
указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния. 



- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц -
от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, использованных не по целевому 
назначению.» 

- Часть информация об исполнении контракта в реестре контрактов 
внесена на основании Заявок на кассовый расход. 

Помимо того, что данная информация размещена несвоевременно (3 
рабочих дня), Заявки на кассовый расход использованы в качестве 
основания для внесения информации в реестр контрактов. Основанием для 
внесения информации в реестр контрактов является Платежное поручение. 

Такая ситуация может быть расценена как отсутствие информации об 
исполнении контрактов или же нарушение Порядка внесения информации в 
реестр контрактов. 

Необходимо решение ФАС. 
Заявка на январь 08.02.2017 г.- размегцена информация об исполнении 

14.05.2017г. 
Заявка на февраль 10 .03.2017 г.- размещена информация об исполнении 

14.05.2017г. 
Заявка на март от 21.03.2017 г.- размещена информация об исполнении 

14.05.2017г. 
Заявка на апрель от 28.04.2017 г.- размещена информация об исполнении 

14.05.2017г. 
Заказчик в данной ситуации допустил нарушение статьи ч.2 статьи 7.31. 

КоАП РФ. 
«Ненаправление, несвоевременное направление в орган, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации, 
подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), или непредставление, несвоевременное 
представление в федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, информации (сведений) и (или) 
документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если 
направление, представление указанных информации (сведений) и (или) 
документов являются обязательными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 



закупок, или представление, направление недостоверной информации 
(сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере двадцати тысяч рублей.» 

Также, с нарушением сроков (3 рабочих дня) размещения внесена 
информация об исполнении контрактов на основании следующих 
документов: 

Платежное поручение от 29.06.2017 г. - размещена информация 
03.08.2017 г. 

Платежное поручение от 02.11.2017 г. - размещена информация 
11.11.2017г. 

Итого: 6 нарушений на сумму 100 000 рублей + 1 штраф от 
5 до 25 % от суммы договора (определяет ФАС) 

- Помимо информации об оплате контракта, обязательным для 
включения в реестр контрактов является информация о поставке товара или 
выполнении работ (Акт), что является основанием оплаты по контракту. 

Учитывая тот факт, что заказчик производил оплату 12 раз, а акт о 
поставке товара прикрепил только в одном случаи - в случаи внесения 
информации об оплате (с нарушением срока), можно предположить, что 
заказчик 11 раз принял товар, и не внес информацию о приемке товара 
вовсе, 
или такое же количество раз оплачивал контракт без акта - т.е без основания 
для оплаты. 

Проверить данную информацию не представилось возможным в связи с 
тем, что ответственный за внесение информации был уволен до начала 
проверки. 

В случаи, если подтвердится версия того, что заказчик принимал товар и 
не вносил информацию (11 раз) наступает ответственность по каждому 
случаю невнесения информации в соответствии ч.2 статьи 7.31. КоАП РФ. 
Невнесение информации в реестр контрактов - штраф 20 000 руб. 

Если же документы о приемке отсутствуют, то заказчику вероятно 
грозит ответственность по статье 15.14. КоАП РФ. - Нецелевое 
использование бюджетных средств по каждому случаю оплаты 
(И раз). «Наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц -
от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных из бюджета бюджетной 
системы РФ.», необходимо решение ФАС. 

Итого: 11 нарушений на сумму 220 000 рублей. 



Для подтверждения предполагаемых нарушения необходима 
дополнительная проверка. 

- Контракт расторгнут, но соглашение о расторжении не подписано. 
Прикреплен электронный вариант. Данное документ по решению ФАС 
может быть признан недействительным. 

Мера ответственности в данном случаи будет принята в решении ФАС. 
Итого: 1 нарушение. 
Нарушений по данному договору - 18, на сумму 320 000 рублей. 

Договор №2: Услуги по продаже потребителям газа, подаваемого по 
распределительным трубопроводам на сумму 112 000.00 коп. 

Нарушения: подано извещение для заключения контракта от 5 апреля 
2017 г. но не внесены сведения о заключении контракта в реестре 
контрактов. Более того, контракт на поставку газа заключен 06 февраля 
2017 года, т.е. задолго до размещения извещения о заключении контракта. 

