
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

г. Нальчик

17 марта 2016 г. № 1

Итоги деятельности Управления Федерального казначейства по 
Кабардино-Балкарской Республике за 2015 год, цели и задачи на 2016

год.

Коллегия Управления Федерального казначейства по Кабардино- 

Балкарской Республике заслушав и обсудив выступления, приняла 

решение:

1. Выступления заместителя руководителя А.Х. Ульбашева, 

начальника отдела ведения федеральных реестров З.С. Атмурзаевой, 

начальника отдела расходов А.Х. Блиевой, начальника отдела доходов З.А. 

Маломусова, начальника отдела внутреннего контроля и аудита 

Ш.Б. Утижева, начальника отдела № 5 Н.Н. Шутко принять к сведению.

2. Начальнику отдела доходов (З.А. Маломусов) представить до 11 

04.2016г. анализ сумм учтенных по коду невыясненных поступлений за 

первый квартал в разрезе администраторов доходов.

Вести работу, направленную на сокращение объема невыясненных 

поступлений.

3. Начальнику отдела доходов (З.А. Маломусов) принять меры по 

активизации взаимодействия участников ГИС ГМП. Предоставить 

материалы мероприятий проведенных в части обеспечения взаимодействия 

участников ГИС ГМП.

4. Рабочей группе по казначейскому сопровождению (приказ № 48-а 

от 20 февраля 2016г.) обеспечить казначейское сопровождение 

государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, 

договоров (соглашений), заключенных в рамках их исполнения в



соответствии со статьей 5 Федерального закона № 359-ФЗ от 14.12.2015г., 

постановления правительства Российской Федерации № 70 от 04.02.2016г., 

в течении всего периода.

5. Начальнику операционного отдела (JI.T. Уянаева), начальнику 

отдела расходов (А.Х. Блиева), начальнику отдела кассового обслуживания 

исполнения бюджетов (З.В. Батыров) активизировать работу по переходу 

клиентов, лицевые счета которых открыты в УФК по Кабардино- 

Балкарской Республике, на обеспечение денежными средствами с 

использованием расчетных (дебетовых) банковских карт. Представить 

план мероприятий в срок до 01.04.2016г.

6. Начальнику отдела ведения федеральных реестров (З.С. 

Атмурзаева) продолжить работу по мониторингу размещения информации 

в системе ГАС Управление. Отметить положительную динамику в 

рейтинге размещения информации.

7. В целях дальнейшего недопущения нарушений сроков 

предоставления в Федеральное казначейство сведений о нарушениях 

(недостатках), установленных органами государственного контроля 

(надзора) в деятельности УФК по КБР начальникам отделов Управления 

необходимо предоставлять копии документов по результатам проведенных 

контрольных мероприятий в ОВКиА не позднее следующего рабочего 

дня после: подписания документов, направления замечаний (возражений) 

по ним, поступления заключения на возражение, принятия мер по 

устранению нарушений, и т.д., в порядке, установленном приказом 

Управления № 136-а от 12 мая 2015г. «О предоставлении материалов 

проверок».

8. Отделу внутреннего контроля и аудита (Ш.Б. Утижев) в 

соответствии с Порядком осуществления интегральной оценки 

деятельности структурных подразделений УФК по Кабардино-Балкарской 

Республике по итогам контрольных и аудиторских мероприятий, 

утвержденным приказом УФК по КБР от 8 февраля 2016 года № 34-а,



осуществить мониторинг материалов проверок, проведенных ОВК и А в 

структурных подразделениях Управления в 2015 году, для сравнительного 

анализа с картой рисков, утвержденной Контрольным советом 

Федерального казначейства по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в УФК по КБР за 2015 год. Результаты данного анализа 

представить руководителю Управления в срок до 10 мая 2016 года.

9. Контроль за исполнением возложить на заместителей 

руководителя (М.Г. Аксоров , А.Х. Ульбашев ) в части курируемых 

отделов.

Председатель Коллегии Т.Б Ахохов


