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Общие сведения 

 

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 

финансов КБР за 2016 год подготовлен в целях реализации постановления 

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

расширении сферы применения программно-целевых методов бюджетного 

планирования».  

Согласно постановлению Правительства КБР от 7 декабря 2011 года                       

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

Министерство является исполнительным органом государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере бюджетной, налоговой, банковской деятельности, государственного долга, 

финансового обеспечения государственной гражданской службы, функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, а также функции по 

осуществлению отдельных полномочий по исполнению бюджетов муниципальных 

образований Кабардино-Балкарской Республики. 

Министерство является уполномоченным органом на осуществление 

внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений. 

Как главный распорядитель бюджетных средств в рамках своих полномочий 

Министерство финансов КБР является ответственным исполнителем 

государственной программы КБР «Управление государственными финансами, 

государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-

Балкарской Республике». Программа направлена на регулирование бюджетной, 

межбюджетной и долговой сферы, основным потребителем услуг которой 

выступает Кабардино-Балкарская Республика в целом, при этом непосредственные 

потребители (физические и юридические лица) как таковые отсутствуют. 

Стратегическими целями деятельности Министерства финансов КБР 

являются: 

 выработка и реализация ответственной бюджетной политики, 

обеспечивающей 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 

финансами. 
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Распределение обязанностей между министром финансов КБР  

и заместителями министра финансов КБР 
 

Министр финансов КБР  

Лихов Заур Абубекирович 

Обеспечивает: 

координацию работы по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 

банковской деятельности, государственного долга, финансового обеспечения 

государственной 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 и делопроизводства  

отдел информационных технологий 

отдел обеспечения деятельности. 

Распределяет обязанности между своими заместителями. 

Определяет обязанности и ответственность руководителей структурных 

подразделений министерства. 

Утверждает положения о структурных подразделениях министерства и 

должностные регламенты служащих. 

заместитель министра финансов КБР 

 Ахубеков Шамиль Асланбиевич 

Курирует: 

отдел финансового контроля, надзора и внутреннего аудита 

отдел доходов, финансирования дефицита бюджета, государственного и 

муниципального долга 

отдел правового обеспечения. 

Осуществляет координацию работы по направлениям: 

подготовка проектов нормативных правовых актов по курируемым 

направлениям деятельности; 

налоговая политика, прогнозирование и анализ исполнения доходов 

консолидированного 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 

сопровождение бюджетного процесса. 

Возглавляет работу контрактной службы министерства. 
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заместитель министра финансов КБР 

 Калабеков Азамат масхутович 

Курирует:  

департамент бюджетной политики в социальной сфере и отраслях 

экономики, в составе: 

отдел бюджетной политики в сфере образования, культуры и средств 

массовой информации 

отдел бюджетной политики в сфере здравоохранения и социального 

развития 

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 

вопросам; 

методическое руководство в области бюджетного планирования, 

направленного 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; 

модернизация существующих автоматизированных рабочих мест, создание 

новых условий автоматизации и интеграции в единую систему автоматизации 

участников бюджетного процесса всех уровней бюджетной системы КБР. 

заместитель министра финансов КБР 

 Лисун Елена Александровна 

Курирует:   

отдел бюджетной политики и стратегического планирования 

отдел предварительного контроля и исполнения бюджета 

отдел бюджетной политики в отраслях экономики 

отдел бюджетной политики в сфере бюджетных инвестиций, транспорта и 

дорожного хозяйства 

Осуществляет координацию работы по направлениям: 

подготовка проектов нормативных правовых актов по курируемым 

вопросам; 

бюджетное планирование, направленное на повышение результативности 

бюджетных расходов;  

составление проекта республиканского бюджета КБР в части отраслевого 

планирования; 

составление проекта республиканского бюджета КБР в части 

межбюджетных отношений; 
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свод проекта республиканского бюджета КБР; 

формирование и ведение сводной бюджетной росписи республиканского 

бюджета КБР; 

составление и представление в Правительство КБР отчетности об 

исполнении республиканского бюджета КБР; 

подтверждение, контроль и выверка исполнения денежных обязательств 

получателей бюджетных средств; 

кассовое исполнение по распорядителям и получателям средств 

республиканского бюджета КБР. 
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1.Основные результаты деятельности 

Министерства финансов КБР за 2016 год 

 

В 2016 году в целях обеспечения финансирования бюджетные ассигнования 

и лимиты бюджетных обязательств своевременно доведены до 30 главных 

распорядителей средств республиканского бюджета КБР (далее - 

республиканского бюджета). 

Основные параметры республиканского бюджета за 2016 год исполнены в 

соответствии с требования Бюджетного кодекса РФ и характеризуются следующим 

образом: 

Доходы - 26 979,2 млн. рублей или 88,7% от годовых плановых назначений, 

по сравнению с 2015 годом темп роста - 104,8%; 

Расходы – 30 016,3 млн. рублей или 92,1% от годовых плановых назначений, 

темп роста к прошлому году - 108,4%, в том числе за счет собственных средств – 

22 923,3 млн. рублей, за счет целевых средств, поступивших из федерального 

бюджета – 7 093,0 млн. рублей, за счет доходов от платных услуг –222,4 млн. 

рублей;  

Дефицит – 3 037,2 млн. рублей или 2,1% ВРП. 

В целях обеспечения планирования доходов и расходов республиканского 

бюджета на 2016 год по месяцам   был     сформирован «жесткий» вариант 

исполнения бюджета, в котором были учтены доходы исходя из минимального 

поступления налогов и неналоговых доходов, а расходы исходя из финансирования 

в полном объеме социально защищенных статей и максимально возможного 

софинансирования привлекаемых средств федерального бюджета и взятых 

обязательств. Такой подход позволил наиболее эффективно организовать работу 

по исполнению бюджета и оперативному реагированию по возникающим 

проблемным вопросам. 

 По итогам 2016 года обеспечена положительная динамика доходов 

республиканского бюджета. В частности, темп роста по отношению к уровню              

2015 года составил 104,8%, из них по неналоговым доходам 190,5%. 

Социально-значимые и первоочередные расходы (заработная плата, 

социальные выплаты, стипендии, медикаменты, питание, ОМС, межбюджетные 

трансферты, коммунальные услуги) составили 20 848,8 млн. рублей или 69,5 % от 

общей суммы произведенных расходов.   

Расходы на реализацию «майских» указов составили 1 220,7 млн. рублей, 

основная часть которых (26,6% или 325,2 млн. рублей) направлена на заработную 

плату в целях достижения показателей, предусмотренных отраслевыми 

«дорожными картами». 

В 2016 году проведена существенная работа по исключению всех 

неэффективных расходов, особенно в сфере управления.  