В данном случаи допущены следующие нарушения: 
- Нарушен порядок заключения контракта. 
Заказчик сначала размещает извещение о заключении контракта и 

только потом, не ранее 5 дней, со дня размещения данного извещения 
заключает контракт. В данном случаи ФАС может быть принято решение об 
отсутствии основания (извещения) заключения контракта и обязать 
заказчика его расторгнуть. 

В случаи принятия данного решения наступит ответственность за 
нецелевое расходование бюджетных средств по данному контракту по 
статье 15.14. КоАПРФ. 

«Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов 
суммы средств, полученных из бюджета бюджетной системы РФ.» 

- Невнесение информации о заключении контракта в реестр контрактов. 
В данном случаи, заказчику грозит ответственность по ч.2 статьи 7.31. 

КоАП РФ. «Невнесение информации в реестр контрактов - штраф 20 000 
руб.» 

Контракт хоть и был заключен с нарушением порядка заключения, но 
из-за того, что заказчик использовал его в качестве основания для оплаты он 
был обязан внести информацию о заключении данного контракта в реестр 
контрактов. 



Нарушений по контракту - 2. По первому нарушению необходимо 
решение ФАС, по второму штраф составит 
20 000 рублей. 

Договор №3: Услуги по широкополосному доступу к информационно-
коммуникационной сети Интернет по проводным сетям на сумму 
350 000.00 коп. 

Нарушения: Подано извещение, но контракт не заключен. Вместо 
контракта на 350 000 р. заключены несколько контрактов на мелкие суммы. 

Ответственность не предусмотрена. 

2018 г: 
В текущем году департаментом образования использованы те же 

контракты (заключенные с нарушениями), что и в 2017 году для оплаты 
нужд 2018 года. 

Каждый случаи расходования средств на основании данных контрактов 
можно квалифицировать как нецелевое расходование бюджетных средств, 
за что предусмотрена ответственность на основании статьи 15.14. КоАП 
РФ. 

«Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в 
направлении средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью 
или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, 
сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, 
договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым 
основанием предоставления указанных средств, или в направлении средств, 
полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на 
цели, не соответствующие целям, определенным договором (соглашением) 
либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления 
указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния, 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц -
от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, использованных не по целевому 
назначению.» 

Необходима дополнительная проверка по финансовой части для 
определения всех допущенных нарушений. 



Исполнитель: Баршигов С-Х.С-М, - главный специалист отдела 
тарифов, цен, муниципального заказа и контроля в сфере закупок 
департамента экономики и муниципального заказа Мэрии 
г.Грозного. 

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

Рекомендации: необходимо привести в соответствие документацию по 
гражданской обороне. 

Исполнитель: Хачукаева Т.С. - главный специалист отдела ГО и ЧС 
департамента административных органов Мэрии г. Грозного. 

Пресслужба 

Отдел информации и печати Мэрии г. Грозного провел проверку сайта 
департамента www.grozdepobr.ru, а также проанализировал 
информационные материалы о деятельности органа. 

В ходе проверки сайта, особых замечаний не выявлено. 
Незначительные замечания были исправлены на месте. Сайт имеет версию 
для слабовидящих, материалы, опубликованные на сайте префектуры 
соответствуют журналистским требованиям, навигация удобна, выложена 
информация о деятельности органа. Сайт отвечает всем стандартам. 
Деятельность информационного отдела Департамента образования Мэрии г. 
Грозного проводится должным образом. 

Рекомендации: Наладить взаимодействие с отделом информации и 
печати Мэрии г. Грозного. 

Исполнитель: Дадаев И.М. - главный специалист отдела 
делопроизводства департамента делопроизводства и социальной защиты 
Мэрии города Грозного. 

Делопроизводство 

Во исполнение распоряжения Мэрии г. Грозного от 17 июля 2018 года 
№ 1824 «О создании комиссии по комплексной проверке работы 
территориальных и отраслевых органов Мэрии г. Грозного» отделом 
делопроизводства была проведена проверка состояния документационного 
обеспечения управления в Департаменте образования Мэрии г. Грозного. 

Функции по ведению делопроизводства в Департаменте образования 
Мэрии г. Грозного (далее - Департамент) возложены на отдел 
делопроизводства. Начальник отдела Кагирманова Л.Б. 

Записи в журналах регистрации входящей, исходящей 
корреспонденции, нормативно-правовых актов Главы и Правительства 
Чеченской Республики, Грозненской городской Думы и Мэрии г. Грозного 

http://www.grozdepobr.ru


соответствуют общепринятым правилам ведения регистрации документов, 
есть отметки об исполнении. Ведутся соответствующие электронные 
реестры. 

