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Общие сведения 

 

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 

финансов КБР за 2017 год подготовлен в целях реализации постановления Прави-

тельства КБР от 25 марта 2009 года № 60-ПП «О совершенствовании и расшире-

нии сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования».  

Согласно постановлению Правительства КБР от 7 декабря 2011 года                       

№ 367-ПП «О министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики», Мини-

стерство является исполнительным органом государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюд-

жетной, налоговой, банковской деятельности, государственного долга, финансово-

го обеспечения государственной гражданской службы, функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере, а также функции по осуществлению от-

дельных полномочий по исполнению бюджетов муниципальных образований Ка-

бардино-Балкарской Республики. 

Министерство является уполномоченным органом на осуществление внут-

реннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотно-

шений. 

Как главный распорядитель бюджетных средств в рамках своих полномочий 

Министерство финансов КБР является ответственным исполнителем государ-

ственной программы КБР «Управление государственными финансами, государ-

ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Рес-

публике». Программа направлена на регулирование бюджетной, межбюджетной и 

долговой сферы, основным потребителем услуг которой выступает Кабардино-

Балкарская Республика в целом, при этом непосредственные потребители (физиче-

ские и юридические лица) как таковые отсутствуют. 

Стратегическими целями деятельности Министерства финансов КБР являют-

ся: 

 выработка и реализация ответственной бюджетной политики, обеспечиваю-

щей сбалансированность и устойчивость бюджетной системы; 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

эффективное управление государственным долгом;  

совершенствование системы межбюджетных отношений;  

обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства; 

обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финан-

сами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Распределение обязанностей между министром финансов КБР  

и заместителями министра финансов КБР 
 

Министр финансов КБР  

Бештоков Жыр-Аслан Хамидбиевич 

Обеспечивает: 

координацию работы по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, банков-

ской деятельности, государственного долга, финансового обеспечения государ-

ственной гражданской службы, функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере, а также функции по осуществлению отдельных полномочий по 

исполнению бюджетов муниципальных образований КБР, осуществляет общее 

руководство деятельностью министерства.  

Курирует:  

отдел бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

сектор по защите государственной тайны, мобилизационной работы, делам 

ГО и ЧС 

отдел государственной службы, кадров, делопроизводства и противодей-

ствия коррупции 

отдел правового обеспечения и судебной защиты 

отдел обеспечения деятельности. 

Распределяет обязанности между своими заместителями. 

Определяет обязанности и ответственность руководителей структурных подразде-

лений министерства. 

Утверждает положения о структурных подразделениях министерства и должност-

ные регламенты служащих. 

Издает приказы, правила, положения, инструкции, носящие нормативный харак-

тер, а также приказы по оперативным и другим текущим вопросам организации 

деятельности Министерства. 

заместитель министра финансов КБР 

 Ахубеков Шамиль Асланбиевич 

Курирует: 

отдел финансового контроля, надзора и внутреннего аудита 

отдел доходов, государственного долга, финансирования дефицита бюджета  

отдел правового обеспечения и судебной защиты. 

Осуществляет координацию работы по направлениям: 

подготовка проектов нормативных правовых актов по курируемым направ-

лениям деятельности; 

налоговая политика, прогнозирование и анализ исполнения доходов консо-

лидированного бюджета; 

управление государственным долгом КБР; 

заключение договоров о предоставлении государственных гарантий КБР; 

контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ и законодательства 

КБР в финансово-бюджетной сфере при использовании средств республиканского 

бюджета КБР, а также материальных ценностей, находящихся в республиканской 

собственности; 

правовое обеспечение деятельности министерства и судебное сопровожде-



  

 

ние бюджетного процесса. 

Возглавляет работу контрактной службы министерства. 

заместитель министра финансов КБР 

 Калабеков Азамат Масхутович 

Курирует:  

департамент бюджетной политики в социальной сфере и отраслях экономи-

ки, в составе: 

отдел бюджетной политики в сфере образования, культуры и средств мас-

совой информации 

отдел бюджетной политики в сфере здравоохранения и социального разви-

тия 

отдел бюджетной политики в сфере государственного и муниципального 

управления, судебной системы  

отдел межбюджетных отношений 

отдел методологии бюджетного процесса 

отдел методологического обеспечения бюджетного учета  

Осуществляет координацию работы по направлениям: 

подготовка проектов нормативных правовых актов по курируемым вопро-

сам; 

методическое руководство в области бюджетного планирования, направлен-

ного на повышение результативности бюджетных расходов; 

методологическое обеспечение бюджетного процесса и бюджетного учета; 

составление проекта республиканского бюджета КБР в части отраслевого 

планирования и межбюджетных отношений; 

формирование и ведение сводной бюджетной росписи республиканского 

бюджета КБР в части курируемых направлений; 

предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 

КБР; 

предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям. 

заместитель министра финансов КБР 

 Лисун Елена Александровна 

Курирует:   

отдел бюджетной политики и стратегического планирования 

отдел предварительного контроля и исполнения бюджета 

отдел бюджетной политики в сфере бюджетных инвестиций, транспорта и 

дорожного хозяйства. 

Осуществляет координацию работы по направлениям: 

подготовка проектов нормативных правовых актов по курируемым вопро-

сам; 

бюджетное планирование, направленное на повышение результативности 

бюджетных расходов;  

составление проекта республиканского бюджета КБР в части отраслевого 

планирования; 

составление проекта республиканского бюджета КБР в части межбюджет-

ных отношений; 

свод проекта республиканского бюджета КБР; 

формирование и ведение сводной бюджетной росписи республиканского 



  

 

бюджета КБР; 

составление и представление в Правительство КБР отчетности об исполне-

нии республиканского бюджета КБР; 

подтверждение, контроль и выверка исполнения денежных обязательств по-

лучателей бюджетных средств; 

кассовое исполнение по распорядителям и получателям средств республи-

канского бюджета КБР. 

заместитель министра финансов КБР 

 Бифов Аскер Анатольевич 

Курирует:   

отдел бюджетной политики в отраслях экономики 

отдел информационных технологий. 

Осуществляет координацию работы по направлениям: 

подготовка проектов нормативных правовых актов; 

составление проекта республиканского бюджета КБР в части отраслевого 

планирования; 

модернизация существующих автоматизированных рабочих мест, создание 

новых условий автоматизации и интеграции в единую систему автоматизации 

участников бюджетного процесса всех уровней бюджетной системы КБР. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1.Основные результаты деятельности 

Министерства финансов КБР за 2017 год 

 

В 2017 году в целях обеспечения 

финансирования бюджетные ассигно-

вания и лимиты бюджетных обяза-

тельств своевременно доведены до 31 

главного распорядителя средств рес-

публиканского бюджета КБР (далее - 

республиканского бюджета). 

Основные параметры республи-

канского бюджета за 2017 год харак-

теризуются следующим образом: 

Доходы - 25 174,6 млн. рублей 

или 87,1% от годовых плановых 

назначений; 

Расходы – 27 864,4 млн. рублей 

или 91,2% от годовых плановых 

назначений, в том числе за счет соб-

ственных средств – 22 255,6 млн. руб-

лей, за счет целевых средств, посту-

пивших из федерального бюджета – 

5608,8 млн. рублей, за счет доходов от 

платных услуг –226,7 млн. рублей;  

Дефицит – 2 689,8 млн. рублей 

или 1,8% ВРП, что ниже на 0,3 п.п. по 

сравнению с уровнем 2016 года. 

В целях обеспечения планиро-

вания доходов и расходов республи-

канского бюджета на 2017 год по ме-

сяцам   был     сформирован «жест-

кий» вариант исполнения бюджета, в 

котором были учтены доходы исходя 

из минимального поступления нало-

гов и неналоговых доходов, а расходы 

исходя из финансирования в полном 

объеме социально защищенных статей 

и максимально возможного софинан-

сирования привлекаемых средств фе-

дерального бюджета и взятых обяза-

тельств. Такой подход не смотря на 

сложную ситуацию (фактический 

объем поступивших доходов оказался 

на 12,9 % меньше запланированного 

уровня) позволил обеспечить испол-

нение социальных обязательств в 

полном объеме. 

В непростой экономической си-

туации за счет усиления администри-

рования налоговых доходов и доведе-

ния уровня налоговых изъятий по КБР 

до среднего по России в 2017 году со-

хранена положительная динамика по 

большинству доходных источников 

республиканского бюджета КБР, по 

которым рост суммарно составил 

547,1 млн. рублей. 

Вместе с тем, указанный рост 

нивелирован отзывом лицензий у ал-

когольпроизводящих предприятий 

республики и, соответственно, пре-

кращением их деятельности, а также 

изменением федерального законода-

тельства в части акцизов на ГСМ, что 

привело к выпадению 2 904,1 млн. 

рублей.  

Социально-значимые и перво-

очередные расходы (заработная плата, 

социальные выплаты, стипендии, ме-

дикаменты, питание, ОМС, межбюд-

жетные трансферты, коммунальные 

услуги) составили 21 323,4 млн. руб-

лей или 76,5 % от общей суммы про-

изведенных расходов.   

Расходы на реализацию «май-

ских» указов составили 1 302,8 млн. 

рублей, основная часть которых 

(27,6% или 359,0 млн. рублей) как и в 

предыдущие годы  направлена на за-

работную плату в целях достижения 

показателей, предусмотренных отрас-

левыми «дорожными картами». 

В 2017 году в целях обеспечения 

сбалансированности республиканско-

го бюджета КБР распоряжением Пра-

вительства КБР от   31 марта 2017 го-

да №199-рп утверждена Программа по 

консолидации бюджетных средств в 

целях оздоровления государственных 

финансов, в рамках которой детализи-

рованы мероприятия по мобилизации 



  

 

собственных доходов и оптимизации 

расходов консолидированного бюд-

жета КБР. 

В рамках Программы: 

в 2017 году на уплату налога на 

имущество организаций исходя из ка-

дастровой стоимости переведено 194 

объекта недвижимости;  

Комиссией Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики по 

обеспечению мобилизации доходов в 

бюджетную систему, контролю за со-

блюдением финансовой, бюджетной и 

налоговой дисциплины органам ис-

полнительной власти установлены за-

дания по работе с налогоплательщи-

ками в курируемых отраслях. Бюд-

жетный эффект оценивается в 50 млн. 

рублей; 

Законом КБР № 44-РЗ от 24 но-

ября 2017 года "О внесении измене-

ний в статью 2 Закона Кабардино-

Балкарской Республики "О налоговой 

ставке при применении упрощенной 

системы налогообложения на терри-

тории КБР" с 1 января 2018 года в 

КБР установлены дифференцирован-

ные ставки налога в зависимости от 

выручки от реализации, среднеспи-

сочной численности работников и 

размера средней заработной платы в 

Кабардино-Балкарской Республике. 

По расчетам изменение ставок позво-

лит дополнительно получить в бюд-

жет по итогам 2018 года около 49,8 

млн. рублей; 

приостановлена индексация 

всех социальных выплат, установлен-

ных отдельным категориям граждан 

республиканским законодательством 

(Закон КБР от 15 июля 2015 года № 

33-РЗ в редакции). Ежегодный эффект 

составляет 25,2 млн. рублей;  

в части исключения расходов из 

республиканского бюджета, которые 

должны осуществляться за счет 

средств ТерФонда ОМС, с начала года 

сэкономлено 28,4 млн. рублей; 

Указом Главы КБР от 23 мая 

2017 года № 77-УГ отменены выплаты 

стипендий спортсменам КБР – членам 

сборных команд РФ по олимпийским 

видам спорта и их тренерам – эффект 

18,4 млн. рублей; 

в 2017 году ликвидировано два 

органа исполнительной власти, функ-

ции которых возложены на казенные 

учреждения; 

реализованы меры по оптимиза-

ции сети бюджетных учреждений, 

эффект от которых оценивается на 

уровне 51,2 млн. рублей. 

Начатые в 2015 году и продол-

женные в 2016-2017 годах меры по 

отмене налоговых льгот, сокращению 

численности государственных служа-

щих, размеру заработной платы госу-

дарственных должностей и служащих 

высшей группы должностей, измене-

нию порядка формирования и распре-

деления фонда оплаты труда работни-

ков между управленческим и основ-

ным персоналом бюджетной сферы 

позволили  реализовать поручения 

Президента РФ в части «сокращения в 

2015–2017 годах расходов ежегодно 

не менее, чем на 5 % в реальном вы-

ражении за счёт снижения неэффек-

тивных затрат». 

В 2017 году с участием Мини-

стерства финансов КБР по защите ин-

тересов казны КБР в судебных орга-

нах было рассмотрено в первой ин-

станции 72 дела, в апелляционной ин-

станции - 16 дел.  По итогам рассмот-

рения предъявленных исков к Кабар-

дино-Балкарской Республике в лице 

Министерства финансов КБР за 2017 

год бюджетных средств взыскано не 

было. 