Начатые в 2015 году и продолженные в 2016 году меры по отмене налоговых 

льгот, сокращению численности государственных служащих, размеру заработной 

платы государственных должностей и служащих высшей группы должностей, 

изменению порядка формирования и распределения фонда оплаты труда 

работников между управленческим и основным персоналом бюджетной сферы 

позволили  реализовать поручения Президента РФ в части «сокращения в 2015–

2017 годах расходов ежегодно не менее, чем на 5 % в реальном выражении за счёт 
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снижения неэффективных затрат». 

В целях оптимизации расходов на содержание административно-

управленческого персонала и ограничения роста уровня заработной платы 

руководителей государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

внесены изменения в постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики, регулирующие систему оплаты труда по отраслям. 

Установлено соотношение средней заработной платы руководителей и 

средней заработной платы работников учреждений до 3 раз, доля фонда оплаты 

труда административно-управленческого персонала в размере 25% от фонда 

оплаты труда учреждения. 

В 2016 году с участием Министерства финансов КБР по защите интересов 

казны КБР в судебных органах было рассмотрено в первой инстанции 78 дел, в 

апелляционной инстанции - 25 дел.  По итогам рассмотрения предъявленных исков 

к Кабардино-Балкарской Республике в лице Министерства финансов КБР за 2016 

год бюджетных средств взыскано не было. 

Впервые за много лет обеспечена выплата заработной платы за декабрь в 

декабре в полном объеме. При этом в течение 2016 года была поставлена и решена 

задача по обеспечению выплаты заработной платы работникам, финансируемым из 

республиканского бюджета, в последний рабочий день месяца. В полном объеме 

оплачены все меры социальной поддержки, несмотря на некоторое отставание по 

социальным выплатам в 4 квартале 2016 года, саккумулированы и закрыты все 

соцобязательства. 

В целях повышения качества государственным долгом Кабардино-

Балкарская Республики, проводится мониторинг динамики стоимости рыночных 

заимствований, в результате чего государственные контракты на открытие 

кредитных линий кредитными организациями осуществляется по ценам ниже 

среднерыночных. В декабре 2016 года бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики открыта трехлетняя возобновляемая кредитная линия под 10,5% 

годовых. Проводится работа по замещению коммерческих заимствований, более 

дешевыми, бюджетными кредитами. 

В 2016 году значительно улучшены позиции Кабардино-Балкарской 

Республики в федеральных рейтингах Министерства финансов России: 

в рамках рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных 

данных КБР заняла 21 место по России (в 2015 году – 48 место, в 2014 году – 76 

место), по направлению «Бюджет для граждан» -  10 место (в 2015 году – 61 

место).  

в рамках рейтинга качества управления региональными финансами за 2015 

год, Кабардино-Балкарская Республика впервые была включена  в I группу 

регионов-лидеров с высоким качеством управления региональными финансами. 

Как результат этой работы в 2016 году из федерального бюджета республика 

была премирована грантом в сумме 343 млн. рублей за достижение наилучших 

результатов по итогам оценки темпов социально-экономического развития 

территорий и дополнительными дотациями на выравнивание бюджетной 

обеспеченности.  
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2. Деятельность Министерства финансов КБР в области 

составления и исполнения республиканского бюджета 

 

В соответствии с установленной компетенцией Министерством обеспечено 

составление проекта республиканского бюджета КБР на очередной трехлетний 

период - на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и исполнение 

республиканского бюджета КБР в 2016 году. 

В рамках данного направления деятельности: 

подготовлены проекты необходимых нормативных правовых актов 

Правительства КБР; 

организовано исполнение республиканского бюджета КБР на основе сводной 

бюджетной росписи республиканского бюджета КБР и кассового плана КБР; 

ежеквартально представлены в Правительство и Парламент КБР отчеты об 

итогах исполнения республиканского бюджета КБР за истекший период. 

 

Закон КБР от 29.12.2015 г. №59-РЗ «О республиканском бюджете КБР на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ республиканского бюджета КБР 

за 2016 год характеризуется следующим образом  

 

(млн. рублей) 
Основные 

параметры 

Первонач. 

план  

(в ред.59-РЗ) 

Уточн. 

план  

(в ред.62-РЗ) 

Уточн. 

роспись  

Факт за  

2016 год 

 

Исп. к 

уточн. 

росписи 

ДОХОДЫ 30 416,9 30 416,9 30 416,9 26 979,2 88,7% 

Налоговые доходы 14 474,7 14 474,7 14 474,7 11 082,7 76,5% 

Неналоговые доходы 923,5 923,5 923,5 1 164,4 126% 

Безвозмездные 

поступления 15 018,7 15 018,7 15 018,7 14 732,0 98% 

РАСХОДЫ 31 760,1 31 760,1 32 577,0 30 016,3 92,1% 

Собственные расходы 
24 795,1 24 795,1 24 795,1 22 758,3 91,7% 

Целевые расходы за 

счет федеральных 

средств 
6 699,8 6 699,8 7 516,7 7 093,0 94,3% 

Целевые расходы за  

счет доходов от 

платных услуг 
265,2 265,2 265,2 164,9 62,1% 

Профицит (+) / 

дефицит (-) 
- 1 343,2 - 1 343,2 - 1 343,2 -3 037,2  

 

 

 

 



9  

 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ 
 

ДОХОДЫ республиканского бюджета КБР исполнены в объеме 26 979,2 млн. 

рублей или 88,7% от годовых плановых назначений, по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года темп роста составил 104,8%. 

В общей сумме доходов республиканского бюджета удельный вес налоговых 

доходов составил 41,1%, неналоговых доходов – 4,3%, безвозмездных поступлений 

– 54,6 %.  

Поступления по налоговым доходам по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличились на 7,0 % (726,2 млн. рублей) и составили 11 082,7 млн. 

рублей. 

 

Структура доходов республиканского 

бюджета КБР на 1 января 2017 года 

 
 

В 2016 году поступление налоговых доходов республиканского бюджета 

обеспечено за счет следующих источников (в т.ч. доля в объеме налоговых 

доходов):  

- налог на прибыль организаций – 1 521,5 млн. рублей (13,7%); 

- налог на доходы физических лиц – 2 941,5 млн. рублей (26,5%); 

- акцизы на алкогольную продукцию – 2 624,4 млн. рублей (23,7%); 

- акцизы на ГСМ – 1 676,1 млн. рублей (15,1%); 

- налоги на совокупный доход – 467,7 млн. рублей 4,2%); 

- налоги на имущество – 1 794,8 млн. рублей (16,2%); 

- прочие доходы – 56,8 млн. рублей (0,6%). 
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Наименьший объем исполнения по сравнению с годовыми назначениями 

сложился по акцизам на алкогольную продукцию – 44,0% от годового плана. 

