
ПРОТОКОЛ Х!!l
заседания Общественного совета при

Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик «о:» ~a., 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ:

ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ (члены совета):
З.А. Лихо в Министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
М.А. Абрегов Директор Кабардино-Балкарского автомобильно-

дорожного колледжа
Председатель Правления Банка «БУМ-БАНК»
Доцент кафедры экономики и финансво ФГБОУ ВПО
«КБГУ им. Х.М. Беребекова»
Зав. кафедрой экономики и финансов ФГБОУ ВПО
«КБГУ им. Х.М. Беребекова»
Гл.врач ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер»
Минздрава КБР
Декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ
ВПО «КБГАУ им. Б.М. Кокова»

Б.А. Эндреев

К.М. Ажахов
Р.М. Азаматова

С.А. Байзулаев

В.М. Кибишев

С.М. Пшихачев

Президент Ассоциации банков и страховщиков
Кабардино-Балкарской Республики;
Председатель Правления Банка «Нальчик»

Л.А. Селеверстова Аудитор КСП (на пенсии), секретарь совета
М.Т. Тхазаплижев Директор 000 «Мелето»

Председатель комиссии Общественной палаты КБР
От Министерства финансов КБР
Ш.А. Ахубеков Заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской

Республики .
А.М. Калабеков Заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской

Республики
Е.А. Лисун Заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской

Республики

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1) Об итогах деятельности Общественного совета за 2015 год и планах
работы на 2016 год.
2) О проекте Закона КБР «О внесении изменений в Закон КБР от 07.02.2011
года NQ11-РЗ«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в КБР».
3) Об информационной брошюре Минфина КБР «Бюджет для граждан» (на
основе Закона КБР от 29.12.2015 г. NQ59-РЗ «О республиканском бюджете
КБР на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов»).
4) Награждение победителей регионального тура «Бюджет для граждан».



По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Б.А. Эндреева с информацией об итогах деятельности
Общественного совета за 2015 год и планах работы на 2016 год.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию председателя об итогах
деятельности Общественного совета за 2015 год и планах работы на
2016 год (голосование - единогласно).

По второму вопросу
СЛУШАЛИ: А.М. Калабекова о проекте закона КБР «О внесении изменения
в Закон КБР от 07.02.2011 г. NQ11-РЗ «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике», целью которого
является приведение его в соответствие с деЙСТВУIOщей редакцией
Бюджетного кодекса РФ в части определения особенностей исполнения
республиканского бюджета КБР, уточнение бюджетных полномочий
отдельных участников бюджетного процесса (финансового органа, ТФ
ОМС), а также уточнение перечня документов и материалов, вносящихся
одновременно с проектом закона о республиканском бюджете.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Министерства финансов КБР и
рекомендовать финансовому органу КБР учесть рекомендации
Общественного совета при рассмотрении данного вопроса в Парламенте
КБР.

По третьему вопросу
СЛУШАЛИ: Е.А. Лисун об информационной брошюре Минфина КБР
«Бюджет для граждан», разработанной на основе Закона КБР от 29.12.2015
NQ59-РЗ «О республиканском бюджете КБР на 2016 год и на плановый
период 2017-2018 годов».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Министерства финансов КБР и
рекомендовать финансовому органу КБР подготовить брошюру на основе
Отчета об исполнении республиканского бюджета КБР за 2015 год
(голосование - единогласно).

По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ: З.А. Лихова об итогах регионального (организатор
Минфин КБР) и федерального (организатор Финансовая академия при
Правительстве РФ) этапа конкурса проектов «Бюджет для граждан»

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Министерства финансов КБР
о результатах конкурса «Бюджет для граждан» и наградить победителей
в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии по
проведению конкурса проектов по представлению бюджета для граждан от
23.11.2015 г. Вручить дипломы победителям регионального конкурса
(голосование - единогласно).