Сводная номенклатура Департамента на 2018 год утверждена 
приказом начальника Департамента 30 марта 2018 № 61, согласованная с 
ЭПК Архивного Управления; Инструкция по делопроизводству утверждена 
приказом Департамента от 12 марта 2018 г. № 42 и согласована с ЭПК 
Архивного Управления Правительства Чеченской Республики. 

Должностные инструкции сотрудников, планы и отчеты утверждены. 
Департамент имеет доступ к СЭД «Практика», к которой 

подключены: один администратор и три пользователя, включая руководство 
Департамента. 

В целях усовершенствования документационного обеспечения 
деятельности Департамента комиссией рекомендовано: 

внести изменения в Инструкцию по делопроизводству Департамента в 
соответствии с новым национальным стандартом по оформлению 
документов - ГОСТ Р 7.0.97-2016; 

организовать работу Департамента в СЭД «Практика» на должном 
уровне, с вовлечением в процесс всех пользователей системы. 

При возникновении производственных вопросов обращаться в отдел 
делопроизводства Мэрии г. Грозного. 

Исполнитель: Шварц Я.Ж. - начальник отдела делопроизводства 
департамента делопроизводства и социальной защиты Мэрии г. Грозного 

Социальная защита и молодежная политика 

В соответствии с распоряжением Мэрии г. Грозного от 17 июля 2018 
года № 1824 «О создании комиссии по комплексной проверке работы 
территориальных и отраслевых органов Мэрии г. Грозного» осуществлена 
проверка деятельности Департамента образования Мэрии г. Грозного (далее 
-Департамент). 

В ходе проверки установлено, что работа Департамента 
осуществляется в соответствии с положением о Департаменте. В структуру 
Департамента входит отдел школ, экспертизы и мониторинга качества 
образования, отдел воспитания, дополнительного образования, 
оздоровления и отдыха детей, научно-методический центр, отдел опеки 
(попечительства) и охраны прав детства и др. 

Отдел школ, экспертизы и мониторинга качества образования 
Отдел свою деятельность осуществляет в соответствии с положением 

об отделе, утвержденным 6 октября 2011 года. В положение указано, что 
отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с учреждениями 
государственной поддержки, что не является действительности. Также в 
разделе 3 п.3.3 указано обеспечение выполнения городских целевых 
программ, однако, реализуется только одна муниципальная программа. В 



п.3.8 указано, что ведется анализ трудоустройства выпускников школ 
города, однако, информация о проведенной работе за 2017 год отсутствует. 
А в п.3.6. не указана форма отчетности «ОШ - 3», хотя информация 
имеется. 

В структуру отдела входит 8 специалистов: 
начальник -1 
главный специалист - 5 
ведущий специалист - 2 
На момент проверки главный специалист отдела Гудаева Л.Х. 

находилась в отпуске, 2 главных специалиста уволены. 
В соответствии с положением об отделе ведется подготовка 

статистических отчетов и справок. Так, имеется информация по формам: 
№№00-1, ОШ -3, 1-НД. Также отдел проводит экспертизу и мониторинг 
качества образования. Информация имеется в полном объеме.Отдел 
организует работу индивидуального обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Количество детей, обучающихся на дому в 2017-
2018 учебном году - 325. В положении указано, что Отдел оказывает 
содействие на развитие платных дополнительных образовательных услуг. 
Работа в данном направлении не ведется. Входящая и исходящая 
корреспонденция в отделе имеется и подшита в соответствующие папки. 
Прием посетителей в отделе осуществляется, но не регистрируются. 

Номенклатура отдела имеется, не все папки имеются и в 
номенклатуре указаны пункты, работа по которым не ведется в 2017-2018 
учебном году в связи с изменениями. 

План работы отдела утвержден 25 декабря 2017 году. Согласно плану 
проводятся совещания с завучами по графику. Информация по исполнению 
плана имеется в полном объеме. 

Также отдел вел работу по реализации Плана мероприятий (дорожной 
карты) по повышению качества образования и улучшения результатов ЕГЭ 
учащихся. Информация имеется в полном объеме. Отдел реализует 
муниципальную программу «Развитие общего образования г. Грозного на 
2016-2020 гг.». Информация по реализации данной программы имеется. 
Проводится работа с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к 
учебной деятельности. Информация о проделанной работе имеется в 
полном объеме. Результаты данной работы имеются. 

