
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Управление Федерального казначейства по 
Кабардино-Балкарской Республике

(УФК по Кабардино-Балкарской Республике)

П Р О Т О К О Л

заседания Коллегии

17 мая 2018 г.

г. Нальчик

№ 1

Председатель коллегии:

Присутствовали:

Руководитель Управления Федерального

казначейства по Кабардино-Балкарской

Республике 

Ш.Б. Утижев

Руководитель Администрации Г лавы

Кабардино-Балкарской Республики 

М. М. Кодзоков

Первый заместитель Председателя

Правительства Кабардино-Балкарской

Республике 

М.А. Керефов

Федеральный инспектор по Кабардино-

Балкарской Республике 

Т.Э. Макоев

Председатель Комитета по экономике,

инвестициям и предпринимательству 

Парламента КБР 

З.Б. Апшев



Члены Коллегии:

Секретарь коллегии: 

Начальники отделов, 

и.о. начальника отдела:

Аксоров, JI.A. Жаппуева, З.С. Атмурзаева, 

Э.К. Ошноков, JI.X. Чапаева, М.Э.

Джанхотова, З.А. Маломусов, Н.Н. Шутко, 

С.С. Кетова, Р.Н. Камбиев, JI.T. Уянаева. 

А.И. Ахохов

A.С. Авсарагова, А.А. Саруханов, Э.С.

Кушхов, 3 .0 . Чеченов, Л.Х.Матуева, В.М. 

Хакирова, М.Р. Гяургиев, З.М. Хавпачев, 

М.Б Тлигуров, Л.Л Шекихачева, А.Х.

Бекулов, А.Х. Дышеков, Д.Э. Чеченова, 

Т.Х. Текуев, А.Б. Хамгоков, С.М. Шогенов,

B.Ю. Соломко.

А.Х. Ульбашев, А.Х. Темботов, М.Г.

Председатель Профсоюзного 

комитета УФК по Кабардино- 

Балкарской Республике 

Председатель молодежного 

совета УФК по Кабардино- 

Балкарской Республике

З.В. Герандокова.

С.К. Улаков

ПОВЕСТКА КОЛЛЕГИИ:

1. Итоги деятельности Управления Федерального казначейства по Кабардино- 

Балкарской Республике за 2017 год и основные направления деятельности в 2018 

году.

2. Об итогах работы юридического отдела за 2017 год и задачах на 

предстоящий период.

3. Предоставление казначейством России сервиса ведения бухгалтерского 

учета и формированию бухгалтерской отчетности получателей средств 

Федерального бюджета.



4. Итоги деятельности Контрольно-ревизионного отдела в социально- 

экономической сфер в 2017 году.

5. Разное.

I. Слушали выступление Ш.Б. Утижева - руководителя Управления 

Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике об итогах 

деятельности Управления Федерального казначейства по Кабардино- 

Балкарской Республике за 2017 год и основные направления мероприятий на 

среднесрочную перспективу (текст доклада прилагается).

Постановили:

1. Одобрить в целом результаты деятельности Управления Федерального 

казначейства по Кабардино-Балкарской Республике в 2017 году и основные 

направления мероприятий на среднесрочную перспективу.

2. Одобрить Итоговый доклад о результатах деятельности Управления 

Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике в 2017 году и

основные направления мероприятий в 2018 году.
*

II. Слушали выступление М.Э. Джанхотовой -  начальника юридического 

отдела об итогах работы юридического отдела за 2017 год и задачах на 

предстоящий период (текст доклада прилагается).

Постановили:

1. Обеспечить доступ специалистов Юридического отдела в ГИС ГМП для 

реализации полномочий, возложенных на отдел, в части контроля, за исполнением 

Постановлений о назначении наказаний.

2. Организовать проведение семинара -  совещания с участием представителей 

судебных органов и службы судебных приставов с целью исключения УФК по 

Кабардино-Балкарской Республики из состава взыскателей по исполнительным 

листам, выдаваемым судебными органами в которых, ошибочно указывается в 

качестве взыскателя Управление, а не соответствующий администратор доходов.



III. Слушали выступление А.А. Саруханова -  начальника отдела 

централизованной бухгалтерии о предоставлении казначейством России 

сервиса ведения бухгалтерского учета и формировании бухгалтерской 

отчетности получателей средств Федерального бюджета (текст доклада 

прилагается).

Постановили:

1. В соответствии с Основными мероприятиями на 2018 год по реализации 

Стратегической карты Казначейства России Управлению Федерального 

казначейства по Кабардино-Балкарской Республике принять активное участие в 

мероприятиях по созданию и развитию подсистем государственной 

интегрированной информационной системы «Электронный бюджет» в части 

подсистем «Учет и отчетность».

2. Обеспечить на высоком профессиональном уровне предоставление 

Федеральным казначейством сервиса по ведению централизованного 

бухгалтерского учета и составлению бюджетной отчетности субъектов учета.

IV. Слушали выступление М.Р. Гяургиева -  начальника контрольно

ревизионного отдела в социально экономической сфере об итогах деятельности 

Контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере в 2017 

году (текст доклада прилагается).

Постановили:

1. В соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления 

Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике на 2018 

осуществлять в установленном порядке внутренний государственный финансовый 

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за 

полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ 

Российской Федерации, в том числе об исполнении государственных заданий, за 

использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно- 

коммунального хозяйства (далее Фонд), направленных на предоставление



финансовой поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете 

субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на долевое 

финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации системы 

коммунальной инфраструктуры, за использованием специализированными 

некоммерческими организациями, которые осуществляют свою деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве государственной 

поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, 

полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, 

формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора.

2. Принять меры по повышению эффективности контроля и надзора в 

финансово-бюджетной сфере.

Руководитель УФК по 

Кабардино-Балкарской Республике, 

председатель Коллегии