Недопоступление обусловлено отзывом лицензий у предприятий, производящих 

алкогольную продукцию, вследствие чего снизились поступления по данному виду 

налога. 

Неналоговые доходы республиканского бюджета в 2016 году выполнены на 

126,1%. При годовом плане 923,5 млн. рублей фактически поступило 1 164,4 млн. 

рублей. Темп роста к прошлому году составил 190,5%.  

Из поступивших доходов республиканского бюджета налоговые и 

неналоговые доходы составили 12 247,2 млн. рублей или 79,5% от 

запланированных объемов (15 398,2 млн. рублей). Темп роста по сравнению с 2015 

годом составил 111,7%. 

Безвозмездные поступления в республиканский бюджет составили 14 732,0 

млн. рублей при плане 15 018,7 млн. рублей (исполнение 98,1%).  Темп роста по 

сравнению с 2015 годом– 99,8%. 

 

 

Состав и структура безвозмездных поступлений на 1 января 2017 года,           

млн. рублей 

 

 
 

 

*- С учетом безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций                         

(285 млн. рублей); 

 - доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет (1,8 млн. рублей) 

 - возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет (-15,1 млн. рублей) 

 

 

27% 

57% 

13% 

3% 
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Безвозмездные поступления сложились из:  

а) дотаций в размере 8 318,9 млн. рублей или 100,0% от годового плана; 

б) субсидий – 3 870,7 млн. рублей или 93,7% от годового плана; 

в) субвенций – 1 813,5 млн. рублей или 99,5% от годового плана  

(из них субвенции на:  

- оплату ЖКУ отдельным категориям граждан – 432,5 млн. рублей;  

- оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов – 109,0 млн. рублей;  

 - социальные выплаты безработным гражданам – 229,8 млн. рублей; 

 - выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством – 810,2 млн. рублей); 

г) иных межбюджетных трансфертов в объеме 457,1 млн. рублей или 

101,0% от годового плана. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ 

Расходы республиканского бюджета исполнены в объеме 30 016,3 млн. 

рублей или 92,1% от запланированных годовых назначений. В том числе за счет 

собственных средств – 22 758,3 млн. рублей, за счет целевых средств, поступивших 

из федерального бюджета - 7 093,0 млн. рублей, за счет доходов от платных услуг- 

164,9 млн. рублей. 

Динамика основных параметров республиканского бюджета за последние 

пять лет сложилась следующим образом. 

 

 
 

 

Социально-значимые и первоочередные расходы составили             

20 848,8 млн. рублей или 69,5% от общей суммы произведенных расходов.  
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Из социально-значимых и первоочередных расходов:  

- на выплату заработной платы направлено 4 349,8 млн. рублей; 

- на пособия по социальной помощи населению – 3 745,3 млн. рублей; 

- на обязательное медицинское страхование– 3 571,2 млн. рублей; 

- на выплату стипендий – 48,3 млн. рублей; 

- на оплату коммунальных услуг и услуг связи – 268,7 млн. рублей; 

- на медикаменты и продукты питания – 233,8 млн. рублей; 

- на межбюджетные трансферты – 7 211,1 млн. рублей, из них субвенция на 

образование – 5 729,5 млн. рублей, дотации муниципальным районам, городским 

округам и поселениям – 554,1 млн. рублей. 

На исполнение майских указов в 2016 году из республиканского бюджета 

направлено 1 220,7 млн. рублей, основная часть которых (26,6% или 325,2 млн. 

рублей) направлена на заработную плату в целях достижения показателей, 

предусмотренных отраслевыми «дорожными картами».  

 

 Структура социально-значимых и первоочередных расходов  

республиканского бюджета КБР за 2016 год 

 

 
 

 

Субвенция на 
образование – 

 5 729,5 млн. рублей; 
Дотации МО – 

554,1 млн. рублей 
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В отраслевом разрезе основная доля расходов республиканского бюджета в 2016 

году приходится на образование, здравоохранение и социальную политику 

(совокупная доля указанных разделов составила 65,4%).  

Структура расходов республиканского бюджета КБР по разделам 

(млн. рублей) 

Наименование 
Первонач. 

план 

Уточн. 

план 

 

Факт 

 

Исп. 

РАСХОДЫ, всего 25 346,3 32 577,0 30 016,3 92,1% 

Общегосударственные вопросы 1 592,2 1 738,0 1 539,3 88,5% 

Национальная оборона 13,0 13,0 13,0 100% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
371,0 350,0 338,8 97% 

Национальная экономика 3113,5 5 926,5 5 452,6 92% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 277,8 1 202,3 835,5 70% 

Охрана окружающей среды 21,7 180,1 101,8 57% 

Образование 7122,3 8 078,3 7 872,8 98% 

Культура, кинематография 406,6 521,8 494,2 95% 

Здравоохранение 6 182,8 7 662,7 6 816,5 89% 

Социальная политика 4 666,1 5 629,5 4 941,9 88% 

Физическая культура и спорт 240,0 463,3 369,0 80% 

Средства массовой информации 306,8 333,1 309,3 93% 

Обслуживание государственного долга 490,0 419,0 375,7 90% 

Межбюджетные трансферты 542,0 586,9 555,9 95% 

 

Финансирование расходов капитального характера за счет собственных 

средств, включая расходы по дорожному фонду, по итогам 2016 года составило 

2 831,3 млн. рублей (9,4% от общих расходов республиканского бюджета за 2016 

год), в том числе по объектам республиканской адресной инвестиционной 

программы –  1 045,4 млн. рублей, по объектам дорожного хозяйства –1 785,9 млн. 

рублей.  

Объем государственного внутреннего долга на 1 января 2017 года составил 

10 319,0 млн. рублей, из него 5 142,3 млн. рублей составляют банковские кредиты, 

4 755,4 млн. рублей - более дешевые бюджетные кредиты, 421,3 млн. рублей - 

государственные гарантии КБР.  

По сравнению с 1 января 2016 года объем государственного долга возрос на 

2 979,3 млн. рублей, в том числе за счет: бюджетных кредитов на 1 357,0 млн. 

рублей, по банковским кредитам на 1 622,3 млн. рублей. Объем государственного 

долга в расчете на   1 жителя КБР -  11,9 тыс. рублей. 

Расходы на обслуживание внутреннего долга составили 375,3 млн. рублей. 

Просроченной задолженности по долговым обязательствам республика не имеет. 

Республиканский бюджет КБР за 2016 год исполнен с дефицитом 3 037,2 

млн. рублей, что соответствует требованиям бюджетного законодательства. 

Дефицит за 2016 год составил 2,1% к объему ВРП. 

