
Отчет об основных направлениях и результатах деятельности 

Общественного совета при Министерстве финансов  

Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году 

 

 Общественный совет при Министерстве финансов Кабардино-

Балкарской Республики (далее – Общественный совет) образован в 

соответствии с Приказом Минфина КБР от 02.05.2012 г. №65. 

Приказом Минфина КБР от 28.04.2015 г. № 54 утверждены новый состав 

Общественного Совета и положение об Общественном Совете. 

В состав совета вошли 9 человек – представители высших учебных 

заведений республики, учреждений здравоохранения, банковской сферы, 

общественных организаций, ветеранов-финансистов: 

 

1. Эндеев Б.А. Президент Ассоциации банков и страховщиков КБР; 

Председатель Правления Банка «Нальчик»; 

Председатель совета 

2. Абрегов М.А. Директор Кабардино-Балкарского автомобильно-

дорожного колледжа 

3. Ажахов К.М. Председатель Правления Банка «БУМ-БАНК» 

4. Азаматова Р.М. Доцент кафедры экономики и финансов  

ФГБОУ ВПО «КБГУ им. Х.М. Беребекова» 

5. Байзулаев С.А. Зав. кафедрой экономики и финансов  

ФГБОУ ВПО «КБГУ им. Х.М. Беребекова» 

6. Кибишев В.М. Главный врач ГКУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер» Минздрава КБР 

7. Пшихачев С.М. Директор Института экономики  

ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова» 

8. Селеверстова Л.А. Аудитор Контрольно-Счетной палаты КБР (на пенсии) 

секретарь совета 
9. Тхазаплижев М.Т. Председатель правления регионального отделения  

«Союз пенсионеров России»; 

Председатель комиссии Общественной палаты КБР 
 

В соответствии с утвержденным планом работы Общественного совета 

на 2015 год проведены 5 заседаний, на которых рассматривались и 

обсуждались ключевые планы работы и проекты документов, подготовленных 

Министерством. 

На первом заседании Общественного совета обсуждались 

организационные вопросы, регламент работы совета в соответствии с планом, 

утвержденным на заседании Общественного совета 12 декабря 2014 года, 

состоялось представление обновленного состава Общественного совета на 

2015-2016 годы, заслушана информация исполняющего обязанности министра 

финансов КБР З.А. Лихова о требованиях Минфина России по рейтингу 

открытости бюджетных данных в части необходимости разработки проекта 

макета бюджета для граждан и его представлении одновременно с проектом 

закона КБР «О республиканском бюджете КБР на 2016 год и на плановый 

период 2017-2018 гг.». 

На последующих заседаниях были рассмотрены следующие вопросы: 



Повестка заседаний Решения Общественного совета Исполнение  решений 

Протокол №1 от 10.04.2015 

1. Первое организационное заседание 

Общественного совета при 

Министерстве финансов КБР.  

2. Обсуждение проекта макета бюджета 

для граждан, разрабатываемого 

Министерством финансов КБР 

  

- Принять к сведению информацию 

председателя Общественного совета 

Эндреева Б.А.; в соответствии с 

Положением о совете, проводить заседания 

не реже 1 раза в квартал. 

- рекомендовать Минфину КБР разработать 

проект макета бюджета для граждан в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями по представлению 

бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов и отчетов об их исполнении в 

доступной для граждан форме, 

утвержденными приказом Минфина 

России, Минрегионразвития России и 

Минэкономразвития от 22.08.2013 г. 

№86н/357/468 

До конца отчетного года заседания 

совета проводились 

ежеквартально. 

 

Проект макета разработан 

Минфином КБР и представлен 

членам совета 12.10.2016 г. 

Протокол №2 от 18.06.2015 

1. Об особенностях исполнения и 

бюджетных рисках республиканского 

бюджета КБР на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов.   