Отдел воспитания, дополнительного образования, оздоровления и 
отдыха детей 

Контроль и координацию работы отдела воспитания, 
дополнительного образования, оздоровления и отдыха детей осуществляет 
начальник отдела Умалатова Р.С. Отдел работает в соответствии с 
положением об отделе, утвержденным начальником Департамента от 5 
октября 2017 года. В п. 2.2. Положения указано, что Отдел обеспечивает 
реализацию целевых программ в сфере дополнительного образования, 
воспитания, отдыха и оздоровления, однако реализуется одна 
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муниципальная программа. В положении также указан пункт по оказанию 
методической помощи образовательным организациям. Имеются 
разработанные методички в бумажном и электронном носителях. В п.2.12 
указана, что Отдел ежегодно издает сборник информационных материалов в 
рамках совей компетенции, однако имеются только разработки по 
отдельным направлениям. В п.2.20 указана содействие финансовой, 
инновационной и инвестиционной деятельности в сфере воспитания и 
дополнительного образования детей, однако работа в данном направлении 
не ведется. 

В отделе работают 5 специалистов: 
Начальник отдела - 1 
Главный специалист - 3 
Ведущий специалист - 1 
Должностные инструкции на специалистов имеются. 
Номенклатура Отдела утверждена 30 мая 2018 года. Все папки 

имеются. Необходимо внести изменения, добавив папки о реализации всех 
городских планов. 

План работы отдела утвержден в декабре 2017 года. В разделе 2 п. 2.1. 
указано проведение мониторинга организации работы в школах города в 
различных направлениях. Мониторинг проведен по всем датам, указанным 
в плане. Информация имеется, однако, результаты данных рекомендации по 
итогам мониторинга, отсутствуют. 

Согласно плану работы Отдела реализуются мероприятия по Единой 
Концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего 
поколения Чеченской Республики. Информация по исполнению данной 
концепции имеется. 

По всем проведенным конкурсам имеются положения, утвержденные 
приказом начальника Департамента. 

В отделе ведется работа по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей на период до 2020 года. Информация 
имеется. 

Также отдел ведет работу по исполнению городских планов: 
- план по реализации молодежной политики в г. Грозном. 

Информация по реализации данного плана за 2017 -2018 годы имеется; 
- план по реализации мероприятий по гармонизации межэтнических и 

межнациональных отношений. Информация по реализации данной 
программы за 2017 -2018 годы имеется; 

- план работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в городском округе город Грозный. Информация по исполнению 
данного плана имеется и подшита в соответствующую папку; 

Отдел работает по реализации плана работы Координационного 
Совета по патриотическому воспитанию молодежи г. Грозного на 2017 и 
2018 годы. Информация по исполнению данного плана имеется. 

Также ведется подшивка сценариев проведения всех мероприятий. 
Отчеты работы отдела имеются и подшиты в соответствующую папку. 
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Научно-методический центр 
В центре согласно штатному расписанию - 31 шт. ед. Сотрудников -

17 чел,, из них 7 имеют по 2 ставки (8 ед.-вакансия). 
Центр осуш;ествляет свою деятельность согласно положению, 

утвержденному приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного от 
8 февраля 2017 года. 

Работа центра ведется согласно плану работы. Согласно плану 
работы центра 2 раза в год обновляется банк данных руководящих и 
педагогических работников общеобразовательных учреждений. Полная 
информация имеется. Центром ведется огромная работа с молодыми 
педагогами. Проводились мониторинги, анализировалась их работа, 
открыта «Школа молодого педагога». Информация в данном направлении 
имеется. 

В целях сохранности библиотечного фонда проведен мониторинг о 
наличии учебников в общеобразовательных учреждениях. Проведена сверка 
наличия выделенной литературы в течение учебного года. Информация 
имеется. 

Проводится огромная работа с одаренными детьми: участие во 
Всероссийской предметной олимпиаде (100 победителя муниципального 
этапа и 223 призера, регионального - 4 и 14 призеров), участие в 
региональных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах (16 победителей, 
27 призеров), участие в муниципальных олимпиадах и интеллектуальных 
конкурсах (109 победителей, 242 призера), участии в международных и 
всероссийских олимпиадах и игровых конкурсах (56 победителей, 294 
призера). 