 

 



14  

 

Сведения об исполнении государственных программ КБР за 2016 год 

 

 
Наименование ГП  Уточн. 

план Факт  Исп. 

 Всего расходы республиканского бюджета КБР 32 577,0 30 016,3 92,1% 
0. Непрограммные расходы 1 179,7 979,3 83% 
1. Развитие здравоохранения 7 225,8 6 500,2 90% 
2.  Развитие образования 7 418,0 7 271,7 98% 
3.  Социальная поддержка населения 4 546,3 4 404,8 97% 
4.  Доступная среда 49,8 46,6 94% 
5.  Обеспечение населения жильем 1 123,5 785,8 70% 
6.  Содействие занятости населения КБР  373,1 356,0 95% 
7.  Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности 13,3 13,1 98% 

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

978,1 845,2 96% 

9. Культура Кабардино-Балкарии 420,1 397,9 95% 
10. Охрана окружающей среды 149,2 146,0 98% 
11. Развитие физической культуры и спорта 439,1 346,2 79% 
12. Экономическое развитие и инновационная экономика 1 050,3 1 006,6 96% 
13. Развитие промышленности и торговли 23,1 22,4 98% 
14. Информационное общество 366,1 334,2 91% 
15. Развитие транспортной системы 2 479,8 2 399,0 97% 
16. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

с/х продукции, сырья и продовольствия 3 126,1 2 742,4 88% 

17. Развитие лесного хозяйства 70,8 70,6 99% 
18. Энергоэффективность и развитие энергетики  44,7 44,3 99% 
19. Управление государственным имуществом 28,1 24,4 87% 
20. Управление государственными финансами, 

государственным долгом и межбюджетными 
отношениями 

1 180,9  1 017,6 86% 

21. Развитие мировой юстиции  143,1 133,2 93% 

22. Развитие туристско-рекреационного комплекса 19,5 17,9 92% 
23. Повышение эффективности реализации молодежной 

политики 17,7 14,6 83% 

24. Приоритетные направления развития архивного дела 30,5 29,6 97% 
25. Обеспечение населения услугами ЖКХ 49,8 37,1 75% 
26. Взаимодействие с общественными организациями и 

институтами гражданского общества 30,3 29,3 97% 
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3. Исполнение майских указов 

 

На обеспечение положений Указов законом Кабардино-Балкарской 

Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» утверждены бюджетные 

ассигнования в объеме 1733,8 млн. рублей.  

 Фактические расходы на реализацию «майских» указов составили 1 220,7 

млн. рублей, основная часть которых (26,6% или 325,2 млн. рублей) направлена на 

заработную плату в целях достижения показателей, предусмотренных отраслевыми 

«дорожными картами». 

 

Реализация «майских» указов в 2016 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, 

врачам, медперсоналу, соцработникам) 

336,0 333,6 100% 

№598 «О совершенствовании государственной политики  

в сфере здравоохранения» (формирование здорового 

образа жизни, повышение квалификации медкадров, 

модернизация наркологической службы) 

461,5 291,4 63% 

№600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным 

и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» (поддержка граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

ликвидация аварийного жилищного фонда, улучшение 

качества услуг ЖКХ) 

621,4 296,2 48% 

№601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» (МФЦ, 

предоставление госуслуг в электронном виде, 

межведомственный электронный документооборот) 

297,1 283,3 95% 

№602 «Об обеспечении межнационального согласия» 

(меры по предупреждению межнациональных 

конфликтов) 

16,2 15,9 98% 

№606 «О мерах по реализации демографической 

политики РФ» (создание условий для совмещения 

женщинами обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой занятостью) 

0,7 0,3 43% 

ИТОГО 
1 733,8 1 220,7 70,4% 
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4.Деятельность Министерства финансов КБР в области  

проведения налоговой политики и политики доходов  

республиканского бюджета КБР 
 

В 2016 году Министерством совместно с другими органами государственной 

власти принимался ряд мер, направленных на снижение последствий негативных 

тенденций и повышение как собственных доходов, так и доходов местных 

бюджетов за счет улучшения администрирования соответствующих платежей. 

Применялся риск-ориентированный подход, который заключался в анализе 

налоговой нагрузки в разрезе видов экономической деятельности и позволил 

выявить направления с повышенным риском занижения налоговых платежей.  

Среди видов экономической деятельности с налоговой нагрузкой менее чем 

среднероссийский уровень по итогам 2015 года были: сельское хозяйство нагрузка 

(-4,2%) при среднероссийской 3,5%, добыча полезных ископаемых 4,8% при 

среднем по РФ 37,9%, строительство 3,8% при среднероссийском уровне 12,7%, 

транспорт и связь 6,1%, в среднем по РФ 7,3%. 

Работа с данными налогоплательщиками проводилась, в том числе, в рамках 

Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению 

мобилизации доходов, контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и 

налоговой дисциплины (далее Комиссия). 

В 2016 году проведено 4 заседания Комиссии по следующим вопросам: 

динамика поступления налога на прибыль организаций от обособленных 

подразделений организаций, осуществляющих деятельность на территории КБР 

(«иногородние организации»); 

о поступлении налогов и налоговой нагрузке организаций строительной и 

дорожной отрасли; 

о поступлении налогов и налоговой нагрузке сельскохозяйственных 

организаций; 

о доходах бюджетов муниципальных образований от аренды земель 

сельскохозяйственного назначения и единого сельскохозяйственного налога; 

об исполнении доходной части республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики за I полугодие 2016 года и мерах по повышению уровня 

исполнения администрируемых доходов (с администраторами доходов). 

По итогам работы Комиссии в 2016 году 20 филиалами (обособленными 

подразделениями) иногородних организаций за 2016 год налоговые платежи в 

консолидированный бюджет КБР увеличены в 1,5 раза или на 513,7 млн. рублей. 

Основной прирост поступлений обеспечили: Филиал ПАО 

«Гидрогенерирующая компания - Русгидро» на 249,9 млн. рублей, в том числе по 

налогу на прибыль на 212,8 млн. рублей, филиал ПАО «Сбербанк России» на 213,4 

млн. рублей. 

В целом по филиалам иногородних плательщиков за 2016 год поступления 

по налогу на прибыль организаций составили 951,3 млн. рублей, или по сравнению 

с аналогичным периодом 2015 года возросли на 424,7 млн. рублей (темп роста 

180,6%). Доля поступлений налога на прибыль от филиалов в общей сумме 

поступлений налога на прибыль в бюджет КБР составила 62,5%, или возросла на 

6,7 п.п. (55,8% за 12 месяцев 2015 года). 