В целях повышения качества 

государственным долгом Кабардино-

Балкарская Республики, принят ряд 

мер: 



  

 

на постоянной основе организо-

ван мониторинг динамики стоимости 

рыночных заимствований, в результа-

те чего государственные контракты на 

открытие кредитных линий кредит-

ными организациями осуществляется 

по ценам ниже среднерыночных. В 

2017 году бюджету Кабардино-

Балкарской Республики открыта воз-

обновляемая кредитная линия на сум-

му 6,0 млрд. рублей под 10% годовых. 

Указанное позволило сэкономить 60,7 

млн. рублей бюджетных средств на 

обслуживание коммерческих креди-

тов; 

проведена работа по замещению 

коммерческих заимствований, более 

дешевыми, бюджетными кредитами. В 

декабре 2017 года бюджету Кабарди-

но-Балкарской Республики предостав-

лен бюджетный кредит для частично-

го покрытия дефицита бюджета на 

сумму 5,8 млрд. рублей под 0,1% го-

довых с 5-ти летним сроком погаше-

ния, который в полном объеме 

направлен на погашение коммерче-

ских заимствований; 

проведена реструктуризация за-

долженности по бюджетному кредиту 

в сумме 5,8 млрд. рублей, позволив-

шая увеличить срок погашения креди-

та до 7 лет.  

В 2017 году значительно улуч-

шены позиции Кабардино-Балкарской 

Республики в рамках рейтинга субъ-

ектов РФ по уровню открытости бюд-

жетных данных. КБР заняла 8-9 место 

по России (в 2016 году - 21 место, в 

2015 году – 48 место, в 2014 году – 76 

место), по направлению «Бюджет для 

граждан» -  второй год подряд рес-

публика входит в топ-10 (в 2015 году 

– 61 место).  

В рамках рейтинга качества 

управления региональными финанса-

ми за 2016 год, Кабардино-Балкарская 

Республика включена  во II группу ре-

гионов с надлежащим качеством 

управления региональными финанса-

ми.  

В 2016-2017 годах за стабиль-

ный рост показателей социально-

экономического развития республика 

отмечена Правительством РФ преми-

рованием путем предоставления до-

полнительных дотаций. В 2016 году 

сумма гранта из федерального бюдже-

та составила 343 млн. рублей, в 2017 

году - 340,99 млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Деятельность Министерства финансов КБР в области 

составления и исполнения республиканского бюджета 

 

В соответствии с установленной 

компетенцией Министерством обес-

печено составление проекта респуб-

ликанского бюджета КБР на очеред-

ной трехлетний период - на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов 

и исполнение республиканского бюд-

жета КБР в 2017 году. 

В рамках данного направления 

деятельности: 

подготовлены проекты необхо-

димых нормативных правовых актов 

Правительства КБР; 

организовано исполнение рес-

публиканского бюджета КБР на осно-

ве сводной бюджетной росписи рес-

публиканского бюджета КБР и кассо-

вого плана КБР; 

ежеквартально представлены в 

Правительство и Парламент КБР от-

четы об итогах исполнения республи-

канского бюджета КБР за истекший 

период. 

 

Закон КБР от 28.12.2016 г. 

№63-РЗ «О республиканском бюд-

жете КБР на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПА-

РАМЕТРОВ республиканского бюд-

жета КБР за 2017 год характеризуется 

следующим образом  

 

(млн. рублей) 
Основные 

параметры 

Первонач. 

план  

(в ред.63-РЗ) 

Уточн. 

план  

(в ред.57-РЗ) 

Уточн. 

роспись  

Факт за  

2017 год 

 

Исп. к 

уточн. 

росписи 

ДОХОДЫ 28 092,1 28 911,1 28 911,1 25 174,6 87,1% 

Налоговые доходы 13 407,8 12 248,9 12 248,9 9 478,2 77,4% 

Неналоговые доходы 913,9 913,9 913,9 345,1 37,8% 

Безвозмездные 

поступления 13 770,4 15 748,2 15 748,2 15 351,4 97,5% 

РАСХОДЫ 28 144,5 30 285,4 30 564,9 27 864,4 91,2% 

Собственные расходы 23 559,2 24 496,4 24 496,4 22 089,9 90,2% 

Целевые расходы за 

счет федеральных 

средств 
4 308,3 5 512,0 5 791,5 5 608,8 96,8% 

Целевые расходы за  

счет доходов от плат-

ных услуг 
277,0 277,0 277,0 165,7 59,8% 

Профицит (+) / 

дефицит (-) 
- 52,4 - 1 374,4 - 1 374,4 -2 689,8  

 

 

 

 



  

 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДО-

ХОДАМ 
 

ДОХОДЫ республиканского 

бюджета КБР исполнены в объеме 

25 174,6 млн. рублей или 87,1% от го-

довых плановых назначений. 

В общей сумме доходов респуб-

ликанского бюджета удельный вес 

налоговых доходов составил 37,6%, 

неналоговых доходов – 1,4%, безвоз-

мездных поступлений – 61,0 %.  

Поступления по налоговым дохо-

дам по сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года уменьшились на 

14,5 % (1 604,6 млн. рублей) и состави-

ли 9 478,2 млн. рублей. 

 

 

Структура доходов республиканского 

бюджета КБР на 1 января 2018 года 

 

 
 

 

 

В 2017 году поступление нало-

говых доходов республиканского 

бюджета обеспечено за счет следую-

щих источников (в т.ч. доля в объеме 

налоговых доходов):  

- налог на прибыль организа-

ций – 1 790,8 млн. рублей (18,9%); 

- налог на доходы физических 

лиц – 2 912,8 млн. рублей  (30,7%); 

- акцизы на алкогольную про-

дукцию – 848,6 млн. рублей (9,0%); 

- акцизы на ГСМ – 1 357,2 млн. 

рублей (14,3%); 

- налоги на совокупный доход 

– 502,6 млн. рублей (5,3%); 

- налоги на имущество – 

1 996,3 млн. рублей (21,1%); 

- прочие доходы – 69,8 млн. 

рублей (0,7%). 

Наименьший объем исполнения 

по сравнению с годовыми назначени-

ями сложился по акцизам на алко-

гольную продукцию – 27,6% от годо-

вого плана. Недопоступление обу-

словлено отзывом лицензий у пред-

приятий, производящих алкогольную 

продукцию, вследствие чего снизи-



  

 

лись поступления по данному виду 

налога. 

Неналоговые доходы республи-

канского бюджета в 2017 году соста-

вили 345,1 млн. рублей.  

Из поступивших доходов рес-

публиканского бюджета налоговые и 

неналоговые доходы составили            

9 823,3 млн. рублей или 74,6% от за-

планированных объемов (13 162,8 

млн. рублей).  

Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления в респуб-

ликанский бюджет составили 15 351,4 

млн. рублей при плане  15 748,2 млн. 

рублей (исполнение составило 97,5%).  

 

Состав и структура безвозмездных по-

ступлений на  1 января 2018 года, 

млн.руб. 

 

 
 

 

Безвозмездные поступления 

сложились из:  

а) дотаций в размере 10 236,2 

млн. рублей или 100,0% от годового 

плана; 

б) субсидий – 3 398,0 млн. руб-

лей или 99,3% от годового плана; 

в) субвенций – 1 793,0 млн. руб-

лей или 100,6% от годового плана (из 

них субвенции на: на выплату госу-

дарственных пособий лицам, не под-

лежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной не-

трудоспособности и в связи с мате-

ринством, и лицам, уволенным в связи 

с ликвидацией организаций – 813,8 

млн. рублей, оплату ЖКУ отдельным 

категориям граждан – 412,8 млн. руб-

лей; на реализацию полномочий Рос-

сийской Федерации по осуществле-

нию социальных выплат безработ-

ным гражданам – 222,5 млн. рублей, 

на оказание отдельным категориям 

граждан социальной услуги по обес-

печению лекарственными препарата-

ми для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препара-

ты, медицинскими изделиями по ре-

цептам на медицинские изделия, а 

также специализированными продук-

тами  лечебного питания для детей-

инвалидов – 112,3 млн. рублей); 

г) иных межбюджетных 

трансфертов в объеме 265,9 млн. 

рублей или 86,0% от годового плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО 

РАСХОДАМ 

Безвозмездные 
поступления

15 351,4

Дотации
10 236,2

Субсидии
3 398,0

Иные 
МБТ
265,9

Субвенц
ии

1 793,0

11,7% 

66,7% 

22,1% 

1,7% 



  

 

Расходы республиканского 

бюджета исполнены в объеме 27 864,4 

млн. рублей или 91,2% от годовых 

плановых назначений, в том числе за 

счет собственных средств – 22 255,6 

млн. рублей, за счет целевых средств, 

поступивших из федерального бюдже-

та – 5 608,8 млн. рублей, за счет дохо-

дов от платных услуг –226,7 млн. руб-

лей. 

Социально-значимые и перво-

очередные расходы составили             

21 323,4 млн. рублей или 76,5% от 

общей суммы произведенных расхо-

дов.  

Из социально-значимых и пер-

воочередных расходов:  

- на выплату заработной платы 

направлено 4 883,0 млн. рублей (доля 

-22,9%); 

- на пособия по социальной по-

мощи населению – 3 488,7 млн. руб-

лей (16,4%); 

- на обязательное медицинское 

страхование– 3 567,8 млн. рублей 

(16,7%); 

- на выплату стипендий – 51,0 

млн. рублей (0,2%); 

- на оплату коммунальных услуг 

и услуг связи – 372,6 млн. рублей 

(1,7%); 

- на медикаменты и продукты 

питания – 587,0 млн. рублей (2,8%); 

- на межбюджетные трансферты 

– 7 598,3 млн. рублей (35,6%), из них 

субвенция на образование – 5 565,5 

млн. рублей, дотации муниципальным 

районам, городским округам и посе-

лениям – 541,4 млн. рублей; 

- на обслуживание внутреннего 

долга - 775,0 млн. рублей (3,6%). 

 

 Структура социально-значимых и первоочередных расходов  

республиканского бюджета КБР за 2017 год 

 

 
 

В отраслевом разрезе основная доля 

расходов республиканского бюджета 

в 2017 году приходится на образова-

ние, здравоохранение и социальную 

политику (совокупная доля указанных 

разделов составила 62,2%).  

выплаты заработной 

платы

4883,0 млн.руб.

пособия по 

социальной помощи 

населению 

3488,7 млн.руб.

обязательное 

медицинское 

страхование 

3567,8 млн.руб.

выплата стипендий

51,0 млн.руб.

оплата 

коммунальных услуг 

и услуг связи

372,6 млн.руб.

медикаменты и 

продукты питания 

587,0 млн.руб.

обслуживание 

госдолга 

775,0 млн.руб.

межбюджетные 

трансферты

7598,3 млн.руб.



Структура расходов республиканского бюджета КБР по разделам 

(млн. рублей) 

Наименование 
Утверждено 

Законом 

Уточненная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение 

в % к уточ-

ненной 

бюджетной 

росписи 

Всего 
30 285,4 30 564,9 27 864,5 91,2 

Общегосударственные вопросы 
1 726,1 1 694,5 1 357,1 80,1 

Национальная оборона 
12,7 12,7 12,7 100,0 

Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 344,2 344,2 324,9 94,4 

Национальная экономика 
6 229,3 6 239,3 5 271,2 84,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
476,8 696,4 609,4 87,5 

Охрана окружающей среды 
328,3 328,3 276,0 84,1 

Образование 
7 233,5 7 233,5 6 961,8 96,2 

Культура, кинематография 
752,0 786,7 681,8 86,7 

Здравоохранение 
2 670,7 2 670,7 2 280,0 85,4 

Социальная политика 
8 283,8 8 328,9 8 077,4 97,0 

Физическая культура и спорт 
497,5 497,5 392,6 78,9 

Средства массовой информации 
350,4 350,4 301,5 86,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 835,3 835,3 775,0 92,8 

Межбюджетные трансферты обще-

го характера бюджетам субъектов 

российской федерации и муници-

пальных образований 544,9 546,5 543,0 99,4 
 

 

Финансирование расходов ка-

питального характера по итогам 

2017 года составило 2 175,9 млн. руб-

лей (7,8% от общих расходов респуб-

ликанского бюджета за 2017 год), в 

том числе за счет федеральных 1 106,6 

млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Сведения об исполнении государственных программ КБР за 2017 год 

 

 
Наименование ГП 

Уточн. 
план 

Факт Исп. 

