
Решение
коллегии Министерства финансов 
Карачаево-Черкесской Республики

17 апреля 2019 г. Черкесск

Заслушав доклад первого заместителя министра финансов Карачаево- 
Черкесской Республики Н.Д. Дармиловой и начальников финансовых управлений 
Ногайского, Усть-Джегутинского и Прикубанского муниципальных районов, по 
итогам работы за 2018 год и задачах на 2019 год,

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:

Признать работу министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики 
за 2018 год удовлетворительной.

В 2019 году всем начальникам отделов министерства, начальникам 
финансовых управлений органов местного самоуправления сконцентрировать 
работу коллективов на выполнение первоочередных мероприятий по 
обеспечению стабильного социально-экономического развития Карачаево- 
Черкесской Республики, решение неотложных мероприятий по мобилизации 
дополнительных доходов, проведение оптимизации и приоритизации бюджетных 
расходов.

1. Основными направлениями деятельности финансовых органов 
республики в 2019 году считать:

1.1. обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов Карачаево- 
Черкесской Республики, открытости и прозрачности управления общественными 
финансами;

1.2. взаимодействие с отраслевыми министерствами в части мониторинга 
реализации мероприятий «майских» Указов Президента Российской Федерации 
2012 года и внесение соответствующих предложений;

1.3. выявление и максимальную концентрацию бюджетных ресурсов на 
реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;

1.4. безусловное выполнение условий соглашений между Министерством 
Финансов Российской Федерации и Главой Карачаево-Черкесской Республики по 
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и реструктуризации 
госдолга;

1.5. совершенствование бюджетного и налогового законодательства в 
рамках полномочий субъекта, в целях прироста доходов бюджета субъекта и
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обеспечения сбалансированности;
1.6. исполнение Плана мероприятий (дорожной карты) по мобилизации 

доходов регионального и местных бюджетов Карачаево-Черкесской Республики, 
подписанного Председателем Правительства Карачаево-Черкесской Республики и 
Руководителем У ФНС по Карачаево-Черкесской Республике;

1.7. переход на новые правила оценки эффективности налоговых льгот в 
соответствии с федеральной методикой, отмена неэффективных налоговых 
расходов республиканского и местных бюджетов;

1.8. работу с администраторами доходов по улучшению администрирования 
налоговых и неналоговых доходов, повышение их собираемости;

1.9. ликвидацию задолженности по налогам и сборам в бюджет республики 
по органам власти и учреждениям, а также их работникам;

1.10. формирование и ведение реестра источников доходов
республиканского бюджета и реестра источников доходов бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево- 
Черкесской Республики, а также свода реестров источников доходов бюджетов 
муниципальных образований;

1.11. повышение эффективности бюджетных расходов, в целях реализации 
которой, продолжить инвентаризацию бюджетной сети, оптимизацию и 
приоритизацию расходов;

1.12. проведение постоянного мониторинга расходования бюджетных 
средств, в том числе, путем осуществления предварительного финансового 
контроля.

2. Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики:

2.1. обеспечить выполнение плана мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Карачаево- 
Черкесской Республики;

2.2. провести анализ расходов бюджета в соответствии с методикой расчета 
модельного бюджета, учитываемого Министерством финансов Российской 
Федерации при расчете дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности и внести предложения по снижению расходов в случаях 
превышения их сумм над расчетными;

2.3. провести анализ эффективности расходов бюджетных средств по 
отраслям в целях осуществления мероприятий по оптимизации расходов бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики в 2019 году и внести предложения 
руководству республики по оптимизации сети учреждений, штатной численности 
и другие меры;

2.4. внести дополнения в Программу оптимизации расходов 
республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2019 годы 
по результатам анализов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 и обеспечить исполнение 
Программы в 2019 году.

2.5. в срок до 01.06.2019 года провести мониторинг качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;

2.6. в срок до 01.09.2019 года провести мониторинг соблюдения органами 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
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республики требований бюджетного законодательства и оценки качества 
организации и осуществления бюджетного процесса;

2.7. осуществлять внутренний финансовый контроль для обеспечения 
законности формирования, распределения и использования средств бюджета, а 
также повышения качества бюджетного учета и отчетности.

3. Руководителям финансовых органов муниципальных образований:

3.1. обеспечить исполнение всех обязательств муниципального района 
(городского округа), предусмотренных Соглашениями «О мерах по социально- 
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
муниципального района (городского округа) Карачаево-Черкесской Республики», 
в том числе отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца кредиторской 
задолженности бюджета муниципального образования в части расходов на оплату 
труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам, расходов по оплате 
коммунальных услуг, а также обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан;

3.2. обеспечить выполнение мероприятий по росту доходов, проводить 
работу по выявлению неучтенных доходов, фактов перерегистрации 
предприятий-недоимщиков с выводом активов на вновь зарегистрированные 
организации, по налогоплательщикам, необоснованно заявившим при сдаче 
налоговых деклараций убытки по итогам работы за 2018 год, легализации 
«теневой» заработной платы, погашению недоимки. Представлять предложения 
для рассмотрения на заседаниях Комиссии по мобилизации доходов при 
Правительстве Карачаево-Черкесской Республики;

3.3. провести качественную оценку эффективности налоговых льгот и 
ставок по местным налогам за 2018 год. Результаты представить в Минфин КЧР 
до 10 августа 2019;

3.4. осуществить формирование, ведение и представление в Министерство 
финансов Карачаево-Черкесской Республики реестров источников доходов 
бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики;

3.5. оказывать содействие завершению эффективной системы 
электронного похозяйственного учета муниципальных образований, 
позволяющей производить автоматизированную сверку баз данных органов 
местного самоуправления о земельно-имущественном комплексе с данными 
Росреестра, Кадастровой палаты и налоговых органов в целях актуализации 
налоговой базы по местным налогам. Содействовать обеспечению полноты и 
достоверности информации о наименовании населенных пунктов, элементов 
улично-дорожной сети и нумерации домов, размещенных в Государственном 
адресном реестре, а также обеспечению размещения информации об адресах 
земельных участков;

3.6. обеспечить организацию совместной работы с территориальными 
налоговыми органами по побуждению физических лиц к своевременной и полной 
уплате имущественных налогов в бюджет Карачаево-Черкесской Республики 
после направления налоговых уведомлений до наступления срока уплаты;

3



3.7. ежеквартально до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом, 
представлять в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики 
информацию о результатах проделанной за отчетный месяц работы по 
мобилизации доходов;

3.8. обеспечить принятие органами местного самоуправления решений по 
оптимизации и приоритизации расходов бюджетов, достижению их 
сбалансированности;

3.9. не допускать увеличение численности муниципальных служащих;
3.10. обеспечить соблюдение установленных Правительством Карачаево- 

Черкесской Республики нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики;

3.11. обеспечить своевременное и качественное представление отчетов по 
исполнению бюджетов с обязательным приложением заполненной справочной 
таблицы, информаций, расшифровок, справок и др. материалов запрашиваемых 
Министерством финансов Карачаево-Черкесской Республики;

3.12. осуществлять постоянный контроль по недопущению сумм, 
находящихся в пути, уточнению сумм невыясненных поступлений в доход 
соответствующего бюджета.

Председатель Коллегии М.Х. Суюнчев

Секретарь Т.В. Андрюшкевич
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