Центром также проведена огромная работа с педагогами: проведены 
муниципальные этапы Всероссийских и Региональных конкурсов 
педагогического мастерства «Учитель года», «Лучший учитель английского 
языка», «Лучший учитель чеченского языка - 2018», «Лучший учитель 
физической культуры - 2018» а также городской этап Республиканского 
конкурса «Лучший кабинет чеченского языка - 2018», межрегиональный 
конкурс рассказов на чеченском языке (2 призовых места). 

Отчеты и планы работы центра имеются и подшиты в 
соответствующую папку. 

Согласно плану семинаров запланировано проведение 97 семинаров. 
Все проведены. Информация о проведенных семинарах имеется и подшита 
в соответствующую папку. 

Отдел опеки (попечительства) и охраны прав детства 
В отделе работает 6 сотрудников: 
Начальник - 1 
Заместитель начальника - 1 
Главный специалист - 1 
Ведущий специалист - 3 
На момент проверки 2 специалиста находились в отпуске по уходу за 

ребенком, 1 специалист находился в очередном отпуске. 
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Должностные инструкции имеются на всех специалистов. 
Положение об отделе, утверждено 27 июля 2016 года. 
Номенклатура имеется. Папки оформлены согласно номенклатуре. 

Информация в папках подшита за 2017-2018 годы. 
Планы работы отдела на 2017 и 2018 годы имеются, утверждены 

соответствующей датой. В плане работы Отдела на 2017 год указано 
проведение мониторинга школ с целью соблюдения и охраны прав детей. 
Информация по Октябрьскому, Старопромысловскому и Заводскому 
районам имеется, по Ленинскому отсутствует. В 2018 году также 
запланировано проведение семинаров. Даты, указанные в протоколах, не 
соответствуют плану. В плане указано ежеквартальное проведение 
совеш;аний-семинаров с социальными педагогами школ города. Протоколы 
данных совещаний имеются. 

В отделе ведется журнал приема посетителей. Информация об учете 
посетителей за проверяемые периоды имеется. 

По итогам проверки рекомендовано: 

1. Отделу школ, экспертизы и мониторинга качества образования 
привести в соответствие Положение об отделе. 

2. Отделу школ, экспертизы и мониторинга качества образования 
вести работу в соответствии с положением. 

3. Отделу школ, экспертизы и мониторинга качества образования 
иметь информацию о проведенной работе согласно утвержденному 
положению и плану. 

4. Отделу школ, экспертизы и мониторинга качества образования 
упорядочить подшивку материалов согласно утвержденной номенклатуре. 

5. Укомплектовать Научно-методический центр согласно штатному 
расписанию. 

6. Работу Научно-методического центра и отдела опеки 
(попечительства) и охраны прав детства считать удовлетворительной. 

7. Отделу воспитания, дополнительного образования, оздоровления и 
отдыха детей привести в соответствие положение об Отделе. 

8. Отделу воспитания, дополнительного образования, оздоровления и 
отдыха детей внести изменения в номенклатуру Отдела. 

9. Отделу воспитания, дополнительного образования, оздоровления и 
отдыха детей отслеживать исполнение рекомендаций по результатам 
проведения мониторингов. 

Исполнитель: Л.И. Насаева - Начальник отдела социальной и 
молодежной политики департамента делопроизводства и социальной 
защиты Мэрии г. Грозного. 

Организационная и контрольная работа 
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В результате проверки установлено следующее: 
Все протоколы совещаний, в части, касающиеся Департамента, в 

наличии имеются; 
Реестры протокольных поручений по четырем категориям ведутся; 
Рабочий материал и результативное письмо об исполнении поручения 

приложены к протоколу; 
Планы работы и отчеты о проделанной работе комитета в наличии 

имеются. 

Рекомендовано: 
- регистрировать протоколы совещаний в отдельном журнале; 
- составлять планы работы по исполнению протокольных поручений. 

Исполнитель: Берсанукаев С.-М.К. - начальник отдела организационной 
и контрольной работы департамента делопроизводства и социальной 
защиты Мэрии города Грозного. 

Бухгалтерия 

В Департаменте в целях организации бухгалтерского учета 
сформирована учетная политика, утвержденная № 835-к от 26.12.2017г. 
исходя из особенностей структуры своей деятельности и выполняемых 
полномочий. 
Бухгалтерия в структуре Департамента централизованная, 
в соответствии со штатным расписанием централизованной бухгалтерии на 
2017-2018 годы утверждено в количестве 35 штатных единиц. 