 
Всего расходы республиканского бюджета КБР по ГП 29 251,7 26 318,9 91,8% 

1. Развитие здравоохранения 6 105,4 5 715,2 94% 

2. Развитие образования 7 106,2 6 828,8 96% 

3. Социальная поддержка населения 4 354,2 4 106,2 94% 

4. Доступная среда 46,6 46,3 99% 

5. Обеспечение населения жильем 821,9 733,8 89 % 

6. Содействие занятости населения КБР 357,8 346,7 97% 

7. Профилактика правонарушений и укрепление обществен-
ного порядка и общественной безопасности 

14,4 13,3 92% 

8. 
Защита населения и территории КБР от ЧС природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах 

377,5 355,5 94% 

9. Культура Кабардино-Балкарии 705,8 606,0 86% 

10. Охрана окружающей среды 253,4 249,5 99% 

11. Развитие физической культуры и спорта 466,7 366,7 79% 

12. Экономическое развитие и инновационная экономика 1 167,3 1 103,6 95% 

13. Развитие промышленности и торговли 18,6 17,6 95% 

14. Информационное общество 386,8 315,4 82% 

15. Развитие транспортной системы 2 683,3 1 833,6 68% 

16. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х 
продукции, сырья и продовольствия 

2 456,6 2 391,4 97% 

17. Развитие лесного хозяйства 78,2 77,5 99% 

18. Энергоэффективность и развитие энергетики 48,5 37,5 78% 

19. Управление государственным имуществом 22,2 19,7 89% 

20. Управление государственными финансами, государствен-
ным долгом и межбюджетными отношениями 

1 505,7 1 407,9 94% 

21. Развитие туристско-рекреационного комплекса 247,5 226,6 92% 

22. Взаимодействие с общественными организациями и ин-
ститутами гражданского общества 

27,2 25,5 94% 

 
Непрограммные расходы 1 313,2 937,4 77% 

 
Всего расходы по республиканскому бюджету КБР 30 564,9 27 864,5 91,2 

 

Объем государственного внут-

реннего долга на 1 января 2018 года 

составил 12 193,3 млн. рублей, из него 

5 682,5 млн. рублей составляют бан-

ковские кредиты, 6 142,1 млн. рублей 

- более дешевые бюджетные кредиты, 

368,8 млн. рублей - государственные 

гарантии КБР.  

Республиканский бюджет КБР 

за 2017 год исполнен с дефицитом         

2 689,8 млн. рублей, что составило 

1,8% к объему ВРП (на 0,3 п.п. ниже 

уровня прошлого года). 

 



  

 

3. Исполнение майских указов 

 

На обеспечение положений Ука-

зов законом Кабардино-Балкарской 

Республики «О республиканском 

бюджете Кабардино-Балкарской Рес-

публики на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» утвержде-

ны бюджетные ассигнования в объеме 

1 396,1 млн. рублей.  

 Фактические расходы на реали-

зацию «майских» указов составили 

1 302,8 млн. рублей, основная часть 

которых (27,6% или 359,0 млн. руб-

лей) направлена на заработную плату 

в целях достижения показателей, 

предусмотренных отраслевыми «до-

рожными картами». 

 

Реализация «майских» указов в 2017 году 

млн.рублей 

 

Указы Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
План Факт % 

исп. 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» (увеличение з/п педагогам, вра-

чам, медперсоналу, соцработникам) 

359,0 359,0 100% 

№598 «О совершенствовании государственной политики  

в сфере здравоохранения» (формирование здорового об-

раза жизни, повышение квалификации медкадров, мо-

дернизация наркологической службы) 

457,8 420,3 92% 

№600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным 

и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» (поддержка граждан, нуждающих-

ся в улучшении жилищных условий, ликвидация аварий-

ного жилищного фонда, улучшение качества услуг ЖКХ) 

265,4 261,5 99% 

№601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» (МФЦ, предо-

ставление госуслуг в электронном виде, межведомствен-

ный электронный документооборот) 

297,4 247,4 83% 

№602 «Об обеспечении межнационального согласия» 

(меры по предупреждению межнациональных конфлик-

тов) 

15,1 13,8 91% 

№606 «О мерах по реализации демографической поли-

тики РФ» (создание условий для совмещения женщина-

ми обязанностей по воспитанию детей с трудовой занято-

стью) 

1,4 0,8 57,1% 

ИТОГО 1 396,1 1 302,8 93,3% 
 

 

 

 



  

 

4.Деятельность Министерства финансов КБР в области  

проведения налоговой политики и политики доходов  

республиканского бюджета КБР 
 

В 2017 году Министерством 

совместно с другими органами госу-

дарственной власти принимался ряд 

мер, направленных на снижение по-

следствий негативных тенденций и 

повышение как собственных доходов, 

так и доходов местных бюджетов за 

счет улучшения администрирования 

соответствующих платежей. 

Проведена контрольно-

аналитическая работа в отношении 

налогоплательщиков, допустивших 

максимальные налоговые разрывы и 

минимальную налоговую нагрузку по 

определяющим отраслям экономики 

КБР.  

Применялся риск-

ориентированный подход, который 

заключался в анализе налоговой 

нагрузки в разрезе видов экономиче-

ской деятельности и позволил вы-

явить направления с повышенным 

риском занижения налоговых плате-

жей.  

Среди видов экономической де-

ятельности с налоговой нагрузкой: 

менее чем среднероссийский 

уровень по итогам 2016 года были: 

сельское хозяйство нагрузка 1,2% при 

среднероссийской 3,5%, добыча по-

лезных ископаемых 7,6% при среднем 

по РФ 32,6%, строительство 3,8% при 

среднероссийском уровне 12,1%, 

транспорт и связь 6,9%, в среднем по 

РФ 7,5%; 

более чем среднероссийский 

уровень по итогам 2016 года были: об-

рабатывающие производства 21,2% 

при среднероссийской 8,0%, произ-

водство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 8,3% при среднем по 

РФ 6,2%, оптовая и розничная торгов-

ля 4,5% при среднем по РФ 2,9%, гос-

тиницы и рестораны 30,0% при сред-

нем по РФ 9,6%. 

В целом по КБР налоговая 

нагрузка выше среднего по РФ на 2,2 

п.п. (по КБР 10,2%, по РФ 8,0%) 

Работа с данными налогопла-

тельщиками проводилась, в том числе, 

в рамках Комиссии Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики по 

обеспечению мобилизации доходов, 

контролю за соблюдением финансо-

вой, бюджетной и налоговой дисци-

плины (далее Комиссия). 

В 2017 году проведено 3 заседа-

ния Комиссии по следующим вопро-

сам: 

о состоянии недропользования в 

Кабардино-Балкарской Республике и 

мерах, направленных на повышение 

собираемости налога на добычу по-

лезных ископаемых; 

об исполнении доходной части 

республиканского бюджета Кабарди-

но-Балкарской Республики и мерах по 

увеличению поступления доходов в 

республиканский бюджет Кабардино-

Балкарской Республики; 

об исполнении условий согла-

шения о предоставлении дотации на 

выравнивание бюджетной обеспечен-

ности субъектов Российской Федера-

ции из федерального бюджета бюдже-

ту Кабардино-Балкарской Республики 

от 28 февраля 2017г. № 01-01-06/06-

85. 

По итогам работы Комиссии 

Управлением Федеральной налоговой 

службы РФ по КБР проведены встре-

чи с руководителями бюджетообра-

зующих филиалов российских компа-

ний в Кабардино-Балкарской Респуб-

лике по вопросу обеспечения поступ-

ления налога на прибыль на уровне 

2016 года. В результате 117 организа-

ций изменили показатели налоговой 



  

 

отчетности по налогу на прибыль, из 

которых уменьшили убыток по срав-

нению с первоначально заявленной 

величиной на сумму 87,7 млн. рублей, 

сумма дополнительно заявленной 

прибыли составила 165,8 млн. рублей, 

43 плательщика уточнили свои нало-

говые обязательства в сторону увели-

чения по иным налогам на сумму 9,1 

млн. рублей. Проведенная работа поз-

волила по итогам 2017 года выпол-

нить годовой план по налогу на при-

быль на 113,4% с темпом роста к 

уровню 2016 года 117,7%. 

В 2017 году проведен анализ 

утвержденного значения коэффициен-

та К2 в разрезе городских округов и 

муниципальных районов по двум 

наиболее распространенным видам 

предпринимательской деятельности: 

розничной торговле, осуществляемой 

через объекты стационарной торговой 

сети и оказанию услуг общественного 

питания через объекты организации 

общественного питания, имеющие зал 

обслуживания посетителей. 

Анализ корректирующего коэф-

фициента К2 базовой доходности по 

розничной торговле, осуществляемой 

через объекты стационарной торговой 

сети, утвержденного органами мест-

ного самоуправления городских окру-

гов и муниципальных районов, пока-

зал, что его величина значительно ва-

рьируется в пределах от 0,14 до 1,0. 

Вмененный доход, рассчитан-

ный с применением действующих 

значений корректирующего коэффи-

циента К2 показал неоправданное за-

вышение коэффициента К2 в одних 

муниципальных образованиях и его 

снижение в других.  

Неравные экономические усло-

вия плательщиков налога на вменный 

доход могут привести к уменьшению 

их числа путем снятия с учета в нало-

говых органах, а также переходу на 

упрощенную систему налогообложе-

ния, что обусловит снижение доходов 

местных бюджетов. 

Утвержденный коэффициент К2 

базовой доходности по оказанию 

услуг общественного питания через 

объекты организации общественного 

питания, имеющие зал обслуживания 

посетителей, по городским округам и 

муниципальным районам имеет более 

однородное значение – от 0,3 до  0,74.  

По итогам анализа  в целях со-

блюдения социальной справедливо-

сти, а также увеличения доходов 

местных бюджетов, предложено вы-

работать усредненное значение этого 

коэффициента отдельно по городским 

и сельским поселениям для рекомен-

дации органам местного самоуправле-

ния Кабардино-Балкарской Республи-

ки. 

В 2017 году Министерством был 

разработан закон КБР, утвержденный 

24 ноября 2017 года №144-РЗ "О вне-

сении изменений в статью 2 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики "О 

налоговой ставке при применении 

упрощенной системы налогообложе-

ния на территории Кабардино-

Балкарской Республики", в соответ-

ствии с которым с 1 января 2018 года 

в КБР установлены дифференциро-

ванные ставки налога в зависимости 

от выручки от реализации, среднеспи-

сочной численности работников и 

размера средней заработной платы в 

Кабардино-Балкарской Республике, в 

том числе: 

- максимальная ставка в размере 

15% установлена в отношении нало-

гоплательщиков с задекларированным 

доходом более 80 млн. рублей. 

- минимальная ставка в размере 

7% введена в отношении налогопла-

тельщиков с задекларированным до-

ходом менее 10 млн. рублей, с заде-

кларированным доходом от 10 млн. 



  

 

руб. до 30 млн. руб. и от 30 млн. руб. 

до 80 млн. руб. и среднесписочной 

численности работников более 10 ед. 

и 20 ед. соответственно, а также раз-

мером средней заработной платы на 

одного работника не ниже размера 

средней заработной платы в КБР. 

- налоговая ставка в размере 

10% введена в отношении налогопла-

тельщиков, не указанных выше. 

По расчетам изменение ставок 

позволит дополнительно получить в 

бюджет по итогам 2018 года около 

49,8 млн. рублей. 

Совместно с Управлением Фе-

деральной налоговой службы РФ по 

КБР организована работа: 

по проведению анализа причин 

снижения поступлений налога на до-

ходы физических лиц и связанной с 

ним мобилизации имущественных 

налогов с физических лиц; 

по проведению анализа доли 

налоговых изъятий от сумм государ-

ственной поддержки (государственно-

го заказа) и наличия задолженности 

по уплате налогов (сборов) налого-

плательщиков-бюджетополучателей. 

В соответствии с Законом КБР 

от 14 ноября 2014 года № 57-РЗ "О 

внесении изменений в Закон Кабарди-

но-Балкарской Республики "О налоге 

на имущество организаций" в 2017 го-

ду на уплату налога на имущество ор-

ганизаций исходя из кадастровой сто-

имости переведено 194 объекта не-

движимости, в 2018 году в соответ-

ствии  с распоряжением Правитель-

ства  КБР от 18 декабря 2017 года № 

728-рп - 800 объектов недвижимости. 

