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Повестка общественного обсуждения

Основные направления бюджетной и налоговой политики Кабардино-
Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Докладчики:
Чеченов В.М.- начальник отдела доходов, финансирования дефицита

бюджета, государственного и муниципального долга Министерства финансов
КБР',

Бозиева М.М. начальник отдела бюджетной политики и
стратегического планирования Министерства финансов КБР;

Жаппуева Б.А. начальник отдела межбюджетныхотношений
Министерства финансов КБР.

СЛУШАЛИ:
Чеченова В.М. с информацией об основных направлениях

налоговой и долговой политики КБР на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.

Основные цели налоговой политики КБР на 2017 - 2019 годы:
увеличение налогового потенциала республики, в том числе за счет

привлечения инвестиций;
продолжение политики обоснованности и эффективности применения

налоговых льгот, установление новых налоговых льгот и преференций только
в целях социальной поддержки и с учетом критериев адресности и
нуждаемости;

совершенствование налогового администрирования, повышение
уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное
прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме
утвержденных годовых назначений консолидированного бюджета КБР;

осуществление мероприятий по легализации доходной базы;
повышение эффективности управления государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики и увеличение доходов от его



использования;
усиление мер по укреплению налоговой дисциплины

налогоплательщиков.
Основными целями ДОлговой политики являются:
поддержание безопасного уровня дефицита и государственного долга;
сохранение объема государственного долга республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики на экономически безопасном уровне,
позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях
реальной возможности обслуживания и погашения данных обязательств;

своевременное исполнение долговых обязательств Кабардино-
Балкарской Республики.

Бозиеву М.М. с информацией об основных направлениях
бюджетной политики КБР на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов.

Основной целью бюджетной политики на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов является обеспечение сбалансированности
республиканского бюджета КБР, устойчивости бюджетной системы и
безусловное исполнение принятых обязательств, в первую очередь
социально-значимых, наиболее эффективным способом.

Основными задачами бюджетной политики на очередной бюджетный
период являются:

обеспечение расходных обязательств источниками финансирования,
как необходимое условие реализации государственной политики;

дальнейшая реализация принципа формирования республиканского
бюджета КБР на основе государственных программ;

обеспечение бюджетной устойчивости и экономической стабильности.
повышение качества предоставляемых населению государственных

(муниципальных) услуг;
прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для

общества;
усиление государственного внешнего и внутреннего финансового

контроля за деятельностью органов исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики и других главных администраторов бюджетных
средств по обеспечению целевого и результативного использования
бюджетных средств.

Жаппуеву Б.А. с докладом об основных направлениях политики в
сфере межбюджетных отношений КБР на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в 2017-2019
годах будет сосредоточена на решении следующих задач:

содействие сбалансированности местных бюджетов;
совершенствование эффективности правового регулирования

разграничения полномочий между уровнями публичной власти и повышение



эффективности системы делегирования полномочий;
оптимизация форм межбюджетных трансфертов, предоставляемых

местным бюджетам.
Для поддержания сбалансированности местных бюджетов в течение

планового периода будет продолжено применение мер, направленных на
уменьшение кредиторской задолженности местных бюджетов, ограничение
дефицитов и уровня долга.

Указанная работа будет включать с одной стороны меры по
мобилизации доходной базы, в том числе принимаемые на республиканском
уровне, а с другой стороны - бюджетную консолидацию и приоритизацию
расходов с учетом необходимости достижения ключевых социально-
экономических показателей, предусмотренных указами Президента от 7 мая
2012 года.

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ
Замечаний и предложений в письменном виде от заочных участников

открытого обсуждения в Министерство финансов КБР не поступало.
Участниками мероприятия дискуссионно активно обсуждались

вопросы планирования расходов на: оплату труда работников бюджетной
сферы и госслужащих; исполнение публичных обязательств; предоставление
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (ветеранам труда,
реабилитированным, многодетным и педагогическим работникам
образовательных учреждений, проживающим в сельской местности) в части
компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также
возможные резервы по оптимизации бюджетных расходов и усилению
администрирования налоговых доходов.

В процессе открытого публичного обсуждения докладов поступили
вопросы от:

Эндреева Б.А. - по выпадающим бюджетным доходам в связи
с предоставлением налоговых льгот;

Тхазаплижева М.Т. - по обслуживанию государственного долга
и привлечению банковских кредитов;

Шинахова А.А. - по индексации стипендии студентов в 2017 году;
Пак Л.И. - по про граммам оздоровления муниципальных финансов;
Атласкировой И.О. - по увеличению ставки налога на имущество

организаций;
Кочесокова Т.М. - по планированию расходов республиканского

бюджета в программном формате в увязке с целевыми показателями
(индикаторами) государственных программ КБР.

На все вопросы представителями министерства финансов КБР были
даны исчерпывающие ответы.