Всего подведомственных учреждений Департамента в 2017 - 2018 
годах - 58, в том числе: 

- школы-53; 
- внешкольные учреждения - 5. 
Все денежные средства, поступившие на лицевой счет в УФК по 

Чеченской Республике, отражены по выпискам УФК правильно и 
подтверждаются соответствующими документами. Не целевое 
использование бюджетных средств не установлено. Денежные средства, 
списанные с лицевого счета в виде наличных денег, оприходованы в кассу 
полностью и своевременно. Нарушение лимита кассы не установлено. 
Перечисления денежных средств, производились на основании договоров и 
счетов - фактур на приобретение товарно-материальных ценностей и актов 
оказанных услуг. 



при проверке по безналичным расчетам Департамента с 
поставщиками услуг установлено, что основная часть выделенных 
денежных средств использована на автоматизацию работы, приобретение 
канцтоваров, ГСМ, подписка на журналы. 

В соответствие с требованиями к ведению бухгалтерского учета все 
хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета. 
Сформированы журналы операций. 

Учет и обработка бухгалтерских операций в проверяемом периоде 
осуществлялась автоматизированным способом с использованием 
программного продукта «1С Предприятие 8», отчетность составлялась и 
представлялась в соответствующие инстанции достоверно и своевременно. 
В целом, состояние бухгалтерского учета удовлетворительное. 

Исполнитель: Хаджимуратова СУ. - главный специалист отдела учета 
и отчетности Департамент экономики, инвестиционной политики и 
муниципального заказа Мэрии г. Грозного. 

Юриспруденция 

по итогам проверки Департамента образования Мэрии г. Грозного 

В ходе проведенной проверки (с 02.08.2018 г. по 03.08.2018 г.) 
выявлены недостатки: 

1. Срок доверенности представителя Департамента образования 
Мэрии города Грозного Магомадова Магомеда Саидовича на момент 
проверки был просрочен. 

2. Приказы Департамента образования Мэрии города Грозного 
разрабатываются с нарушениями. В частности, имеются два приказа под 
одним номером, не было приложений к приказам о внесении изменений и 
дополнений в Уставы муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Грозного. 

3. По итогам проверки можно сделать следующие выводы: 
правовые акты Департамента образования Мэрии города Грозного 
соответствуют предъявляемым требованиям. 

Исполнитель: Батаев Д.Д. - главный специалист юридического отдела 
департамента правового обеспечения Мэрии города Грозного. 

По работе с обращениями граждан 

Во исполнение распоряжения Мэра города Грозного Закриева Я.С. от 
17.07.2018 года № 1824 «О создании комиссии по комплексной проверке 



работы территориальных и отраслевых органов Мэрии г. Грозного» и в 
соответствии с графиком проведена проверка Департамента образования 
Мэрии г.Грозного в части работы с письменными и устными обращениями 
граждан. 

В ходе проверки установлено, что работу по обращениям граждан 
ведет Начальник отдела документооборота, кадровой и юридической 
работы Кагерманова Л.Б. 

Работа Департамента образования Мэрии г.Грозного строится 
согласно годового плана, а также месячным и квартальным планам, на 
основании которых составляются отчеты, где отражается вся информация о 
проведенной работе. 

В своей работе Департамент образования руководствуется Законом 
ФЗ-59 от 02 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Законом 12-рз от 05 июля 2006 года «О прядке 
рассмотрения обращений граждан в Чеченской Республике», Федеральным 
законом № 8 от 09.02.2009 года «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», инструкцией по работе с обращениями граждан в 
Департаменте образования Мэрии г.Грозного. 

Номенклатура дел на на 2018 год состоит из - 37 папок-дел, из них по 
обращениям граждан - 3 - х папок-дел. Все журналы пронумерованы и 
прошнурованы, заверены. 

Обращения граждан регистрируются в бумажном и электронном 
носителях. 

В 2017 году письменных обращений зарегистрировано - 935, устных 
обращений - 147. 

В первом полугодии 2018 года зарегистрировано письменных 
обращений - 205, устных обращений - 34, 

Разработан и утвержден график приема граждан, по личным вопросам 
начальником Департамента образования. 
Приемный день начальника: вторник с 15:00 до 18:00 
Имеется журнал предварительной записи начальника департамента и 
карточки приема с отметками об исполнении. 
Ведется журнал регистрации учета рабочего времени. 
В Департаменте образования имеется «телефон доверия» (8 928-738-65-44) 
и журнал регистрации звонков на «телефон доверия». 