В целях более эффективного 

прогнозирования доходов республи-

канского бюджета КБР в 2017 году 

всеми администраторами доходов 

утверждены методики прогнозирова-

ния доходов, предусматривающие 

формы таблиц экономических показа-

телей и исходных данных для расчета 

администрируемых доходов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

5. Деятельность Министерства финансов КБР по нормативно-правовому 

обеспечению бюджетного процесса в КБР 

           

Министерством проводится по-

стоянная работа по формированию и 

совершенствованию нормативно-

правовой базы для обеспечения бюд-

жетного процесса в республике, в том 

числе бюджетного и налогового зако-

нодательства. В 2017 году Министер-

ством финансов КБР было разработа-

но 66 проектов нормативных право-

вых актов, в т.ч. следующие основные 

утвержденные: 

 

Законы КБР: 

 

 
 

 

 

от 28.02.2017 г. № 4-РЗ "О внесении изменений в Закон Кабардино-

Балкарской Республики "О республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов"

от 09.06.2017 г. № 18-РЗ "Об исполнении республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год"

от 24.11.2017 г. № 44-РЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики "О налоговой ставке при 

применении упрощенной системы налогообложения на территории 

Кабардино-Балкарской Республики"

от 27.12.2017 г. № 49-РЗ "О внесении изменений в отдельные 

республиканские законы"

от  28.12.2017 г. № 50-РЗ "О республиканском бюджете     на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

от 29.12.2017 г. № 57-РЗ "О внесении изменений в Закон 

Кабардино-Балкарской Республики "О республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов"



  

 

Постановления Правительства КБР: 

 

 
 

 

от 03.02.2017 г. № 10-ПП "О мерах по реализации Закона 

Кабардино-Балкарской Республики "О республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов" (в 2-хредакциях постановлений 

Правительства КБР от 28.07.2017 г. №132-ПП, от 02.10.2017 г. 

№176-ПП)

от 31.03.2017 г. № 57-ПП "О внесении изменений в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 

2016 г. № 45-ПП"Об утверждении бюджетного прогноза 

Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период до 

2027 года"

от 10.05.2017 г. № 79-ПП "О требованиях к договору о 

предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными учреждениями и 

государственными унитарными предприятиями, за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики"

от 29.05.2017 г. № 100-ПП "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики" в части 

регулирования некоторых вопросов нормирования  в сфере закупок 

для обеспечения государственных нужд

от 19.06.2017 г. № 117-ПП "О внесении изменений в 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 18 ноября 2015 г. № 265-ПП" в части регулирования вопроса о 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками

от 28.08.2017 г. № 154-ПП "О Порядке составления проекта 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 

проекта бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период"

от 25.12.2017 г. № 224-ПП "Об утверждении Правил формирования, 

ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ"



  

 

Распоряжения Правительства КБР: 

 

от 19.05.2017 г. № 304-рп "Об утверждении отчета об исполнении рес-

публиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  

за I квартал 2017 года" 

от 18.08.2017 г. № 481-рп "Об утверждении отчета об исполнении рес-

публиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  

за первое полугодие 2017 года" 

от 17.11.2017 г. № 672-рп "Об утверждении отчета об исполнении рес-

публиканского бюджета КБР за 9 месяцев 2017 года" 

от 31.03.2017 г. № 199-рп "Об утверждении Программы по консолидации 

бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов 

Кабардино-Балкарской Республики на 2017-2019 годы" 

от 14.04.2017 г. № 225-рп "О Дополнительном соглашении к Соглашению 

между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Управлени-

ем Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике об 

осуществлении Управлением Федерального казначейства по Кабардино-

Балкарской Республике отдельных функций по исполнению республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики при кассовом об-

служивании исполнения бюджета органами Федерального казначейства 

от 21 октября 2015 года" 

от 28.09.2017 г. № 555-рп "Об утверждении Плана по устранению с 1 ян-

варя 2018 года в Кабардино-Балкарской Республике неэффективных 

льгот (пониженных ставок по налогам)" 

от 28.09.2017 г. № 554-рп "Об утверждении Плана по отмене с 1 января 

2018 г. установленных расходных обязательств Кабардино-Балкарской 

Республики, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конститу-

цией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

 

 

В ходе данной работы Мини-

стерство активно взаимодействовало с 

юридической службой Парламента 

КБР, аппарата Главы и Правительства 

КБР, управлением Министерства юс-

тиции России по КБР.                          

Минфин КБР принимал активное уча-

стие в работе всех профильных коми-

тетов Парламента КБР – от экономи-

ческого до социального. 

Итог данной работы – бюджет-

ное законодательство республики со-

ответствует федеральному. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

 

6. Деятельность Министерства финансов КБР 

по автоматизации бюджетного процесса 

 

В Кабардино-Балкарской Рес-

публике функционирует информаци-

онная система управления обществен-

ными финансами КБР. Оператором 

информационной системы управления 

общественными финансами КБР явля-

ется Министерство финансов КБР. 

Формирование указанной системы 

началось еще в 2009 году, когда Ми-

нистерством финансов КБР была 

внедрена в промышленную эксплуа-

тацию единая автоматизированная 

мультибюджетная система исполне-

ния бюджета.  

Система представляет собой 

централизованное решение, позво-

лившее создать единую информаци-

онную систему исполнения бюджетов 

всех уровней на территории КБР. 

Особенностью системы является со-

здание единой базы данных, хранящей 

и обрабатывающей все операции по 

исполнению 133 бюджетов республи-

ки.  

Информационная система 

управления общественными финанса-

ми КБР, включает в себя информаци-

онные подсистемы (сегменты): 

 управления государст-

венными закупками; 

 управления бюджетным 

процессом (система управления бюд-

жетным процессом); 

 составления отчетности. 

Пользователями информацион-

ной системы управления обществен-

ными финансами КБР являются 995 

участников бюджетного процесса 

республиканского бюджета и муни-

ципальных образований КБР, включая 

финансовые органы, распорядителей и 

получателей бюджетных средств. 

Указанная система является самой 

крупной информационной системой 

на территории Кабардино-Балкарской 

Республики.  

На сегодняшний день все этапы 

исполнения бюджета от планирова-

ния до сдачи отчетности осуществ-

ляются в указанном комплексе, в ко-

тором работает около 6 тысяч поль-

зователей.  

В частности, следует выделить 

следующие механизмы работы, реали-

зованные в информационной системе 

управления общественными финанса-

ми КБР: 

1. Посредством сегмента 

управления государственными закуп-

ками информационной системы 

управления общественными финанса-

ми производится размещение заказа 

государственными заказчиками Ка-

бардино-Балкарской Республики. Ука-

занная подсистема позволяет осу-

ществлять сбор и обработку информа-

ции обо всех основных этапах заку-

почного цикла в соответствии с кон-

трактной системой: от процесса пла-

нирования и формирования закупок 

до процесса исполнения закупок и 

контроля над ее исполнением для гос-

ударственных заказчиков Кабардино-

Балкарской Республики.  

В сегменте управления государ-

ственными закупками: 

- настроена интеграция с Офи-

циальным сайтом Единой информа-

ционной системы в сфере закупок (да-

лее - ЕИС) 

по автоматической публикации пла-

нов закупок и планов-графиков, изве-

щений о проведении торгов, контрак-

тов, сведений об исполнении заказа. 

Благодаря этому исключается двойной 

ввод одинаковой информации, снижа-

ется вероятность ошибок при оформ-

лении документов; 



  

 

- реализован механизм, предот-

вращающий несоответствие сведений 

о контрактах, опубликованных в ре-

естрах контрактов на ЕИС и контрак-

тов, оформленных в подсистеме; 

- реализована полная интеграция 

при проведении электронных аукцио-

нов государственными заказчиками 

Кабардино-Балкарской Республики с 

электронными торговыми площадка-

ми ЗАО «Сбербанк-

Автоматизированная система торгов», 

ООО «РТС-Тендер», ОАО «Единая 

электронная торговая площадка».  

2. В 2017 году были реализова-

ны настройки в сегменте управления 

государственными закупками, позво-

ляющие осуществлять контроль, 

предусмотренный частью 5 статьи 99 

Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд» и реализовать поло-

жения Постановления Правительства 

РФ от 12.12.2015 г. №1367. Таким об-

разом, стало возможным осуществле-

ние финансовыми органами Кабарди-

но-Балкарской Республики контроля в 

отношении соответствия информации, 

содержащейся в документах, указан-

ных в части 5 статьи 99 Федерального 

закона информации об объеме финан-

сового обеспечения закупки, утвер-

жденном и доведенном до заказчика в 

установленном порядке. 

3. В сегменте управления бюд-

жетным процессом функционирует 

схема обработки заявок на кассовый 

расход учреждений по лицевым сче-

там, открытым в УФК по КБР, спо-

собствующая сокращению трудоза-

трат специалистов учреждений Ка-

бардино-Балкарской Республики (ис-

ключен двойной ввод информации в 

двух разных системах – государствен-

ной информационной системе управ-

ления общественными (государствен-

ными и муниципальными) финансами 

и Системе удаленного финансового 

документооборота. Указанный меха-

низм был внедрен в соответствии с 

Соглашением, заключенным между 

Правительством КБР и УФК по КБР и 

позволил Министерству финансов 

КБР санкционировать расходы госу-

дарственных учреждений в полном 

объеме. 

4. В рамках повышения эффек-

тивности бюджетных расходов про-

должается работа по сокращению де-

биторской задолженности по расхо-

дам республиканского бюджета. 

Важным направлением по со-

кращению дебиторской задолженно-

сти в 2017 году являлось казначейское 

сопровождение государственных кон-

трактов, договоров (соглашений), а 

также контрактов, договоров, согла-

шений, заключенных в рамках их ис-

полнения, которое гарантирует про-

зрачность, подотчетность и целевое 

использование средств республикан-

ского бюджета, обеспечивает их 

направления в  реальный сектор эко-

номики, а также позволяет аккумули-

ровать дополнительную ликвидность  

на  едином  счете  республиканского  

бюджета (в рамках реализации поло-

жения статьи 7 Закона  Кабардино-

Балкарской  Республики  от 

28.12.2016 г. № 63-РЗ «О республи-

канском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2017 год и 

на плановый период 2017 и 2018 го-

дов»).  

5. Также по примеру Федераль-

ного казначейства и Министерства 

финансов РФ в Кабардино-Балкарской 

Республике продолжается реализация 

схемы работы, позволяющая прово-

дить операции по новому механизму 

предоставления межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, из федерального бюджета 

consultantplus://offline/ref=C7195F18CFB5F60D7498D8B5939B7B0E4105726272431DD803E0C6574464810DD75D72F8550BE69Ci1r6I


  

 

и республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики мест-

ным бюджетам (так называемый ме-

ханизм «переданные полномочия»). 

Средства доводятся местным бюдже-

там под фактическую потребность, 

непосредственно после исполнения 

обязательств. Взаимодействие осу-

ществляется на основании Соглаше-

ния между Правительством Кабарди-

но-Балкарской Республики и Управ-

лением Федерального казначейства по 

Кабардино-Балкарской Республике об 

осуществлении Управлением Феде-

рального казначейства по Кабардино-

Балкарской Республике отдельных 

функций по исполнению республи-

канского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики при кассовом 

обслуживании исполнения бюджета 

органами Федерального казначейства.  

6. Функционирует легитимный 

юридически значимый электронный 

документооборот. Целью данного ме-

ханизма является сокращение бумаж-

ного документооборота, снижение из-

держек и значительное ускорение всех 

процессов, связанных с управлением 

финансами.  

Реализация безбумажного элек-

тронного документооборота проходи-

ла в несколько этапов.  

На первом этапе в информаци-

онной системе управления обще-

ственными финансами КБР учрежде-

ниями стали предоставляться в элек-

тронном виде заявки на оплату расхо-

дов и заявки на закупку продукции 

(2010 год). 

На втором этапе было реализо-

вано доведение лимитов, ассигнова-

ний, кассового плана (2011 год). 

На третьем этапе реализована 

передача документов для санкциони-

рования обязательств (контрактов, до-

говоров, счетов-фактур, накладных, 

актов выполненных работ и т.д.) 

учреждений в сегменте управления 

государственными закупками (2013 

год). 

На четвертом этапе (2015 год) – 

в информационной системе управле-

ния общественными финансами КБР 

была реализована передача докумен-

тов для санкционирования обяза-

тельств в местных бюджетах. 

Результатами внедрения юриди-

чески значимого электронного доку-

ментооборота стали: сокращение вре-

мени и трудозатрат на работу с доку-

ментами, экономия бюджетных 

средств за счет уменьшения транс-

портных расходов и расходов на бу-

магу, сокращение времени на предо-

ставление, прием и обработку доку-

ментов. 

7. В целях оперативного реше-

ния вопросов и устранения проблем, 

возникающих при работе в информа-

ционной системе управления обще-

ственными финансами КБР, в работе 

используется двухуровневая система 

поддержки пользователей. Активно 

эксплуатируется система «Электрон-

ный журнал регистрации обращений 

«Контроль», в рамках которой реги-

стрируются поступающие от ответ-

ственных лиц обращения, рассматри-

ваются запросы и предоставляются 

консультации. С момента внедрения 

указанной системы (с марта 2013 го-

да) и до 31.12.2017 года поступило 

более 26 тысяч обращений. По каж-

дому обращению предоставлена соот-

ветствующая консультация, по наибо-

лее распространенным вопросам под-

готовлены инструкции. 
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7. Деятельность Министерства финансов КБР   

по кассовому исполнению республиканского бюджета 

 

В 2017 году работа в части кас-

сового исполнения республиканского 

бюджета проводилась по следующим 

направлениям: 

предварительный финансовый 

контроль; 

казначейское сопровождение 

государственных контрактов, догово-

ров (соглашений); 

списание заявок на оплату рас-

ходов. 

