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B.Ю. Соломко.

А.И. Ахохов

1. Итоги деятельности Управления Федерального казначейства но 
Кабардино-Балкарской Республике за 1 полугодие 2017 года.

26 октября 2017 г. 

Председательствовал:

Присутствовали:

Члены Коллегии:

Начальники отделов, 
и.о. начальника отдела:

Секретарь коллегии:

(М.Г. Аксоров)



Принять к сведению информацию, представленную в выступлении, 
заместителя руководителя М.Г. Аксорова.

1.2. Рекомендовать отделу расходов и операционному отделу усилить работу 
по переводу клиентов на работу с дебетовыми картами.

1.3. Рекомендовать отделу доходов повысить уровень взаимодействия с 
клиентами -  администраторами доходов бюджета всех уровней бюджета, 
финансовыми органами, в том числе активизации работ по: наполнению 
справочников, формированию реестров администрируемых доходов, активизации 
работ по уточнению поступлений и оказанию им соответствующей консультативной 
помощи, в части касающейся деятельности отдела.

1.4. Рекомендовать начальникам отделов усилить контроль за качеством 
подготовки проектов приказов, направляемых на правовую экспертизу.

1.5. В целях реализации гражданами своего конституционного права на 
обращение в государственные органы, имеющие целью оказание влияния на 
принимаемые органами государственной власти решения и общественно значимых 
вопросов, рекомендовать административно-финансовому отделу (Кетовой С.С.) 
усилить работу с обращениями граждан, в том числе регистрация, прием, учет, 
рассмотрение письменных и устных обращений, поступивших по почте, телеграфу, 
факсу, в ходе личного приема, на "Телефон доверия" и по информационным 
системам общего пользования.

2. Осуществление функций контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

(Л.Х. Чапаева)

Принять к сведению информацию, представленную в выступлении
начальника отдела расходов Л.Х. Чапаевой.

Отделу расходов (Чапаевой Л.Х.) усилить контроль за соблюдением сроков 
отработки по ч. 5 ст.99 Федерального закона 44-ФЗ

3. Эффективность применения бюджетных мер принуждения и норм 
административной ответственности за нарушения бюджетного 
законодательства

(М.А. Кадыкоев)

Принять к сведению информацию, представленную в выступлении
заместителя начальника организационно-аналитического отдела М.А. Кадыкоева.



3. Контрольно-ревизионному блоку:
3.1. В дальнейшей работе исключить факты направления представлений и 

предписаний с содержанием в требованиях общих формулировок и заменить их на 
конкретные действия или алгоритм действий, что приведет к более твердой позиции 
при отстаивании интересов нашего Управления в суде по делам об 
административных правонарушениях, возбужденных по части 20 статьи 19.5 
«Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), муниципальный контроль»;

3.2. Систематически проводить обучение сотрудников, по вопросам 
правильности применения бюджетных мер принуждения и норм административной 
ответственности за нарушение бюджетного законодательства, в том числе и с 
обзором судебной практики наработанной нашим Управлением.

4. О работе отдела №7 Управления Федерального казначейства по 
Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году, в первой половине 2017 года.

(А.Х. Бекулов)

Принять к сведению информацию, представленную в выступлении 
начальника отдела №7 А.Х. Бекулова.

4. Структурным подразделениям Управления:
4.1. Для обеспечения более качественного и эффективного исполнения задач 

и функций, поставленных перед отделом, сотрудникам структурных подразделений 
необходимо систематически вести ознакомление со всеми новшествами и 
изменениями, вносимыми в нормативно-правовые акты Федерального казначейства 
и Министерства финансов РФ, а также в постоянном режиме изучать актуальные 
версии технологических регламентов.

4.2. В целях снижения количества отказанных документов, рекомендуется 
периодически проводить семинары-совещания с клиентами отделов с 
разъяснениями по минимизации ошибок при оформлении документов, 
представляемых в структурные подразделения.

4.3. Включить в план проведения семинаров на IV квартал 2017 года 
правовой порядок в сфере исполнения поручений органов государственного 
бюджетного контроля (п. 15.15.16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ «Нарушение 
исполнения платежных документов и представления органа Федерального 
казначейства»).



5. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения прокуратурой 
КБР сведений о доходах и расходах сотрудников УФК по Кабардино- 
Балкарской Республике

(А.С. Авсарагова)

Принять к сведению информацию, представленную в выступлении 
начальника отдела государственной службы и кадров А.С. Авсараговой.

5.1. Государственным гражданским служащим Управления, при заполнении 
справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера за отчетный 2017 год, использовать только проверенные и уточненные на 
момент заполнения справки данные.

5.2. Руководству Управления ходатайствовать перед уполномоченными 
органами о проведении повторной проверки поданных государственными 
гражданскими служащими Управления Федерального казначейства по Кабардино- 
Балкарской Республике справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный 2017 год

Председатель Коллегии, 
Руководитель УФК по 
Кабардино-Балкарской Республике


