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Сегодня в Зале заседаний Парламента под председательством руководителя комитета
по бюджету и налогам Магомед-Сали Добриева состоялось обсуждение исполнения
главного финансового документа республики за минувший год.

  

В слушаниях приняли участие заместители Председателя Народного Собрания РИ
Руслан Паров и Аза Хашиева, аудитор Контрольно-счетной палаты РИ Магомед-Башир
Аушев, и.о. Министра финансов РИ Магомет Костоев, представители министерств и
ведомств республики, главы муниципальных образований.

      

В своем отчете Магомет Костоев проинформировал, что бюджетная политика в 2021
году была ориентирована на исполнение первоочередных социальных обязательств
бюджета.

  

«Исполнение республиканского бюджета в 2021 году по доходам составило 38 331 623,0
тыс. рублей или 89,9 % к уточненному плану в размере 42 615 212,6 тыс. рублей, что на 3
803 178,2 тыс. рублей или на 11,0 % больше соответствующего периода 2020 года.

  

Исполнение республиканского бюджета в 2021 году по расходам составило 38 300 781,1
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тыс. рублей, что составляет 89,6 % к утвержденным расходам в размере 42 743 085,5
тыс. рублей», - сообщил он.

  

Тем не менее, Министерству финансов РИ удалось не допустить разбалансировки
бюджета региона, своевременно оплачивать денежные средства в счет исполнения мер
принуждения, также не допустить увеличения кредиторской задолженности.

  

После выступления основных докладчиков состоялась живая дискуссия, в ходе которой
законодатели интересовались вопросами перераспределения средств в различных
отраслях, исполнения бюджетных обязательств перед муниципальными образованиями,
а также наличием задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское
страхование неработающего населения.

  

Магомет Костоев пояснил, что задолженности по страховым взносам на ОМС
неработающего населения по состоянию на май 2022 года не имеется, за счет
предоставленных субсидий из федерального бюджета.

  

Итогом предметного обсуждения исполнения параметров республиканского бюджета
стали рекомендации, которые будут направлены в Минфин и Правительство Ингушетии.

  

Председатель комитета по бюджету и налогам Магомед-Сали Добриев поблагодарил
всех участников публичных слушаний.

  

«В целом проделан большой объем работы, способствовавший устойчивости
регионального бюджета и сокращению кредиторской задолженности. Предстоит
реализовать запланированные меры в части реализации нацпроектов и
социально-экономического развития региона. После принятия законопроекта в первом
чтении будут рассмотрены и учтены все замечания Контрольно-счетной палаты
республики», - отметил парламентарий.
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