Предварительный финансо-

вый контроль проводится для со-

вершения финансовых операций и 

имеет важное значение для предупре-

ждения финансовых нарушений. Он 

предусматривает оценку финансовой 

обоснованности планируемых расхо-

дов для предотвращения неэкономно-

го и неэффективного расходования 

средств, образования необоснованной 

кредиторской задолженности. 

В соответствии с статьей 269.1 

Бюджетного кодекса  Российской Фе-

дерации Министерство осуществляет : 

контроль за непревышением 

суммы по операции  над лимитами 

бюджетных обязательств;  

контроль за соответствием со-

держания операции коду бюджетной 

классификации  РФ, указанному в 

платежном документе; 

контроль за наличием докумен-

тов, подтверждающих возникновение 

денежного обязательства, подлежаще-

го оплате за счет средств бюджета; 

контроль за соответствием све-

дений  по государственному контрак-

ту сведениям о данном государствен-

ном  контракте, содержащемся в ре-

естре контрактов, заключенных заказ-

чиками предусмотренном законода-

тельством РФ о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения  государственных и 

муниципальных нужд.  

В соответствии с приказом Ми-

нистерства о порядке санкционирова-

ния оплаты денежных обязательств 

получателей средств республиканско-

го бюджета и администраторов источ-

ников финансирования дефицита рес-

публиканского бюджета производится 

разрешительная надпись после про-

верки документов, представленных в 

целях осуществления финансовых 

операций, на их наличие и (или) на 

соответствие указанной в них инфор-

мации требованиям бюджетного зако-

нодательства РФ, Федеральному зако-

ну №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и иных норма-

тивных правовых актов, регулирую-

щих бюджетные правоотношения. 

В 2017 году  Министерством 

проверено  и обработано 77,2 тыс. 

бюджетных обязательств, в т.ч. от-

казано по причинам не соответствия 

нормативно правовым актам  8,9 тыс. 

обязательств. В том числе проверено 

29,3  тыс. контрактов (договоров) на 

закупку товаров, работ и услуг. 

Обработано:  

расшифровок обращений взыс-

каний -1,4 тыс.единиц,  

фактов поставок (накладные и 

счета – фактуры) - 68,9 тыс. единиц. 

Казначейское сопровождение 
государственных контрактов, догово-

ров (соглашений), а также контрактов, 

договоров, соглашений, заключенных 

в рамках их исполнения введено в 

2016 году и направлено на повышение 

эффективности бюджетных расходов 

путем организации работы по сокра-

щению дебиторской задолженности 



  

 

по расходам республиканского бюд-

жета. 

Казначейское сопровождение 

закреплено положениями статьи 7 За-

кона Кабардино-Балкарской Респуб-

лики от 28.12.2016 № 63-РЗ «О рес-

публиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 го-

дов" и гарантирует прозрачность, 

подотчетность и целевое использова-

ние средств республиканского бюдже-

та, обеспечивает их направление в ре-

альный сектор экономики, а также 

позволяет аккумулировать дополни-

тельную ликвидность на едином счете 

республиканского бюджета. 

 В целях реализации механизма 

казначейского сопровождения госу-

дарственных контрактов была подго-

товлена нормативная правовая база, в 

частности: 

постановлением Правительства 

КБР от 10.05.17г. №78-ПП утвержде-

ны Правила казначейского сопровож-

дения в 2017 году государственных 

контрактов, договоров (соглашений), 

а также контрактов, договоров, со-

глашений, заключенных в рамках их 

исполнения,  

приказом Министерства финан-

сов КБР от 01 июня 2017 г. №46 

утвержден Порядок проведения Ми-

нистерством финансов КБР санкцио-

нирования операций при казначей-

ском сопровождении  государствен-

ных контрактов, договоров (соглаше-

ний), а также  контрактов, договоров, 

соглашений, заключенных в рамках 

их исполнения. 

В 2017 году казначейскому со-

провождению подлежали: 

договоры (соглашения) о предо-

ставлении субсидий юридическим ли-

цам и индивидуальным предпринима-

телям (за исключением субсидий, 

предоставляемых для возмещения по-

несенных расходов), а также бюджет-

ных инвестиций юридическим лицам 

в соответствии со статьей 80 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации; 

договоры о предоставлении 

взносов в уставные (складочные) ка-

питалы юридических лиц, источником 

финансового обеспечения которых 

являются бюджетные инвестиции; 

контракты (договоры) о постав-

ке товаров, выполнении работ, оказа-

нии услуг, заключаемые юридически-

ми лицами и индивидуальными пред-

принимателями, получающими бюд-

жетные инвестиции, юридическими 

лицами, получающими субсидии, а 

также юридическими лицами, в 

уставные (складочные) капиталы ко-

торых предоставляются взносы, с 

юридическими лицами - исполните-

лями по контрактам (договорам), ис-

точником финансового обеспечения 

которых являются данные бюджетные 

инвестиции, субсидии и взносы в 

уставные (складочные) капиталы, если 

условиями данных контрактов (дого-

воров) предусмотрены авансовые пла-

тежи; 

государственные контракты о 

поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг (за исключением госу-

дарственных контрактов, исполнение 

которых подлежит банковскому со-

провождению в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муници-

пальных нужд), на сумму более 1000,0 

тыс. рублей, если условиями данных 

государственных контрактов преду-

смотрены авансовые платежи; 

государственные контракты 

(контракты, договоры) об осуществ-

лении отдельных закупок товаров, ра-

бот, услуг, в случаях, установленных 

Правительством Кабардино-

consultantplus://offline/ref=DEA950E91C6B743621EF57FE148AEBAAE3015BC3C436E4459C2692B1BA9605EC60231B81E7C10814E87411s0J3M


  

 

Балкарской Республики; 

государственные контракты (до-

говоры) о поставке товаров, выполне-

нии работ, оказании услуг (за исклю-

чением государственных контрактов, 

исполнение которых подлежит бан-

ковскому сопровождению в соответ-

ствии с законодательством Россий-

ской Федерации о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд), заклю-

ченные поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) с государственными 

заказчиками на сумму более 1000,0 

тыс. рублей в год по всем сделкам. 

В рамках казначейского сопро-

вождения в 2017 году открыто 280 

лицевых счетов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, 

получившим средства из республи-

канского бюджета в рамках вышеука-

занных контрактов.  Проверено и об-

работано 4,7 тыс. договоров.  

В рамках списания заявок на 

оплату расходов внесено в справоч-

ник организаций 2,8 тыс. записей, в 

справочник продукции работ и услуг - 

800 записей, в справочник кодов 

бюджетной классификации - 1600 за-

писей.  Произведено списание 192,7 

тыс. заявок на оплату расходов, 2,1 

тыс. заявок на финансирование меж-

бюджетных трансфертов. 

Восстановлено кассовых расхо-

дов по 6,0 тыс. документам. Уточнено 

невыясненных поступлений по 188 

документам. Осуществлено исправи-

тельных операций по 644  докумен-

там. Внесено, расходных расписаний 

по переданным полномочиям феде-

рального бюджета - 103. Обработано 

уведомлений о предельных объемах 

финансирования -2,3 тыс. документов. 

Сформировано и обработано справок 

по доходам бюджетных и автономных 

учреждений по возвратам кассовых 

расходов -258 единиц. 

Проведенная работа позволила 

повысить операционную эффектив-

ность и бюджетную дисциплину при 

расходовании средств республикан-

ского бюджета. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

8. Деятельность Министерства финансов КБР в сфере бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора 

 

Годовая отчетность за 2017 год 

успешно сдана в Федеральное казна-

чейство в установленные сроки в пол-

ном объеме форм, с соблюдением 

контрольных соотношений, обеспече-

но соответствие взаимосвязанных по-

казателей с бюджетной отчетностью 

федеральных органов исполнительной 

власти, государственных внебюджет-

ных фондов, других финансовых ор-

ганов субъектов РФ, территориальных 

органов Федерального казначейства, о 

чем получено уведомление Федераль-

ного казначейства. 

Проведенный анализ представ-

ленной отчетности показал, что в ча-

сти администрирования доходов про-

водится недостаточная работа. По ре-

зультатам сдачи месячного отчета за 

декабрь 2017 года выявилась необхо-

димость проведения корректировоч-

ных операций по уточнению меж-

бюджетных трансфертов на соответ-

ствующие коды бюджетной класси-

фикации.   

Так, Министерством сельского 

хозяйства КБР были проведены кор-

ректировочные операции по зачисле-

нию межбюджетных трансфертов, по-

ступивших из федерального бюджета 

в бюджет субъекта на соответствую-

щий код дохода.  

По Терскому муниципальному 

району неправильное применение ко-

дов доходов привело к необходимости 

проведение корректировочных опера-

ций в части отражения поступивших в 

бюджет г.п. Терского района благо-

творительных взносов от неучастни-

ков бюджетного процесса, ошибочно 

отраженных по коду дохода, преду-

смотренного для поступления субси-

дий. 

 В 2017 году Министерством 

финансовом КБР были проведены се-

минары для бухгалтеров главных рас-

порядителей бюджетных средств рес-

публиканского бюджета и финансо-

вых управлений муниципальных об-

разований республики по теме "Акту-

альные вопросы внедрения федераль-

ных стандартов бухгалтерского учета 

для организации государственного 

сектора и перехода на применение но-

вой КОСГУ, гармонизированной с 

СГФ-2014".  

 Одним из главных вопросов, об-

суждаемых на этих семинарах, был 

вопрос инвентаризации нефинансовых 

активов и объектов незавершенного 

строительства. Анализ представлен-

ной отчетности показал, что в указан-

ном направлении проводится недоста-

точная работа. 

 Остается проблемным вопрос 

учета имущества казны и безвозмезд-

ной передачи в оперативное управле-

ние указанного имущества участни-

кам бюджетного процесса. Так, в 2017 

году были изданы распоряжения на 

безвозмездную передачу в оператив-

ное управление из государственной 

казны объектов имущества, по кото-

рым не прекращены договоры аренды, 

в связи с чем получателем указанного 

имущества не зарегистрировано право 

оперативного управления на указан-

ные объекты нефинансовых активов. 

В связи с чем указанное имущество по 

состоянию на 01.01.2018 года отраже-

но на забалансовых счетах. 
  

 
 
 



  

 

9. Деятельность Министерства финансов КБР в правовой сфере 

и сфере государственного финансового контроля 

 

За 2017 год в производстве су-

дебных органов с участием Мини-

стерства финансов КБР находилось 

106 дел. 

За отчетный период  

рассмотрено 91 дело, из них: 

- в первой инстанции – 72; 

- апелляционной инстанции – 16; 

- кассационной инстанции – 3. 

         15 дел находятся на рассмотре-

нии: 

- в первой инстанции – 12; 

- апелляционной инстанции – 1; 

- кассационной инстанции – 2. 

За указанный период исковых 

требований к казне Кабардино-

Балкарской Республике было предъ-

явлено на общую сумму 1 952,6 млн. 

рублей, при этом с КБР в лице Мини-

стерства финансов КБР как с должни-

ка было взыскано 68 000 рублей в 

пользу ООО «Иман» за представи-

тельские расходы. 

 Наиболее значимыми и важны-

ми с точки зрения размеров исковых 

требований  в отчетном периоде мож-

но отметить следующие дела. 

  Окончена работа по защите ин-

тересов казны КБР по исковым требо-

ваниям ОАО «Теплоэнергетическая 

компания» в размере 1 300,2 млн. руб-

лей где вынесено постановление кас-

сационной инстанции - в исковых 

требованиях было отказано в полном 

объеме. 

 Также в результате организации 

совместной с Министерством труда, 

занятости  и социальной защиты КБР 

судебной защиты по иску ООО  «Газ-

пром межрегионгаз Пятигорск» о 

взыскании 167,1 млн. рублей выпада-

ющих доходов удалось в кассацион-

ной инстанции добиться повторного 

направления дела в суд первой ин-

станции по вновь открывшимся об-

стоятельствам                          (в насто-

ящее время дело рассматривается Ар-

битражным судом КБР). 

Проведена судебная работа по 

признанию незаконным уведомлений 

Федерального казначейства и прика-

зов Минфина РФ о применении к  Ка-

бардино-Балкарской Республике 

бюджетных мер принуждения и бес-

спорном взыскании 285,7 млн. рублей  

на сновании выявленных в ходе про-

верочных мероприятий  КРО УФК по 

КБР в рамках исполнения условий со-

глашения между Правительством КБР 

и Федеральным агентством  по туриз-

му о предоставлении в 2014 году суб-

сидии из федерального бюджета рес-

публиканскому бюджету на реализа-

цию мероприятий федеральной целе-

вой программы «Развитие внутренне-

го и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)». 