По отрасли «Строительство» в целом за 12 месяцев 2016 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года поступления возросли на 43,0 млн. рублей, или 
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на 15,1%, и составили 327,3 млн. рублей, из которых 209,9 млн. рублей поступило 

в консолидированный бюджет КБР, что на 24,5 млн. рублей, или на 13,1% больше 

уровня 2015 года.  

За 2016 год по 25 плательщикам, рассмотренным на заседании Комиссии 

отрасли «Сельское хозяйство», поступления налогов в бюджет (без учета НДС) 

составили 82,0 млн. рублей и возросли на 61,7%. 

Поступление по отрасли в целом, по налогам в консолидированный бюджет 

КБР составили 264,1 млн. рублей, что на 59,2 млн. рублей больше уровня 2015 

года, в том числе по налогам со специальным налоговым режимом (ЕСХН, УСН) 

на 26,9 млн. рублей. 

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 14 ноября 

2014 года № 57-РЗ "О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 

Республики "О налоге на имущество организаций" с 1 января 2015 года на 

территории Кабардино-Балкарской Республике в отношении отдельных объектов 

недвижимого имущества введено исчисление налога на имущество организаций 

исходя из кадастровой стоимости. 

Фактический переход на исчисление налога на имущество организаций 

произведен с 1 января 2016 года в связи с утверждением перечня объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых в 2016 году налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость. 

В 2016 году на исчисление налога исходя из кадастровой стоимости 

переведены 89 объектов недвижимости. Налоговые платежи по 

налогоплательщикам, имеющим в собственности объекты недвижимости, 

переведенные на исчисление налога исходя из кадастровой стоимости по итогам 

2016 года увеличились на 5,9 млн. рублей по сравнению с уровнем 2015 года. 

В 2017 году на уплату налога на имущество организаций исходя из 

кадастровой стоимости переведено 194 объекта недвижимости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18  

 

5. Деятельность Министерства финансов КБР по нормативно-правовому 

обеспечению бюджетного процесса в КБР 

           

Министерством проводится постоянная работа по формированию и 

совершенствованию нормативно-правовой базы для обеспечения бюджетного 

процесса в республике, в том числе бюджетного и налогового 

законодательства. В 2016 году Министерством финансов КБР были 

разработаны свыше 80 проектов нормативных правовых актов, в т.ч. 

следующие основные утвержденные: 

 

Законы КБР: 
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Постановления Правительства КБР: 
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Распоряжения Правительства КБР: 

 

 
 

В ходе данной работы Министерство активно взаимодействовало с 

юридической службой Парламента КБР, аппарата Главы и Правительства КБР, 

управлением Министерства юстиции России по КБР.                          Минфин КБР 

принимал активное участие в работе всех профильных комитетов Парламента КБР 

– от экономического до социального. 

Итог данной работы – бюджетное законодательство республики 

соответствует федеральному. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



21  

 

 

6. Деятельность Министерства финансов КБР 

по автоматизации бюджетного процесса 

 

В части автоматизации бюджетных процедур в 2016 году реализованы 

следующие мероприятия:  

1. Реализована новая схема обработки заявок на кассовый расход 

учреждений по лицевым счетам, открытым в УФК по КБР, способствующая 

сокращению трудозатрат специалистов учреждений КБР (исключен двойной 

ввод информации в двух разных системах – государственной информационной 

системе управления общественными (государственными и муниципальными) 

финансами и Системе удаленного финансового документооборота).  

Указанный механизм был внедрен в соответствии с Соглашением, 

заключенным между Правительством КБР и УФК по КБР и позволил 

Министерству финансов КБР санкционировать расходы государственных 

учреждений в полном объеме.  

2. В рамках повышения эффективности бюджетных расходов 

организована работа по сокращению дебиторской задолженности по расходам 

республиканского бюджета.  

Важным направлением по сокращению дебиторской задолженности в       

2016 году являлось казначейское сопровождение государственных контрактов, 

договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, 

заключенных в рамках их исполнения, которое гарантирует прозрачность, 

подотчетность и целевое использование средств республиканского бюджета, 

обеспечивает их направление в реальный сектор экономики, а также позволяет 

аккумулировать дополнительную ликвидность на едином счете республиканского 

бюджета (в рамках реализации положения статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 29.12.2015 № 59-РЗ "О республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов").  

3. По примеру Федерального казначейства и Министерства финансов РФ в 

Кабардино-Балкарской Республике реализована схема работы, позволяющая 

проводить операции по новому механизму предоставления межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета и 

республиканского бюджета КБР местным бюджетам (так называемый 

механизм «переданные полномочия»). Средства доводятся местным бюджетам 

под фактическую потребность, непосредственно после исполнения обязательств. 

Взаимодействие осуществляется на основании Соглашения между Правительством 

КБР и Управлением Федерального казначейства по КБР об осуществлении 

территориальным органом казначейства отдельных функций по исполнению 

республиканского бюджета КБР при кассовом обслуживании исполнения бюджета 

органами Федерального казначейства. По указанному механизму перечислялись 

все субсидии и субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики местным бюджетам. 
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Государственная информационная система управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами Кабардино-Балкарской 

Республики 

В соответствии с Постановлением Правительства КБР от                    

19.11.2014 года №273-ПП "О государственной информационной системе 

управления общественными (государственными и муниципальными) финансами 

Кабардино-Балкарской Республики" в республике функционирует государственная 

информационная система управления общественными (государственными и 

муниципальными) финансами КБР (далее - ГИС УОФ КБР).  

Оператором ГИС УОФ КБР является Министерство финансов КБР. 

Указанная система была введена в эксплуатацию в 2015 году. Однако 

формирование ГИС УОФ КБР началось в 2009 году, когда Министерством 

финансов КБР впервые в Российской Федерации была внедрена в промышленную 

эксплуатацию единая автоматизированная мультибюджетная система 

исполнения бюджета.  

 
Автоматизация управления общественными  

(государственными и муниципальными) финансами КБР 

 

 
 

Система представляет собой централизованное решение, позволившее 

создать единую информационную систему исполнения бюджетов всех уровней на 

территории Кабардино-Балкарии. Особенностью системы является создание 

единой базы данных, хранящей и обрабатывающей все операции по исполнению 

133 бюджетов республики.  

На сегодняшний день все этапы исполнения бюджета от планирования до 

сдачи отчетности осуществляются в ГИС УОФ КБР, которая включает в себя 

информационные подсистемы (сегменты): 

- управления государственными закупками; 

- управления бюджетным процессом  
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  (система управления бюджетным процессом); 

- составления отчетности. 

Пользователями ГИС УОФ КБР являются 994 участника бюджетного 

процесса республиканского бюджета и муниципальных образований, включая 

финансовые органы, распорядителей и получателей бюджетных средств. 

