
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

(УФК по Кабардино-Балкарской Республике)

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

г. Нальчик

23 марта 2017 г. № 1

Коллегия Управления Федерального казначейства по Кабардино- 
Балкарской Республике (далее -  Управление) заслушав и обсудив доклады, 
приняла решение:

1. Принять к сведению информацию, представленную в выступлениях, 
заместителя руководителя А.Х. Ульбашева, начальника отдела ведения 
федеральных реестров З.С. Атмурзаевой, начальника организационно
аналитического отдела В.М. Хакировой, начальника отдела внутреннего 
контроля и аудита А.Х. Темботова.

2. Заместителям руководителя Управления в срок до 07.04.2017 г. 
представить предложения по использованию результатов оценки 
результативности деятельности сотрудников и структурных подразделений 
Управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 
Республике при материальном и моральном стимулировании работников.

3. Начальнику отдела ведения федеральных реестров (З.С. Атмурзаева) 
обеспечить поддержание в актуальном состоянии реестр участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса.

4. Контрольно-ревизионному блоку обеспечить увеличение следующих 
показателей:
- количество проверенных объектов и отчетов в части реализации 
государственных программ;
- объем проверенных средств федерального бюджета и общей суммы 
расходов федерального бюджета;
- количество установленных фактов финансовых нарушений и общего 
количества решений, принятых по этим фактам;



- осуществление качественного контроля за достижением планируемых 
непосредственных результатов использования бюджетных средств;
- увязка фактов нарушения законодательства, допускаемых бюджетными и 
автономными учреждениями, с конкретными бюджетно-правовыми или 
административно-правовыми мерами принуждения;
- установление административных наказаний за нарушения бюджетного 
законодательства;
- исключение возможности необоснованных проверок хозяйствующих 
субъектов.

5. Начальнику отдела внутреннего контроля и аудита (А.Х. Темботов):
- осуществлять в установленном порядке внутренний контроль (аудит) 
соответствия деятельности структурных подразделений Управления по 
исполнению государственных функций и полномочий требованиям 
нормативных актов Российской Федерации и принятых управленческих 
решений в установленной сфере деятельности;
- организовать выявление в установленном порядке процессы, процедуры 
и операции в деятельности структурных подразделений УФК, связанные с 
возможностью казначейских рисков при осуществлении возложенных на 
них функций;
- осуществлять мероприятия, направленные на повышение эффективности 
процедур внутреннего контроля.

6. Начальникам отделов совместно с отделом внутреннего контроля 
и аудита (А.Х. Темботов) продолжить работу по организации 
анкетирования клиентов Управления.

Председатель Коллегии, 

врио руководителя УФК по 

Кабардино-Балкарской Республике Ш.Б. Утижев