В целях взыскания дебиторской 

задолженности Министерства финан-

сов КБР в размере 500,8 млн. рублей,  

образовавшейся в период 1992-1998 

годов, была проведена исковая работа, 

предъявлено 140 исков  к получателям 

бюджетной ссуды  по которым было 

отказано в исковых требованиях в 

связи с отсутствием доказательной ба-

зы (первичная документация, претен-

зионная переписка в рамках сроков 

исковой давности,  и др.), а также 

ликвидацией некоторых должников.        

По итогам рассмотрения предъ-

явленных исков к Кабардино-

Балкарской Республике в лице Мини-

стерства финансов КБР за 2017 год 

бюджетных средств взыскано не бы-

ло. 

Проведена объемная работа по 

открытию, ведению и дальнейшему 



  

 

юридическому сопровождению лице-

вых счетов получателей средств рес-

публиканского бюджета (участники и 

не участники бюджетного процесса), 

по исполнению исполнительных до-

кументов (исполнительный лист, су-

дебный приказ, решение налогового 

органа): 

-   281 лицевых счетов;    

- 1241 исполнительных доку-

мента   на общую сумму 634,4 млн. 

рублей. 

Проводится работа по организа-

ции оплаты задолженности по испол-

нительным документам ранее сроков, 

установленных бюджетным законода-

тельством, так как обязательства по 

погашению задолженностей наступа-

ют при вступлении решений судебных 

органов в законную силу, а также при 

направлении налоговым органом 

должнику требования об уплате обра-

зовавшейся задолженности. 

Проведена антикоррупционная 

экспертиза 66 проектов нормативных 

правовых и не нормативных правовых 

актов. 

В рамках государственного фи-

нансового контроля Контрольно-

ревизионным отделом Министерства 

за отчетный период проведено 15 пла-

новых и 3 внеплановых проверки. По 

результатам проведенных проверок 

учреждений, являющихся получате-

лями средств республиканского бюд-

жета КБР, выявлено 153 нарушения 

требований законодательства на об-

щую сумму 165,6 млн. рублей. 

По всем материалам плановых 

проверок руководителям проверенных 

учреждений направлены предписания 

для принятия соответствующих мер 

по устранению выявленных наруше-

ний. 

В соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 

3.03.1998года № 224 «Об обеспечении 

взаимодействия государственных ор-

ганов в борьбе с правонарушениями в 

сфере экономики» материалы всех 

проверок и отчеты о результатах кон-

трольной деятельности отдела финан-

сового контроля, надзора и внутрен-

него аудита Министерства финансов 

КБР ежегодно направляются в Проку-

ратуру КБР. 

Ежедневно, в рабочем режиме 

проводится предварительный кон-

троль за расходованием бюджетных 

средств в части соблюдения примене-

ния бюджетной классификации, норм 

Бюджетного Кодекса и Федерального 

закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

10. Деятельность Министерства финансов КБР  

по обеспечению открытости бюджетных данных 
 

В 2017 году Министерством 

продолжена работа по повышению 

открытости и прозрачности бюджет-

ного процесса в Кабардино-

Балкарской Республике, в том числе: 

подготовлены и проведены пуб-

личные слушания по годовому отчету 

об исполнении республиканского 

бюджета КБР за 2016 год и проекту 

республиканского бюджета КБР на 

2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов; 

организованы ежеквартальные 

заседания Общественного совета при 

Министерстве; 

обеспечено проведение анти-

коррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов, подготовлен-

ных Министерством. 

В целях обеспечения открыто-

сти и доступности для граждан ин-

формации об управлении обществен-

ными финансами, Министерством: 

 - разработаны и опубликованы 

4 информационных брошюры «Бюд-

жет для граждан» к проекту республи-

канского бюджета КБР, закону о рес-

публиканском бюджете КБР, годово-

му отчету об исполнении республи-

канского бюджета КБР; 

 - проведен республиканский 

этап федерального конкурса проектов 

по представлению бюджетов в до-

ступной для граждан форме, в соот-

ветствии с приказом Минфина КБР от 

30.03.2016 г. № 37.   С 2013 года пред-

ставители КБР активно принимают 

участие в конкурсных мероприятиях, 

как итог -  за данный период 11 проек-

тов заняли призовые места в финале 

Всероссийского конкурса, в том числе 

проект «Детский бюджет КБР», раз-

работанный Министерством финансов 

КБР.  

 - организованы ежеквартальные 

опросы общественного мнения по фи-

нансово-бюджетной тематике на офи-

циальном сайте Министерства; 

 - проведен мониторинг свое-

временного размещения государ-

ственными и муниципальными учре-

ждениями КБР сведений и материалов 

на официальном сайте в сети «Интер-

нет» по размещению информации о 

государственных и муниципальных 

учреждениях (bus.gov.ru); 

 - организована системная и ме-

тодическая работа по своевременному 

размещению в сети Интернет инфор-

мационных и аналитических материа-

лов, используемых Минфином России 

для рейтингования субъектов РФ по 

уровню открытости бюджетных дан-

ных (с 2016 г. результаты рейтинга 

учитываются также в качестве от-

дельного показателя в мониторинге 

комплексной оценки качества управ-

ления региональными финансами). 

 Рейтинг субъектов РФ по 

уровню открытости бюджетных 

данных проводится Научно-

исследовательским финансовым ин-

ститутом (НИФИ) по заказу Минфина 

России на основе методологии, ис-

пользуемой Международным бюд-

жетным партнерством при расчете 

Индекса открытости бюджета для 

стран мира и предполагает ранжиро-

вание регионов по результатам мони-

торинга большого массива докумен-

тов и материалов, разрабатываемых 

финансовыми органами в процессе 

составления, рассмотрения, утвержде-

ния, исполнения бюджета, а также 

контроля за его исполнением.  

Рейтинг проводится ежеквар-

тально с оценкой более 100 показате-

лей по следующим направлениям: 

 - характеристики первоначаль-

но утвержденного бюджета; 



  

 

 - внесение изменений в закон о 

бюджете; 

- промежуточная отчётность об 

исполнении бюджета; 

- годовой отчет об исполнении 

бюджета; 

- проект бюджета и дополни-

тельные материалы к нему; 

- публикация отчетов государ-

ственных учреждений на портале 

bus.gov.ru; 

- информационные брошюры 

«Бюджет для граждан»; 

- опросы общественного мнения 

по бюджетной тематике; 

- распространение информации 

о бюджете в социальных сетях.   

Благодаря системной и методи-

ческой работе над содержанием бро-

шюр, по данному направлению КБР 

получила максимальные оценки. 

Если по первым пилотным бро-

шюрам КБР заняла в 2015 году 61 ме-

сто, то в 2016-2017 годах уже замкну-

ла ТОП-10 регионов, получив при 

этом максимальные оценки по букле-

ту к годовому отчету об исполнении и 

проекту закона.  

Указанные мероприятия позво-

лили значительно улучшить позиции 

Кабардино-Балкарской Республики в 

рейтинге открытости бюджетных 

данных субъектов РФ (в 2014 г. – 76 

место, в 2015 г. – 48 место, в 2016 г. –  

21 место, по итогам 2017 года - 8-9 

место). 

В 2017 году в рамках рейтинга 

качества управления региональными 

финансами за 2016 год, проводимого 

Министерством финансов России  Ка-

бардино-Балкарская Республика 

включена во II группу регионов с 

надлежащим качеством управления 

региональными финансами.  

В 2016-2017 годах за стабиль-

ный рост показателей социально-

экономического развития республика 

отмечена Правительством РФ преми-

рованием путем предоставления до-

полнительных дотаций. В 2016 году 

сумма гранта из федерального бюдже-

та составила 343 млн. рублей, в 2017 

году - 340,99 млн. рублей.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

11. Деятельность Министерства финансов КБР в сфере профилактики  

антикоррупционных нарушений 

 

В соответствии с требованиями 

антикоррупционного законодатель-

ства в Минфине КБР ведется работа 

по предупреждению и предотвраще-

нию коррупционных правонаруше-

ний:  

проводится антикоррупционная 

экспертиза нормативных актов и их 

проектов,  

рассматриваются обращения 

граждан и организаций,  

приводятся в соответствие с 

действующим законодательством ло-

кальные правовые акты министерства,  

актуальная информация разме-

щается в открытом доступе для граж-

дан на интернет-портале Правитель-

ства КБР, на стенде внутри здания 

министерства;  

проводятся ознакомительные 

семинары для служащих министер-

ства;  

контролируются вопросы ис-

полнения установленных законода-

тельством антикоррупционных обя-

занностей гражданских служащих;  

обеспечивается работа комис-

сий;  

работает группа по противодей-

ствию коррупции и прочие мероприя-

тия. 

В целях мониторинга и анализа 

исполнения государственными слу-

жащими Министерства обязанности 

по соблюдению требований к служеб-

ному поведению проведен анализ ин-

формации, представленной 53 госу-

дарственными служащими в период 

ежегодного представления сведений о 

доходах, расходах имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера.  

За отчетный период 2017 года 

поступило два сообщения от работо-

дателей о заключении трудового до-

говора с бывшим государственным 

служащим министерства. Бывшие 

государственные служащие министер-

ства не обращались в комиссию мини-

стерства с просьбой о даче согласия 

на замещение должности в коммерче-

ской или некоммерческой организа-

ции либо на выполнение работы на 

условиях гражданско-правового дого-

вора в коммерческой или некоммерче-

ской организации. 

От правоохранительных органов 

не поступала информация о наруше-

ниях, допущенных государственными 

служащими министерства. 

Уведомления государственных 

служащих о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к кон-

фликту интересов, о склонении к кор-

рупционным правонарушениям не по-

ступали. 

Всеми гражданскими служащи-

ми министерства, а также гражданами, 

вновь принятыми на государственную 

службу за отчетный период представ-

лены сведения о адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информацион-

но-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", на которых гражданин, пре-

тендующий на замещение должности 

гражданской службы, гражданский 

служащий размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позво-

ляющие их идентифицировать. При-

нято и проанализировано 98 справок. 

За 2017 год в соответствии с 

утвержденным Регламентом проведе-

на антикоррупционная экспертиза 65 

правовых актов и(или) проектов, по 

результатам которой коррупциоген-

ные факторы в представленных про-

ектах не выявлены. Все проекты были 



  

 

направлены на правовую и антикор-

рупционную экспертизу в Прокурату-

ру КБР и Управление Минюста РФ по 

КБР, размещены в сети Интернет на 

официальном портале Правительства 

КБР. 

За 2017 год на портале Прави-

тельства КБР размещены сведения о 

деятельности Министерства финансов 

КБР: 

-приказы, законодательные и 

подзаконные акты в сфере деятельно-

сти министерства (проект постановле-

ния – 23, проект распоряжения – 19, 

проект приказа Минфина – 14, проект 

закона – 2); 

-итоговая информация о резуль-

татах оценки качества управления му-

ниципальными финансами; 

-сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера госслужащих и 

членов их семей за 2016 год; 

-методологические рекоменда-

ции и образец заполнения формы 

представления сведений об адресах 

сайтов; 

-информация о проведении се-

минара по актуальным вопросам из-

менения законодательства в сфере 

госслужбы и противодействия кор-

рупции; 

-отчет о расходовании бюджет-

ных ассигнований на информацион-

ное обеспечение деятельности Мин-

фина КБР; 

-отчет о работе с обращениями 

граждан, поступившими на рассмот-

рение в Минфин КБР в первом полу-

годии текущего года; 

-памятка Прокуратуры КБР 

«Что нужно знать о коррупции»; 

-памятка об ограничениях, за-

претах, требованиях к служебному 

поведению и предупреждению кор-

рупционных правонарушений, связан-

ных с прохождением госслужбы в 

Минфине КБР; 

-объявление о проведении кон-

курса в кадровый резерв Минфина 

КБР; 

-наглядная информация о правах 

и обязанностях госслужащих – права, 

обязанности, запреты, ограничения. 

Ведется регулярная работа по 

приведению в соответствие правовых 

актов министерства с внесенными из-

менениями и дополнениями в дей-

ствующее антикоррупционное зако-

нодательство, законодательство, регу-

лирующее вопросы государственной 

гражданской службы.  