РЕШИЛИ
рекомендовать Министерству финансов КБР:
с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в целом

по стране и в республике одобрить Основные направления бюджетной и
налОговой политики Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на



плановый период 2018 и 2019 годов;
оценить размер налоговых льгот (налоговых расходов),

предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами
государственной власти КБР на 2017-2019 годы;

разместить протокол по итогам открытого публичного обсуждения на
официальном сайте Министерства финансов КБР.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 47 голосов
«Против» - Оголосов
«Воздержались» - Оголосов

Председатель
общественного обсуждения З.А. Лихов

Секретарь Е.А. Лисун



Приложение

Список участников открытого публичного обсуждения
Основных направлений бюджетной и налоговой политики КБР

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

от Минист~ства ~инансов КБР
1. Лихов З.А. - министр финансов КБР
2. Ахубеков Ш.А. - зам. министра финансов КБР
3. Калабеков А.М. - зам. министра финансов КБР
4. Лисун Е.А. - зам. министра финансов КБР
5. Иттиева Л.Х. - ИК. департамента бюджетной политики в социальной сфере и отраслях экономки
6. Бозиева М.М.-нач. отдела бюджетной политики и стратегического планирования
7. Чеченов В.М.- нач. отдела доходов, фин-я дефицита бюджета, гос. и муниципального долга

от О_l!_гановместного самоуправления КБР
8. Дугужева Н.М. - _2уководитель Департамента финансов г.о. Нальчик
9. Криворучко И.В. - начальник управления финансами г.о. Прохладный
10. Пшуков М.С. - начальник управления финансами Баксанекого муниципального района
11. Хоконов М.М. - начальник управления финансами Зольского муниципального района
12. Стаценко И.В. - начальник управления финансами Майского муниципального района
13. Пак Л.И. - начальник управления финансами Прохладненского муниципального района
14. Карданов Р. М. - начальник управления финансами Черекского муниципального района
15. Кизов З.Н. - начальник управления финансами Терского муниципального района
16. Казова РХ. - иководитель управления финансами Урванского муниципального района
17. Гелястанов Б.А. - зав. управления финансами Чегемского муниципального района
18. Мерзоев Ю.З. - начальник управления финансами Эльбрусского муниципального района
19. Апеков А.М. - начальник управления финансами Лескенского муниципального района
20. Сабанов Р.Р. - начальник управления финансами г.о. Баксан

от предпринимательского сообщества КБР
21. Атм_урзаев к.А. - генеральный директор 000 «АКВА»
22. M'!QeMYKoBМ.С. - генеральный директор 000 «Магнат»
23. Маршенкулова Р.А. - ИП ГКФХ
24. ~дaeBa Л.Б.- индивидуальный предприниматель

от банковского сообщества КБР
25. Ажахов К.М. - председатель Правления Банка

«БУМ-БАНК» (член Общественного совета при Минфине КЕР)
26. Эндреев Б.А. - председатель Правления Банка «Нальчик»

(П_редседатель Общественногп совета при Минфине КЕР)
от общественных О__l!ганизацийКБР

27. АтлаСКl!Q_оваИ.О. - исполнительный директор КБРО «ОПОРА РОССИИ»
28. Кочесоков Т.М. - министр финансов Молодежного правительства КБР

(член Общественного совета при Минфине КЕР)
29. Тхазаплижев М.Т. - председатель правления КБ отделения «Союз пенсионеров России»

(член Общественного совета при Минфине КЕР)
от учебных заведений, н~чных организаций и государственных у~еждений КБР

30. Абрегов М.А. - ДИ__Q_екторГКОУ СПО «КБАДК»(член Общественного совета при Минфинг КЕР)
31. Азаматова Р .М. - доцент кафедры экономики и финансов

ФГБОУ ВПО «КБГУ им. х.м. Бербекова»(член Общественного совета при Минфинг КЕР)
32. Байзулаев С.А. - зав. кафедрой экономики и финансов

ФГБОУ ВПО «КБГУ им. х.м Бербекова»(член Общественного совета при Минфине КЕР)
33. Гукежева И.З. - финансовый консультант школы «Успех»
34. Долженко Л.Н. - бухгалтер «Про гимназии N!~34»
35. Бербекова З.Т. - младший научный сотрудник лаборатории по мониторингу лесных экосистем



Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН
36. Кибишев В.М. - главный врач гкуз «Противотуберкулезный диспансер»

(член Общественного совета при Минфине КЕР)
37. Колякова Е.Б. - заместитель КБ директора колледжа «Строитель»
38. Кундетов з. - бухгалтер КБ автомобильно-дорожного колледжа
39. Кушчетеров А.В. - директор центра непрерывного профессионального образования КБР
40. Логачева З.В. - студентка колледжа «Строитель»
41. Машуков А.Б. - директор Центра мониторинга и статистики образования КБР
42. Минаева Л.В. - преподаватель КБ колледжа «Строитель»
43. Пшихачев С.М. - директор Института экономики ФГБОУ ВПО «КБГ АУ им. В.М. Кокова»

(член Общественного совета при Минфине КЕР)
44. Суншев З.С. - директор КБ колледжа «Строитель»
45. Текуева Н.И. - директор КБ колледжа легкой промышленности
46. Шинахов А.А. - студент 4 курса экономического факультета

ФГБОУ ВПО «КБГУ им. х.м. Бербекова»
47. Шекихачева И. - бухгалтер ГКОУ ДОД «Республиканская юношеская автомобильная школю>