Указанная система является самой крупной информационной системой на 

территории Кабардино-Балкарской Республики.  

Все этапы исполнения бюджета от планирования до сдачи отчетности 

осуществляются в указанном комплексе, в котором работает около 4 тысяч 

пользователей. 

Размещение заказа государственными заказчиками Кабардино-Балкарской 

Республики производится посредством сегмента управления государственными 

закупками. Подсистема позволяет осуществлять сбор и обработку информации обо 

всех основных этапах закупочного цикла в соответствии с контрактной системой: 

от процесса планирования и формирования закупок до процесса исполнения 

закупок и контроля над ее исполнением для государственных заказчиков 

Кабардино-Балкарской Республики.  

 
Подсистема управления государственными закупками государственной 

информационной системы управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами КБР 

 

 
Сегмент управления государственными закупками постоянно 

модернизируется: 

 - настроена интеграция с Общероссийским сайтом по размещению 

государственного заказа по автоматической публикации планов-графиков 

размещения заказов, извещений о проведении торгов, контрактов, сведений об 

исполнении заказа. Благодаря этому исключается двойной ввод одинаковой 

информации, снижается вероятность ошибок при оформлении документов; 

 - реализован механизм, предотвращающий несоответствие сведений о 



24  

 

контрактах, опубликованных в реестрах контрактов на Общероссийском сайте по 

размещению государственного заказа и контрактов, оформленных в подсистеме; 

 - реализована полная интеграция при проведении электронных аукционов 

государственными заказчиками КБР с электронными торговыми площадками ЗАО 

"Сбербанк-Автоматизированная Система Торгов", ООО «РТС-тендер», ОАО 

«Единая электронная торговая площадка». 

 
Формирование электронных документов в подсистеме управления 

государственными закупками 

 

 
 

Министерством реализован легитимный юридически значимый электронный 

документооборот. Цель - сокращение бумажного документооборота, снижение 

издержек и значительное ускорение всех процессов, связанных с управлением 

финансами.  

Реализация безбумажного электронного документооборота проходила в 

несколько этапов. На первом этапе в Автоматизированной информационной 

системе исполнения бюджета учреждениями стали предоставляться в электронном 

виде заявки на оплату расходов, заявки на закупку продукции (2010 год).  

На втором этапе было реализовано доведение лимитов, ассигнований и 

кассового плана (2011 год). На третьем этапе реализована передача документов для 

санкционирования обязательств (контрактов, договоров, счетов-фактур, 

накладных, актов выполненных работ и т.д.) учреждений в автоматизированной 

системе управления государственными закупками (2013 год). На четвертом этапе 

(2015 год) – в ГИС УОФ КБР была реализована передача документов для 

санкционирования обязательств в местных бюджетах. 

Результатами внедрения юридически значимого электронного 

документооборота стали: сокращение времени и трудозатрат на работу с 

документами, экономия бюджетных средств за счет уменьшения транспортных 

расходов и расходов на бумагу, сокращение времени на предоставление, прием и 

обработку документов. 
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Министерством планируется расширение ГИС УОФ и включение в ее состав 

2 подсистем – по планированию бюджета и по бюджетному учету.   С июля 2015 

года по сегодняшний день ведется опытная эксплуатация модуля АСУ ФХД 

"Бухучет государственных учреждений" (БГУ) на базе Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. В настоящее время на 

БГУ переведены еще 7 учреждений.  

Параллельно начаты мероприятия по внедрению основной пилотной группы 

в части перевода на ведение бухгалтерского учета в системе «1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8 ПРОФ» (далее – 1С). На данный момент 

осуществлено подключение 26 учреждений, обслуживаемых в МКУ «Управление 

бухгалтерского учета в г.о. Прохладный КБР» к системе 1С путем выдачи 

имеющихся лицензий 1С. До конца 2017 года планируется внедрение БГУ на 200 

учреждений. 

Полномасштабное внедрение АСУ ФХД обеспечит централизацию 

кадрового, бухгалтерского и налогового учета 994 государственных и 

муниципальных учреждений республики, получение полной информации о 

хозяйственной (финансовой, имущественной, кадровой) деятельности всех 

государственных и муниципальных учреждений, будет способствовать 

обеспечению прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

Система строится на принципах достоверности информации и исключения 

(сокращения) человеческого фактора и позволит иметь полную информацию о 

хозяйственной (финансовой, имущественной, кадровой) деятельности всех 

республиканских и муниципальных учреждений с детализацией до платежа, 

единицы имущества и т.д. 

В целях оперативного решения вопросов и устранения проблем, 

возникающих при работе в ГИС УОФ КБР, сформирована двухуровневая система 

поддержки пользователей. Внедрена и активно используется система 

«Электронный журнал регистрации обращений «Контроль», в рамках которой 

регистрируются поступающие от ответственных лиц обращения, рассматриваются 

запросы и предоставляются консультации.  

За весь период работы указанной системы (с марта 2013 года) поступило 

более 20 тысяч обращений. По каждому обращению предоставлена 

соответствующая консультация, по наиболее распространенным вопросам 

подготовлены инструкции. 

Также в Министерстве функционирует система автоматизации 

делопроизводства и электронного документооборота «Дело», позволяющая в 

режиме онлайн работать с документами, сокращающая время передачи документов 

исполнителям. 

Функционирует выделенный канал связи (VPN) для осуществления 

бесперебойного межведомственного электронного взаимодействия; используется 

сетевой экран VipNetClient для защищенного электронного документооборота.  

Вышеобозначенное позволило снизить воздействие на финансовые и 

административные процессы «участия человеческого фактора»-прямого общения 

сотрудников министерства с посетителями, бюджетополучателями 
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7. Деятельность Министерства финансов КБР   

по кассовому исполнению республиканского бюджета 

 

В 2016 году работа в части кассового исполнения республиканского бюджета 

проводилась по следующим направлениям: 

предварительный финансовый контроль; 

казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров 

(соглашений); 

списание заявок на оплату расходов. 

Предварительный финансовый контроль проводится для совершения 

финансовых операций и имеет важное значение для предупреждения финансовых 

нарушений. Он предусматривает оценку финансовой обоснованности 

планируемых расходов для предотвращения неэкономного и неэффективного 

расходования средств, образования необоснованной кредиторской задолженности. 

В соответствии с статьей 269.1 Бюджетного кодекса  Российской Федерации 

Министерство осуществляет : 

контроль за непревышением суммы по операции  над лимитами бюджетных 

обязательств;  

контроль за соответствием содержания операции коду бюджетной 

классификации  РФ, указанному в платежном документе; 

контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение 

денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета; 

контроль за соответствием сведений  по государственному контракту 

сведениям о данном государственном  контракте, содержащемся в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками предусмотренном законодательством РФ о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд.  

