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Министр финансов 

Республики Ингушетия 

__________Р.И.Цечоев 

«    »                      2015 г. 

 

РЕШЕНИЕ 

итоговой коллегии Министерства финансов Республики Ингушетия 

«Об итогах работы за 2014 год и задачах на 2015 год» 

 

Коллегия Минфина республики отмечает, что в течение 2014 года 

деятельность ведомства была направлена на решение задач, определенных 

Положением о Минфине Ингушетии, нацелена на выполнение указов и 

распоряжений Главы Республики Ингушетия и постановлений распоряжений 

Правительства Республики Ингушетия, а также на реализацию мероприятий 

согласно решения заседания коллегии Минфина Ингушетии «Об итогах работы за 

2013 год и задачах на 2014 год» от 22.04.2014 г. 

Вместе с тем, в работе ведомства имелись недостатки: 

- несвоевременное принятие решений и рассмотрение поручений Главы и 

Правительства Республики Ингушетия; 

- нарушение сроков предоставления отчетности; 

- допущение роста расходов республиканского бюджета, приведшее к 

временному кассовому разрыву при исполнении бюджета в 2014 году и в начале 

2015 года.  

- недостаточно эффективная работа по проверке министерств, ведомств и 

других получателей бюджетных средств на предмет их целевого и качественного 

использования. 

Заслушав и обсудив отчетный доклад, выступления участников 

заседания, коллегия РЕШИЛА: 

Признать работу Минфина республики по исполнению консолидированного 

бюджета Республики Ингушетия в 2014 году удовлетворительной. 

I. Минфину Ингушетии: 

Принять к сведению и руководству доклад министра финансов Р.И.Цечоева 

«Об итогах деятельности Министерства финансов Республики Ингушетия в 2014 

году и задачах на 2015 год»; 

Обеспечить реализацию в 2015 году, в части, касающейся, Послания Главы 

республики Ингушетия Народному Собранию Республики Ингушетия и Основных 

направлений бюджетной и налоговой политики с учетом корректировки в условиях 

реализации Плана мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности республики; 



Повысить исполнительскую дисциплину. 

II. Отделу прогнозирования доходов: 

Продолжить работу по оценке эффективности предоставленных налоговых 

льгот по региональным налогам; 

Обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий в рамках 

межведомственной комиссии по определению налогового потенциала и 

легализации объектов налогообложения, а также взаимодействие по вопросам 

сокращения недоимки по платежам в бюджет; 

III. Отделу финансирования государственного аппарата: 

В рамках исполнения Распоряжения Правительства РИ от 6 марта 2015 г. 

№155-р обеспечить контроль за соблюдением штатных расписаний 

исполнительными органами государственной власти республики в соответствии с 

Постановлениями Правительства Республики Ингушетия от 15 декабря 2010 г. 

№401 «О предельной штатной численности исполнительных органов 

государственной власти», от 11 ноября 2010 г. №342 «Об утверждении 

нормативных требований по формированию структуры центральных аппаратов 

органов исполнительной власти Республики Ингушетия»;  

Контролировать соблюдение нормативов формирования расходов на 

содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 

установленные Правительством Российской Федерации; 

IV. Отделу бюджетной политики: 

Обеспечивать системный контроль за своевременным и качественным 

предоставлением отчетности в Минфин России и другие органы; 

Продолжить координацию работы отделов Минфина республики и 

ответственных исполнителей государственных программ республики, по анализу 

эффективности реализации госпрограмм и формированию отчетности об 

исполнении госпрограмм; 

V.Отделу межбюджетных отношений: 

Обеспечить контроль за исполнением соглашений о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, заключенных между 

органами местного самоуправления муниципальных образований и Минфином 

республики. 

V. ревизионному отделу: 

Принять меры по качественному изменению  работы по проверке целевого и 

эффективного использования бюджетных средств республиканскими ГРБС и  

принятием мер к нарушителям бюджетного законодательства в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Оказывать методологическую и консультационную помощь органам 

исполнительным власти республики. 

VI. Отделу исполнения консолидированного и республиканского 

бюджета: 



Соблюдать сроки подготовки и представления отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета; 

Проводить еженедельный анализ в целях недопущения образования 

временных кассовых разрывов при исполнении республиканского бюджета. 

VII. Отделу компенсационных выплат: 

Завершить в 2015 году работу по формированию электронной базы 

получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

Осуществлять мероприятия по информированию населения о необходимости 

обращения в структурные подразделения Минфина республики для оформления 

льгот и начисления ежемесячных денежных компенсаций; 

VIII. Отделу социальных выплат: 

Провести проверку списков получателей ежемесячного детского пособия, с 

целью исключения получателей, у которых среднедушевой доход в семье, 

превышает установленный в республике прожиточный минимум. 

IX. Рекомендовать руководителям городских и районных финансовых 

управлений: 

Обеспечить исполнение соглашений, заключенных между органами местного 

самоуправления муниципальных образований и Минфином республики о мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также 

своевременное предоставление отчетности; 

Принять меры по увеличению поступлений доходов в бюджет, сокращению 

задолженности по налогам и сборам, уделив особое внимание местным налогам; 

Ежемесячно осуществлять мониторинг просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженностей местного бюджета в целях ее урегулирования; 

Обеспечить отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца 

просроченной кредиторской задолженности бюджета. 

Осуществлять контроль за эффективным и целевым использование 

бюджетных средств. 