Зарегистрировано за 2017 год - 89 обращений. 
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За первое полугодие 2018 года - 20 обращение, имеются отметки 
об исполнении. 

На информационном стенде размещены законы о порядке 
рассмотрения обращений граждан, которыми руководствуется Департамент. 

Рекомендовано: 
- оснастить отдел стационарным телефоном и факсом. 

Исполнитель: Хаджимуратов И.С. - главный специалист отдела по 
работе с обращениями граждан Мэрии г. Грозного. 

Финансовый контроль 

Лимиты бюджетных обязательств Департамента образовании Мэрии г. 
Грозного на 2017 год утверждены в сумме 2 242 663,4 тыс. руб. В ходе 
проверки проведен анализ исполнения бюджетных обязательств 
Департамента образовании Мэрии г. Грозного за 2017 год. 

В ЛБО Департамента образовании Мэрии г. Грозного за 2017 год 
внесены изменения на основании справок об изменении сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования г. Грозного на 
общую сумму 128 940 тыс. руб. Расхождение в суммах произошло за счет 
субсидии на выполнение государственных заданий, пособий по социальной 
помощи населению. 

Фактическое финансовое поступление составило в сумме 2 356 054,8 
тыс. руб. и исполнено на 100%., а по ассигнованиям 15 548, 6 тыс. руб не 
исполнено. 

Лимиты бюджетных обязательств Департамента образовании Мэрии г. 
Грозного на 2018 год утверждены в сумме 2 512 639,8 тыс. руб. На 1 июля 
поступило 1 378 677,7 тыс. руб. из доведенных лимитов бюджетных 
обязательств. Это 56% от запланированных расходов бюджетных 
обязательств. 

Задачей проверки являлась проверка доведения лимитов бюджетных 
обязательств, наличия сметы расходов и обоснованных расчетов к ней, 
наличие структуры сметы расходов, проверка утверждения сметы в 
установленном порядке, а также внесение изменений и дополнений в нее. В 
ходе проверки нарушений не установлено. 

Исполнитель: М.Р. Аджигайтарова - главный специалист отдела 
внутреннего муниципального финансового контроля Мэрии г. Грозного. 



Административно-хозяйственный отдел 

Во исполнение распоряжения Мэра г. Грозного от 17.07.2018 г, 
№ 1824 административно-хозяйственным отделом проведена проверка 
(Департамента образования Мэрии г. Грозного). 

При проверке отдела учета и отчетности нарушений не выявлена. 

Исполнитель: Гуцаев А.А. - главный специалист административно-
хозяйственного отдела департамента экономики, инвестиционной политики 
и муниципального заказа Мэрии г. Грозного. 

Экономика и бюджетное планирование 

В соответствии с распоряжением Мэрии г.Грозного от 17.07.2018 года 
№ 1824 «О создании комиссии по комплексной проверке работы 
территориальных и отраслевых органов Мэрии г.Грозного» была проведена 
проверка по следующим направлениям: 

1. О ходе реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие общего образования города Грозного» на 2016- 2020 годы. 

На дату проведения проверки не представлен отчет о ходе реализации 
муниципальной программы за первое полугодие. Рекомендовано уделить 
особое внимание своевременности представления и актуальности отчетов о 
ходе реализации муниципальной программы, планированию показателей 
(индикаторов) программы, ознакомиться более детально и 
руководствоваться порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ. 

2. О проводимой работе ответственными сотрудниками 
Департамента по внесению сведений в государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 

Рабочая программа для размещения информации в ГИС ГМП 
отсутствует. Работа в данном направлении не ведется. 

3. О ведении отчетности Департаментом образования Мэрии 
г. Грозного перед различными организациями. 

Имеются отчеты, по которым в электронной базе (Контур-Экстерн) 
отсутствует информация о сдаче, принятии отчета. По указанным фактам 
рекомендовано сохранять бумажные варианты с отметками о принятии 
отчета. 



Рекомендовано держать на контроле своевременность и актуальность 
ведения отчетности всех отделов Департамента. 

Исполнитель: Идрисов Б.И. - главный специалист отдела экономики и 
бюджетного планирования департамента экономики, инвестиционной 
политики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного. 

Секретарь комиссии / / С ^ М.Р. Алиева 