В соответствии с приказом Министерства о порядке санкционирования 

оплаты денежных обязательств получателей средств республиканского бюджета и 

администраторов источников финансирования дефицита республиканского 

бюджета производится разрешительная надпись после проверки документов, 

представленных в целях осуществления финансовых операций, на их наличие и 

(или) на соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного 

законодательства РФ, Федеральному закону №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения. 

В 2016 году  Министерством проверено  и обработано 50,5 тыс. бюджетных 

обязательств, в т.ч. отказано по причинам не соответствия нормативно правовым 

актам  10,5 тыс. обязательств. В том числе проверено 14,9  тыс. контрактов 

(договоров) на закупку товаров, работ и услуг. 

Обработано:  

расшифровок обращений взысканий -909,  

фактов поставок (накладные и счета –фактуры) - 54,9 тыс. единиц. 

Казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров 

(соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках 

их исполнения введено в 2016 год и направлено на повышение эффективности 
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бюджетных расходов путем организации работы по сокращению дебиторской 

задолженности по расходам республиканского бюджета. 

Казначейское сопровождение закреплено положениями статьи 5 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2015 № 59-РЗ «О республиканском 

бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов" и гарантирует прозрачность, подотчетность и целевое 

использование средств республиканского бюджета, обеспечивает их направление в 

реальный сектор экономики, а также позволяет аккумулировать дополнительную 

ликвидность на едином счете республиканского бюджета. 

 В целях реализации механизма казначейского сопровождения 

государственных контрактов была подготовлена нормативная правовая база, в 

частности: 

постановлением Правительства КБР от 29 марта 2016 года №43-ПП 

утверждены Правила казначейского сопровождения в 2016 году государственных 

контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, 

заключенных в рамках их исполнения,  

приказом Министерства финансов КБР от 21 апреля 2016 г. №56 утвержден 

Порядок санкционирования  операций  при казначейском   сопровождении 

государственных контрактов, договоров (соглашений),а также  контрактов, 

договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения. 

В 2016 году казначейскому сопровождению подлежали: 

договоры (соглашения) о предоставлении субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий, предоставляемых 

для возмещения понесенных расходов), а также бюджетных инвестиций 

юридическим лицам в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

договоры о предоставлении взносов в уставные (складочные) капиталы 

юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные инвестиции; 

контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 

услуг, заключаемые юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, получающими бюджетные инвестиции, юридическими 

лицами, получающими субсидии, а также юридическими лицами, в уставные 

(складочные) капиталы которых предоставляются взносы, с юридическими лицами 

- исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового 

обеспечения которых являются данные бюджетные инвестиции, субсидии и 

взносы в уставные (складочные) капиталы, если условиями данных контрактов 

(договоров) предусмотрены авансовые платежи; 

государственные контракты о поставке товаров, выполнении работ, оказании 

услуг (за исключением государственных контрактов, исполнение которых 

подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), на сумму более 

1000,0 тыс. рублей, если условиями данных государственных контрактов 

предусмотрены авансовые платежи; 

государственные контракты (контракты, договоры) об осуществлении 

отдельных закупок товаров, работ, услуг, в случаях, установленных 
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Правительством Кабардино-Балкарской Республики; 

государственные контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг (за исключением государственных контрактов, исполнение 

которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), 

заключенные поставщиками (подрядчиками, исполнителями) с государственными 

заказчиками на сумму более 1000,0 тыс. рублей в год по всем сделкам. 

В рамках казначейского сопровождения в 2016 году открыто 411 лицевых 

счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получившим 

средства из республиканского бюджета в рамках вышеуказанных контрактов.  

проверено и обработано 767 договоров.  

В рамках списания заявок на оплату расходов внесено в справочник 

организаций 2,5 тыс. записей, в справочник продукции работ и услуг - 790 записей, 

в справочник кодов бюджетной классификации - 500 записей.  Произведено 

списание 190,8 тыс. заявок на оплату расходов, 2,1 тыс. заявок на финансирование 

межбюджетных трансфертов. 

Восстановлено кассовых расходов по 7,1 тыс. документам. Уточнено 

невыясненных поступлений по 72 документам. Осуществлено исправительных 

операций по 1,7 тыс. документам. Внесено, расходных расписаний по переданным 

полномочиям федерального бюджета - 152. Обработано уведомлений о 

предельных объемах финансирования -15,9 тыс. документов. Сформировано и 

обработано справок по доходам бюджетных и автономных учреждений по 

возвратам кассовых расходов -259 единиц. 

Проведенная работа позволила повысить операционную эффективность и 

бюджетную дисциплину при расходовании средств республиканского бюджета. 
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8. Деятельность Министерства финансов КБР в сфере бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора 

 

Годовая бюджетная отчетность за 2016 год успешно сдана параллельно в 

двух системах – в системе электронного финансового документооборота (СУФД) и 

впервые в системе «Электронный бюджет», в установленные сроки в полном 

объеме форм, с соблюдением контрольных соотношений, обеспечено соответствие 

взаимосвязанных показателей с бюджетной отчетностью федеральных органов 

исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, других 

финансовых органов субъектов РФ, территориальных органов Федерального 

казначейства, о чем получено уведомление Федерального казначейства. 

Сверка взаимосвязанных показателей при движении финансовых и 

нефинансовых активов между разными бюджетами бюджетной системы РФ –

основа процедур консолидации бюджетной отчетности. Разногласия между 

контрагентами недопустимы. 

При сдаче годового отчета недопустимы расхождения в части 

консолидируемых расчетов. Изменение показателей Справки по консолидируемым 

расчетам приводит к изменению показателей  значительного количества форм 

отчетности.  

Проведенный анализ представленной отчетности показал, что в части сверки 

взаимосвязанных показателей как в части безвозмездных передач имущества, так и 

в части денежных расчетов проводится недостаточная работа. 

Так, разногласия, возникшие между субъектами отчетности, в части выверки 

взаимосвязанных показателей,   устранялись вплоть до конечной даты сдачи 

отчета. 

На момент формирования отчетности возникли разногласия по вопросу 

передачи недвижимого имущества из собственности Терского муниципального 

района в федеральную собственность и закреплении его в оперативное управление 

Управления Федеральной службы судебных приставов России по КБР.  

По вопросу безвозмездной передачи земельных участков, находящихся в 

постоянном (бессрочном) пользовании, из федеральной собственности в 

государственную собственность КБР (казну КБР) разногласия возникли между 

Министерством земельных и имущественных отношений КБР и Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования КБР. 