В отчетном периоде утверждены 

и(или) актуализированы приказы: 

- об утверждении методики про-

ведения конкурса на замещение ва-

кантной должности государственной 

гражданской службы в Министерстве 

финансов Кабардино-Балкарской Рес-

публики; 

- об утверждении положения о 

кадровом резерве Министерства фи-

нансов КБР для замещения должно-

стей государственной гражданской 

службы КБР; 

- о представлении гражданскими 

служащими и лицами, претендующи-

ми на замещение должностей на госу-

дарственной службе, сведений об ад-

ресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуника-

ционной сети "Интернет", на которых 

гражданин, претендующий на заме-

щение должности гражданской служ-

бы, гражданский служащий размеща-

ли общедоступную информацию, а 

также данные, позволяющие их иден-

тифицировать; 

-Кодекс этики и служебного по-

ведения гражданских служащих Ми-

нистерства финансов КБР; 

- внесены изменения в состав 

Комиссии Минфина КБР по соблюде-

нию требований к служебному пове-



  

 

дению государственных гражданских 

служащих и урегулированию кон-

фликтов интересов и рабочей группы 

по противодействию коррупции;  

- в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 19 

сентября 2017 года № 431 «О внесе-

нии изменений в некоторые акты Пре-

зидента Российской Федерации в це-

лях усиления контроля за соблюдени-

ем законодательства о противодей-

ствии коррупции» внесены дополне-

ния в Положение о Комиссии Мини-

стерства финансов Кабардино-

Балкарской Республики по соблюде-

нию требований к служебному пове-

дению государственных гражданских 

служащих и урегулированию кон-

фликта интересов; 

- утвержден план противодей-

ствия коррупции Минфина КБР на 

2018-2020 годы. 

Актуализирована и доведена до 

сведения служащих министерства Па-

мятка об ограничениях, запретах, тре-

бованиях к служебному поведению и 

предупреждению коррупционных 

правонарушений, связанных с про-

хождением государственной граждан-

ской службы в Министерстве финан-

сов Кабардино-Балкарской Республи-

ки. 

В 2017 году была разработана и 

утверждена председателем комиссии 

Минфина КБР по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению гос-

служащих и урегулированию кон-

фликтов интересов Памятка об огра-

ничениях, запретах, требованиях к 

служебному поведению и предупре-

ждению коррупционных правонару-

шений, связанных с прохождением 

государственной гражданской службы  

в Министерстве финансов КБР. Ин-

формация была доведена до сведения 

служащих Минфина КБР на семинаре, 

кроме того, все служащие министер-

ства ознакомлены с Памяткой под 

роспись.  

В июне 2017 года проведен се-

минар, где обсуждались возможные 

ситуации возникновения конфликта 

интересов и т.п. и рекомендации гос-

служащим по поведению в данных си-

туациях. На стендах в здании мини-

стерства регулярно обновляется ин-

формация по противодействию кор-

рупции для служащих Минфина КБР, 

в данный  момент размещены: Памят-

ка Прокуратуры  КБР «Что нужно 

знать о коррупции»; Памятка гражда-

нину «Скажите - нет коррупции»; ос-

новные права и обязанности госслу-

жащих; ограничения и запреты свя-

занные с прохождением госслужбы; 

материалы о работе антикоррупцион-

ных телефонных линий Главы КБР и 

Минфина КБР  с номерами  телефонов 

и электронными адресами для обрат-

ной связи; о порядке работы с обра-

щениями граждан. 

В министерстве применяется 

конкурсная система подбора и расста-

новки кадров. Разработаны и поддер-

живаются в актуальном состоянии 

правовые и нормативные акты, регу-

лирующие вопросы проведения кон-

курсов на замещение вакантных 

должностей и конкурсов по формиро-

ванию кадрового резерва. 

За 2017 год проведено три кон-

курса по формированию кадрового ре-

зерва, по результатам которого 24 че-

ловека включены в кадровый резерв 

министерства на замещение должно-

стей гражданской службы. С начала 

года из резерва приняты на государ-

ственную службу и назначены в по-

рядке должностного роста 7 чел. Ин-

формация была размещена в интерне-

те на портале Правительства КБР. 

Консультации служащих прово-

дятся при приеме на государственную 

гражданскую службу, в процессе еже-



  

 

дневной работы, на семинарах, по-

средством размещения нормативной 

правовой информации, форм доку-

ментов, разработанных памяток, разъ-

яснений законодательства и т.п. на 

стенде в здании министерства, в сети 

Интернет на портале Правительства 

КБР. 

В Перечень должностей с высо-

кими коррупционными рисками 

включено 44 должности, это 52% шта-

та министерства. Всеми служащими, 

замещающими указанные должности, 

сведения о доходах, расходах, имуще-

стве и обязательствах имущественно-

го характера представлены в установ-

ленные сроки, информация размещена 

на интернет-портале Правительства 

КБР.  

   На заседаниях рабочей группы 

по противодействию коррупции регу-

лярно рассматриваются вопросы хода 

реализации мероприятий антикорруп-

ционной программы, проводится ана-

лиз поступивших обращений (жалоб) 

граждан и организаций в целях выяв-

ления коррупционных рисков и свое-

временного реагирования на корруп-

ционные проявления со стороны 

должностных лиц министерства. Ин-

формация о работе с обращениями 

граждан также размещается в сети 

Интернет.  

Постоянно проводится работа с 

обращениями граждан. За 2017 год 

поступило 49 обращение граждан, из 

них  непосредственно в адрес Мини-

стерства финансов КБР - 3 обращения 

и через Правительство КБР- 46 обра-

щений по различным вопросам дея-

тельности органов государственной 

власти.  

Рассмотрены обращения: 

по вопросу предоставления гос-

служащим  единовременной субсидии 

на приобретение жилого помещения; 

коллективные обращения от ООО 

"Каббалк-Безопасность" по вопросу 

задержки выплаты заработной платы 

сотрудникам за оказанные охранные 

услуги  бюджетным учреждениям; от 

актива горско-еврейской общины об 

оказании финансовой поддержки на 

проведение работ по облагоражива-

нию двора Синагоги в городе Нальчи-

ке и замены ограды прилегающей к 

ней территории; от КБО "Ассоциация 

жертв политических репрессий КБР" 

об оказании финансовой помощи на 

содержании организации из респуб-

ликанского бюджета; от жителей, 

проживающих в помещениях, где ра-

нее размещался лагерь труда и отдыха 

совхоза «Плодопитомник» в с. Псы-

чох по вопросу улучшения жилищных  

условий; от жителей  с.п. Аушигер по 

вопросу неудовлетворительного со-

стояния берегоукрепительных соору-

жений на реке Черек. 

Обращения индивидуальных 

предпринимателей и коммерческих 

организаций: об оплате за исполнение 

государственного контракта; о полу-

чении остатков средств полученного 

гранта на поддержку начинающих 

фермеров. 

Получены и проработаны, в со-

ответствии с утвержденным порядком 

работы с обращениями граждан, об-

ращения о компенсационных выпла-

тах в части родительской платы за 

пребывание детей в дошкольных 

учреждениях; о подготовке градо-

строительной документации с.п. Куба-

Таба, предусматривающей перспек-

тивное использование земельных ре-

сурсов для жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяй-

ства; о  включении в республиканский 

бюджет КБР расходов на завершение 

строительства очистных сооружений в 

г. Майском; об оказании содействия в 

выделении средств на реконструкцию 

водопроводной сети садоводческого 



  

 

некоммерческого товарищества "Ве-

теран-2" и по вопросу, связанному с 

защитой дачных участков некоммер-

ческого товарищества "Химик"; об 

оказании материальной помощи в свя-

зи утерей имущества вследствие про-

изошедшего пожара; о систематиче-

ской задержке выплаты заработной 

платы сотрудникам ГКОУ "Кадетская 

школа - интернат №1"; о выплате еди-

новременной адресной социальной 

помощи на улучшение жилищных 

условий многодетным семьям, воспи-

тывающим пятерых и более детей; по  

вопросу газификации нового района 

с.п. Заюково; по вопросу о  выделении 

средств на съемки документального 

фильма о Герое Социалистического 

труда И.Жангоразове, приуроченного 

к 60-летию реабилитации балкарского 

народа; по вопросу возникновения 

ошибок  в государственной информа-

ционной системе управления обще-

ственными (государственными и му-

ниципальными) финансами КБР; по 

вопросу компенсационных выплат с 

центра занятости КБР безработным; 

об оказании материальной помощи 

гражданам оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

От заявителя через Админи-

страцию Главы КБР  в Минфин КБР 

поступило одно обращение о трудо-

устройстве, по которому даны разъяс-

нения о действующем конкурсном по-

рядке поступления на государствен-

ную гражданскую службу. 

Часть обращений граждан, по-

ступивших в Минфин КБР, касались 

получения консультативной помощи 

по интересующим вопросам деятель-

ности министерства. Специалистами 

министерства своевременно представ-

лены ответы на поступившие обраще-

ния граждан, даны исчерпывающие 

консультации и разъяснения по инте-

ресующим вопросам. Информация в 

поступивших обращениях не содер-

жит факторов коррупционных нару-

шений со стороны государственных 

служащих министерства. 

Работает антикоррупционная 

«горячая линия», на интернет-портале 

Правительства КБР предусмотрен 

электронный адрес обратной связи, 

позволяющий гражданам и представи-

телям организаций сообщать об из-

вестных им фактах коррупционных 

нарушений, допущенных государ-

ственными служащими министерства. 

На телефон «горячей» линии мини-

стерства, обращения об антикорруп-

ционных нарушениях со стороны 

служащих министерства не поступа-

ли. 

Функционирует выделенный 

канал связи (VPN) для осуществления 

бесперебойного межведомственного 

электронного взаимодействия. Так же 

используется сетевой экран 

VipNetClient для защищенного элек-

тронного документооборота. 

Функционирует электронный 

адрес обратной связи для получения 

обращений граждан и организаций, 

направления ответов заявителям. 

В министерстве функционирует 

система автоматизации делопроизвод-

ства и электронного документооборо-

та «Дело», позволяющая в режиме он-

лайн работать с документами, сокра-

щающая время передачи документов 

исполнителям, позволяющая осу-

ществлять ведение учета и контроля  

исполнения документов, обеспечива-

ющая межведомственный документо-

оборот. Все отделы министерства 

подключены к программе. За 2017 год 

министерством получено и обработа-

но 21539 документов. 

 



  

 

12. Деятельность Общественного совета при  

Министерстве финансов КБР  
 

Общественный совет при Мини-

стерстве финансов Кабардино-

Балкарской Республики (далее – Об-

щественный совет) образован в соот-

ветствии с Приказом Минфина КБР от 

02.05.2012 года №65. 

Приказом Минфина КБР от 

24.05.2016 г. № 76 утвержден новый 

состав Общественного Совета. 

В состав совета вошли 10 человек 

– представители высших учебных за-

ведений республики, учреждений 

здравоохранения, банковской сферы, 

ветеранов-финансистов, обществен-

ных организаций, в т.ч. молодежных: 

За 2017 год было проведено три 

заседания Общественного совета при 

Минфине КБР, где были обсуждены: 

- итоги деятельности Обществен-

ного совета при Минфине КБР за 2016 

год; 

- исполнение республиканского 

бюджета КБР за 2016 год; 

- исполнение республиканского 

бюджета КБР за 1 полугодие 2017 го-

да; 

- составление брошюры «Бюджет 

для граждан»; 

- исполнение мероприятий Плана 

противодействия коррупции Минфина 

КБР за первое полугодие 2017 года; 

-  итоги рейтинга по открытости 

бюджетных данных за 2016 год. 

Представители Общественного 

совета при Минфине КБР приняли 

участие в работе комиссий по прове-

дению конкурсов по формированию 

кадрового резерва для замещения 

должностей гражданской службы и по 

аттестации государственных граждан-

ских служащих на соответствие заме-

щаемой должности в качестве незави-

симых экспертов.  

Также члены совета приняли ак-

тивное участие в публичных слушани-

ях по проекту об исполнении респуб-

ликанского бюджета КБР за 2016 год; 

проекту основных направлений нало-

говой и бюджетной политики КБР; 

проекту республиканского бюджета 

КБР на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов, а также круглых 

столах, организованных комитетом 

Парламента КБР по экономике, фи-

нансам и бюджету.  

На сайте Минфина КБР создан 

отдельный раздел, посвященный дея-

тельности Общественного совета, в 

котором регулярно публикуются мате-

риалы к заседаниям (повестка, проект 

протокола, аналитические доклады, 

презентации, информационные бро-

шюры и буклеты) 

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/obs

hchestvennyy_sovet.php. 

Итоговые документы (протоко-

лы), принятые по результатам заседа-

ний Общественного совета находятся 

в открытом доступе в указанном раз-

деле и учитываются в дальнейшей ра-

боте Министерства. 

Сведения о деятельности совета 

дублируются на официальной страни-

це Минфина КБР в социальной сети 

Facebook 

https://www.facebook.com/minfinkbr/ 

Обращение в Общественный со-

вет можно направить, исполь-

зуя Общественную приемную на сайте 

Минфина КБР, указав в тематике об-

ращения «Общественный совет». 