2. О проекте распоряжения 

Правительства КБР «О внесении 

изменений в распоряжение 

Правительства КБР от 14.04.2016 г.          

№ 216-рп».  

- рекомендовать финансовому органу 

осуществлять постоянный мониторинг в 

части оптимизации отраслевых расходов с 

целью недопущения возможного роста 

задолженности по принимаемым 

обязательствам, а в случае необходимости 

- приостановление финансирования 

непервоочередных расходов. 

- решили возможным принятие данного 

правового акта 

Мониторинг проводится регулярно 

в рабочем порядке, в рамках плана 

мероприятий  по оздоровлению 

государственных финансов, в том 

числе направленных на рост 

доходов, оптимизацию расходов и 

сокращение государственного 

долга 

Протокол № 3 от 21.08.2015 

1. О проекте распоряжения 

Правительства КБР «Об исполнении 

республиканского бюджета КБР за                    

1 полугодие 2015 года» 

 

- решили одобрить принятие данного 

правового акта 

 



Протокол №4 от 12.10.2015 

1. О проекте закона республиканского 

бюджета КБР на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов. 

2. О макете информационной брошюры 

«Бюджет для граждан» к проекту закона. 

  

- рекомендовать финансовому органу по 

итогам заседания разослать членам совета 

дополнительные материалы к 

законопроекту для подготовки к 

публичным слушаниям в Парламенте КБР; 

 - рекомендовать финансовому органу 

доработать проект макета в части 

отражения целевых индикаторов по всем 26 

государственным программам КБР; 

указания параметров не только 

республиканского, но и 

консолидированного бюджета в разрезе 

бюджетов муниципальных образований; 

разослать информационный буклет в ВУЗы 

республики для ознакомления и 

применения в образовательном процессе 

 

Дополнительные материалы 

направлены членам Совета; 

 

Рекомендации совета учтены и 

нашли отражение в брошюре 

«Бюджет для граждан», 

разработанной на основе  

Закона КБР от 29.12.2015 г. 59-РЗ. 

 

Письма направлены в  

КБГУ им. Бербекова, 

КБГАУ им. В.М. Кокова,  

Институт бизнеса. 

Протокол №5 от 12.10.2015 

1. О проекте постановления 

Правительства КБР «Об определении 

требований к закупаемым 

государственными органами КБР, 

органом управления ТФОМС, их 

территориальными органами и 

подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг) 

 

- решили возможным принятие данного 

правового акта 

 



Дополнительные вопросы членов Общественного совета по 

направлениям, курируемым Министерством финансов Кабардино-Балкарской 

Республики, рассмотрены в рабочем порядке. Ответами на поставленные 

вопросы члены Общественного совета удовлетворены полностью. 

В течение отчетного периода члены совета приняли участие в 5 

заседаниях аттестационных и конкурсных комиссий при Министерстве 

финансов КБР. 

Также члены совета приняли активное участие в публичных слушаниях 

по проекту республиканского бюджета КБР на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годах; проекту об исполнении республиканского бюджета КБР за 

2014 год; круглых столах, организованных комитетом Парламента КБР по 

экономике, финансам и бюджету. 

На сайте Минфина КБР создан отдельный раздел, посвященный 

деятельности Общественного совета, в котором регулярно публикуются 

материалы к заседаниям (повестка, проект протокола, аналитические доклады, 

презентации, информационные брошюры и буклеты) 

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/obshchestvennyy_sovet.php. 

Итоговые документы (протоколы), принятые по результатам заседаний 

Общественного совета находятся в открытом доступе в указанном разделе и 

учитываются в дальнейшей работе Министерства. 

Также сведения о деятельности совета дублируются на официальной 

странице Минфина КБР в социальной сети Facebook 

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

Обращение в Общественный совет можно также направить 

используя Общественную приемную на сайте Минфина КБР, указав в 

тематике обращения «Общественный совет». 

  План работы Общественного совета на 2015 год выполнен.  
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