 

 

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/obshchestvennyy_sovet.php
http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/obshchestvennyy_sovet.php
https://www.facebook.com/minfinkbr/


  

 

13. Деятельность Министерства финансов КБР                                                    

по реализации государственной программы 

 

По итогам реализации государ-

ственной программы "Управление 

государственными финансами, госу-

дарственным долгом и межбюджет-

ными отношениями в Кабардино-

Балкарской Республике" (далее – гос-

программа) были достигнуты следу-

ющие результаты: 

Закон Кабардино-Балкарской 

Республики от 09.06.2017 г. № 18-РЗ       

«Об исполнении республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Рес-

публики за 2016 год», а также Закон 

Кабардино-Балкарской Республики «О 

республиканском бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и     2020 

годов» разработаны и приняты в сро-

ки, установленные Порядком состав-

ления проекта республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Рес-

публики на очередной финансовый 

год и плановый период, утвержден-

ным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 

28.08.2017 г.   № 154-ПП, а также 

бюджетным законодательством; 

сводная бюджетная роспись рес-

публиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики на 2017 год и 

на плановый период утверждена свое-

временно; 

в течение 2017 года было принято 

2 закона Кабардино-Балкарской Рес-

публики о внесении изменений в За-

кон Кабардино-Балкарской Республи-

ки от 28 декабря 2016 года № 63-РЗ "О 

республиканском бюджете Кабарди-

но-Балкарской Республики на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 

годов"; 

исполнение республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Рес-

публики осуществлялось в соответ-

ствии с требованиями Бюджетного 

кодекса РФ: 

расходы на обслуживание госу-

дарственного долга соответствуют 

требованиям статьи 111 Бюджетного 

кодекса РФ; 

просроченная задолженность по 

долговым обязательствам отсутствует, 

платежи по обслуживанию государ-

ственного долга осуществлялись свое-

временно; 

в рамках развития системы госу-

дарственного и муниципального фи-

нансового контроля принят приказ 

Минфина Кабардино-Балкарской Рес-

публики от 01.06.2017 г. № 46 «О по-

рядке проведения Министерством фи-

нансов Кабардино-Балкарской Рес-

публики санкционирования операций 

при казначейском сопровождении 

средств в валюте Российской Федера-

ции в случаях, предусмотренных За-

коном Кабардино-Балкарской Респуб-

лики от 28.12.2016 г. № 63-РЗ»; 

в целях повышения эффективно-

сти предоставления и использования 

межбюджетных субсидий принято по-

становление Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики от 

05.09.2017 г. № 157-ПП «О внесении 

изменений в Правила формирования, 

предоставления и распределения суб-

сидий из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики 

бюджетам муниципальных образова-

ний», в соответствии с которым: 

- уточнены сроки перераспреде-

ления субсидий на иные бюджетные 

обязательства органов государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской 

Республики в связи с несвоевремен-

ным распределением и (или) заключе-

нием соглашений о предоставлении 



  

 

субсидий местным бюджетам, блоки-

ровки лимитов бюджетных обяза-

тельств по субсидиям, по которым до 

1 марта текущего года не принят акт 

Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики о распределении субсидий 

между муниципальными образовани-

ями и (или) до 1 апреля текущего года 

не заключены соглашения о предо-

ставлении субсидий; 

- введена норма, в соответствии с 

которой субсидии местным предо-

ставляются в целях оказания финансо-

вой поддержки при исполнении рас-

ходных обязательств, возникающих 

при выполнении органами местного 

самоуправления полномочий по во-

просам местного значения в соответ-

ствии с перечнем приоритетных 

направлений расходов республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, утверждаемого ежегодно 

законом Кабардино-Балкарской Рес-

публики о республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики на 

очередной финансовый год и плано-

вый период; 

- устанавливается методика опре-

деления предельного уровня софинан-

сирования расходного обязательства 

муниципального образования из рес-

публиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики исходя из 

уровня расчетной бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образова-

ний;   

- предусматривается изменение 

отдельных норм Правил, касающихся 

применения мер ответственности к 

муниципальным образованиям за не-

достижение установленных показате-

лей результативности использования 

субсидий, а также за нарушение гра-

фика выполнения мероприятий по 

проектированию и (или) строитель-

ству (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, техническо-

му перевооружению) объектов капи-

тального строительства и (или) приоб-

ретению объектов недвижимого иму-

щества; 

в соответствии с приказом Мини-

стерства финансов Кабардино-

Балкарской Республики от 29.12.2012 

г. № 141 «О Порядке осуществления 

мониторинга и оценки качества 

управления муниципальными финан-

сами» осуществлен мониторинг и 

оценка качества управления муници-

пальными финансами, по результатам 

которого составлен рейтинг муници-

пальных образований по качеству 

управления муниципальными финан-

сами и указанная информация с реко-

мендациями по повышению качества 

управления муниципальными финан-

сами направлена в органы местного 

самоуправления; 

оказана методологическая под-

держка главным распорядителям 

бюджетных средств Кабардино-

Балкарской Республики при разработ-

ке типовых нормативных правовых 

актов по предоставлению субсидий 

бюджетам муниципальных образова-

ний Кабардино-Балкарской Республи-

ки; 

подготовлены и опубликованы в 

открытых источниках брошюры 

"Бюджет для граждан" на: Закон КБР 

от 28 декабря 2016 года № 63-РЗ "О 

республиканском бюджете Кабарди-

но-Балкарской Республики на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 

годов", в том числе с учетом внесен-

ных изменений; Закон КБР от 09 июня 

2017 года № 18-РЗ "Об исполнении 

республиканского бюджета Кабарди-

но-Балкарской Республики за 2016 

год"; проект закона КБР "О республи-

канском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2018 год и 



  

 

на плановый период 2019 и 2020 го-

дов"; 

в целях обеспечения открытости 

и прозрачности общественных финан-

сов на портале Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики в разде-

ле Министерства финансов Кабарди-

но-Балкарской Республики размещены 

закон о бюджете на очередной финан-

совый год и на плановый период, за-

коны о внесении изменений в закон о 

бюджете, отчеты о контрольной дея-

тельности контрольно-ревизионного 

департамента Министерства финансов 

КБР, а также отчеты об исполнении 

бюджета. 

В целях выявления и распро-

странения лучшей практики формиро-

вания бюджета в формате, обеспечи-

вающем открытость и доступность для 

граждан информации об управлении 

общественными финансами, разрабо-

тан и принят Приказ Министерства 

финансов Кабардино-Балкарской Рес-

публики от         29 марта 2017 года № 

23 «О проведении конкурса проектов 

по предоставлению бюджета для 

граждан». Для участия в конкурсе бы-

ли представлены 8 работ, лучшие из 

которых были направлены в Минфин 

Российской Федерации для участия на 

федеральном этапе конкурса проектов 

по представлению бюджета для граж-

дан: 1 проект занял 3 место. 

По итогам 2017 года Кабардино-

Балкарская Республика вошла в спи-

сок регионов-лидеров с очень высо-

ким уровнем открытости бюджетных 

данных, заняв 8 место по стране.  

Рейтинг субъектов РФ по уров-

ню открытости бюджетных данных 

проводится ежегодно Федеральным 

государственным бюджетным учре-

ждением «Научно-исследовательский 

финансовый институт» (НИФИ) по за-

казу Министерства финансов Россий-

ской Федерации.  

Рейтинг включает мониторинг 

60 показателей по 9 направлениям: 

- первоначально утвержденный 

бюджет;  

- внесение изменений в закон о 

бюджете;  

- промежуточная отчётность об 

исполнении бюджета;  

- годовой отчет об исполнении 

бюджета;  

- проект бюджета и материалы к 

нему;  

- бюджет для граждан;  

- финансовый контроль;  

- публичные сведения о дея-

тельности государственных учрежде-

ний субъекта РФ;  

- общественные советы.  

В 2017 году из 34 индикаторов 

госпрограммы не были достигнуты 

целевые показатели по дефициту рес-

публиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики к утвержден-

ному общему годовому объему дохо-

дов республиканского бюджета Ка-

бардино-Балкарской Республики без 

учета утвержденного объема безвоз-

мездных поступлений, а также по от-

ношению государственного долга к 

доходам бюджета без учета безвоз-

мездных поступлений на конец года.  

Причиной не достижения ука-

занных показателей госпрограммы яв-

ляется выпадение доходов республи-

канского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики (в основном 

по акцизам на алкогольную продук-

цию) с одной стороны, а также необ-

ходимость исполнения обязательств 

бюджета (значительная доля которых 

носит социальный характер) с другой.

 

 



  

 

 

14. Стратегические задачи в бюджетной сфере и основные направления  

работы Министерства финансов КБР на 2018 год   

 

1. Соблюдение принципа эф-

фективности бюджетных средств. 

 Цель: Реализация мероприятий  

государственных программ (включая 

приоритетные проекты) с учетом эко-

номности и результативности. Кон-

центрация финансовых ресурсов на 

мероприятиях, дающих максимальный 

социально-экономический эффект в 

условиях ограниченности бюджетных 

ресурсов. 

 

2. Повышение ответственно-

сти главных администраторов до-

ходов за качество прогнозирования и 

фактическое исполнение поступле-

ний доходов в республиканский 

бюджет. 

 Цель: Повышение уровня по-

ступлений собственных консолидиро-

ванного бюджета КБР. 

 

3. Обеспечение сбалансирован-

ного исполнения республиканского 

бюджета. 

 Цель: Покрытие расходов в пре-

делах поступлений по доходам и огра-

ничений по объему государственного 

долга. Недопущение на конец текуще-

го года неиспользованных лимитов 

бюджетных обязательств на закупку 

товаров, работ, услуг.   

 

4. Повышение удельного веса 

платных услуг в доходной и расход-

ной части республиканского бюд-

жета. 

 Цель: оптимизация расходной 

нагрузки на республиканский бюджет 

по таким отраслям как здравоохране-

ние, спорт, образование.  

 

5. Разработка и реализация 

взвешенной долговой политики в 

текущем финансовом году и на оче-

редной бюджетный цикл. 

Цель: Соблюдение требований 

бюджетного законодательства к уров-

ню государственного долга в полном 

объеме. 

 

6. Разработка и реализация мер 

по сокращению просроченной кре-

диторской задолженности  консо-

лидированного бюджета КБР . 

 Цель: Стабильность бюджетной 

системы КБР, недопущение роста 

просроченной кредиторской задол-

женности.  

 

7. Обеспечение качественного 

внедрения         утвержденных феде-

ральных стандартов бухгалтерского 

(бюджетного) учета в государ-

ственном секторе 
Цель: Методическое сопровожде-

ние внедрения новых стандартов в 

учреждениях республики. Формиро-

вание проекта республиканского 

бюджета КБР на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов с учетом но-

вых стандартов и классификации. 
 

8. Автоматизация расчетов 

между бюджетами разных уровней в 

части планирования и исполнения 

бюджетов по расходам за счет 

межбюджетных трансфертов. 

 Цель: Повышение эффективно-

сти расходования межбюджетных 

трансфертов. 
 

 

9. Повышение операционной 

эффективности и бюджетной дис-



  

 

циплины. 

Цель: Совершенствование меха-

низма казначейского сопровождения 

для создания условий по осуществле-

нию контроля за направлением 

средств из республиканского бюджета 

исключительно на цели, предусмот-

ренные законодательными и норма-

тивно правовыми актами РФ и КБР, 

договорами (соглашениями). 

 

10. Реализация полной интегра-

ции при проведении электронных 

аукционов государственными заказ-

чиками КБР с электронными торго-

выми площадками. 

Автоматизация процесса кон-

троля, предусмотренного частью 5 

статьи 99 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных нужд» и 

положением Постановления Пра-

вительства РФ от 12.12.2015 г. 

№1367. 

Цель: Совершенствование систе-

мы контроля за закупками для госу-

дарственных нужд. 

 

11. Проведение внутреннего фи-

нансового контроля. 

Цель: Повышение качества рабо-

ты Министерства. 

 
 

 

 

12. Повышение качества фи-

нансового менеджмента. 

Цель: Совершенствование мето-

дики  проведения мониторинга каче-

ства финансового менеджмента глав-

ных распорядителей бюджетных 

средств, в соответствии с  принятыми 

решениями Правительства КБР. 

 

13. Систематизация процедур 

составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджетных 

обязательств, а также бюджетных 

росписей главных распорядителей 

бюджетных средств. 

Цель: Повышение качества пла-

нирования и исполнения расходной 

части республиканского бюджета 

КБР. 
 

14. Развитие системы бюд-

жетного инициирования. 

Цель: Вовлечение граждан в 

бюджетный процесс с целью опти-

мального направления бюджетных 

средств на решение проблем в каждом 

муниципалитете с учетом потребно-

стей его жителей. 

 

15. Совершенствование спосо-

бов и мер по открытости бюджета. 

Цель: Повышение уровня инфор-

мированности граждан о бюджете (на 

всех стадиях бюджетного процесса). 

 

 

 

 