В процессе сдачи в Федеральное казначейство сводной годовой Справки по 

консолидируемым расчетам были выявлены отклонения между Министерством 

труда, занятости и социальной защиты КБР и ГУ - Отделение Пенсионного фонда 

РФ по КБР в части начисления задолженности по возмещению расходов, 

связанных с выплатой пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным 

безработными, и выплатой социального пособия, на погребение умерших 

наработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению 

органов службы занятости.  

Подобные проблемы связаны с тем, что информация о состоянии 

нефинансовых активов, содержащаяся в учетных данных, недостоверна, несмотря 

на то, что Министерством было рекомендовано перед составлением годовой 

отчетности проводить инвентаризацию нефинансовых активов и расчетов с 

дебиторами и кредиторами. 
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 Применение программных комплексов, в которых ведется учет и 

составляется отчетность, позволяет перед представлением в Министерство 

осуществлять внутридокументные и междокументные контроли с целью проверки 

соблюдения контрольных соотношений для бюджетной и бухгалтерской 

отчетности, устанавливаемых Федеральным казначейством. Тем не менее 

отчетность, представляемая в Министерство, часто содержит большое количество 

ошибок, что свидетельствует о ее некачественном составлении, а также о том, что 

представляется она не в полном объеме установленных форм. В результате чего 

работники бухгалтерской службы Министерства не только проверяют годовую 

отчетность, но и принимают непосредственное участие в ее составлении.  

При сдачи годовой отчетности за 2016 год Министерству удалось решить 

проблему по высокому количеству невыясненных межбюджетных трансфертов, 

которая возникает при зачислении межбюджетных трансфертов главными 

администраторами доходов без уточнения соответствующих кодов доходов. 

2016 год – первый год, который закрыт без невыясненных межбюджетных 

трансфертов. 
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9. Деятельность Министерства финансов КБР в правовой сфере 

и сфере государственного финансового контроля 

 

В 2016 году с участием Министерства финансов КБР по защите интересов 

казны КБР в Арбитражном суде КБР и судах общей юрисдикции было 

рассмотрено в первой инстанции 78 дел, в апелляционной инстанции - 25 дел.      

На конец отчетного периода в судебных инстанциях находились на стадии 

рассмотрения: 

- в первой судебной инстанции -  22 дела; 

- в апелляционной - 4 дела; 

- кассационной - 5 дел. 

По итогам рассмотрения предъявленных исков к Кабардино-Балкарской 

Республике в лице Министерства финансов КБР за 2016 год бюджетных средств 

взыскано не было. 

Проведена объемная работа по открытию, ведению и дальнейшему 

юридическому сопровождению лицевых счетов получателей средств 

республиканского бюджета (участники и не участники бюджетного процесса), по 

исполнению исполнительных документов (исполнительный лист, судебный 

приказ, решение налогового органа): 

-   411 лицевых счетов;    

-   1245 исполнительных документов   на общую сумму 798,3 млн. рублей 

Проводится работа по организации оплаты задолженности по 

исполнительным документам ранее сроков, установленных бюджетным 

законодательством, так как обязательства по погашению задолженностей 

наступают при вступлении решений судебных органов в законную силу, а также 

при направлении налоговым органом должнику требования об уплате 

образовавшейся задолженности. 

В результате проведенных мероприятий по судебной защите удалось 

добиться решения об отказе в удовлетворении исковых требований:   

- ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» к 

Кабардино-Балкарской Республике о взыскании за счет казны республики                   

27,5 млн.рублей; 

- ОАО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» - 12,5 млн.рублей; 

-  ЗАО «Каббалкрегионгаз» - 96,6 млн.рублей; 

-  ОАО «Теплоэнергетическая компания» -  1 300,1 млн.рублей; 

(По всем вышеперечисленным делам в настоящее время пройдены все 

судебные инстанции – решения оставлены без изменений). 

Предъявлено 4 иска по взысканию штрафных санкций по неисполнению 

условий государственных контрактов.  

Так, предъявлены иски по обязательствам исполнительных органов 

государственной власти КБР утративших возможность осуществления исковой 

работы:  

-  к ООО «Туристическая компания «Путешествие» о взыскании оплаты 

стоимости услуг в размере 882,1 тыс. рублей фактически обществом не оказанных,  

но  оплаченных  Минобрнауки КБР на основании госконтракта, заключенного 

между обществом и Минмолодежи КБР (принятые услуги на основании 
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фиктивных записей в акте сдачи-приемки услуг выявлены в последующем  

проверкой  ТУ Росфиннадзора  в КБР). 

-  к  ООО «Иман» о признании дополнительного соглашения от 25.12.2009           

№ 39-09/2 к государственному контракту от 30.06.2008 № 39 незаключенным и 

взыскании  28,1 млн. рублей  на основании результатов внеплановой проверки 

исполнения Минстроем КБР государственных контрактов от 17.11.2014 г.  

Также, в результате проведенных работ по судебной защите было отказано в 

исковых требованиях УФССП России по КБР по признанию незаконным возврат 

постановлений о взыскании средств на общую сумму 6,3 млн. рублей вынесенных 

в отношении Министерства строительства КБР (неисполнение требований 

исполнительных документов в рамках 213 исполнительных производств о 

предоставлении вне очереди жилых помещений). 

С 2014 года проводится работа по судебной защите по иску ООО «Газпром 

межрегионгаз Пятигорск» к Кабардино-Балкарской Республике в лице 

Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики о взыскании убытков, 

причиненных перерасчетами оплаты за газ, произведенным по решениям судов и 

заявлениям абонентов – работников учреждений образования и здравоохранения в 

сельской местности в размере 295,2 млн.рублей  (167,1 млн.рублей).  В настоящее 

время идет подготовка кассационной жалобы в ФАС Северо-Кавказского округа.  

 Проводится судебная работа по отмене  решения  Верховного Суда КБР о 

признании недействующим  пункта 114 распоряжения Правительства КБР               

№ 849-рп от 30 декабря 2015 г. о признании недействующим «Переченя объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых в 2016 году налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость», утвержденного распоряжением 

Правительства КБР № 849-рп от 30 декабря 2015 г. в части включения в него под 

пунктом № 114 нежилого здания с кадастровым номером 07:09:0100000:22970, 

расположенного по адресу г. Нальчик, ул. Залиханова, 34 (23) (ООО «Рампи»), со 

дня его принятия (идет подготовка кассационной жалобы в Верховный суд РФ). 

Проведена антикоррупционная экспертиза 56 проектов нормативных 

правовых и не нормативных правовых актов. 

В рамках государственного финансового контроля Контрольно-ревизионным 

отделом Министерства за отчетный год проведено 15 выездных проверок, в том 

числе 12 плановых и 3 внеплановые.  

Проверками выявлены 83 факта финансовых нарушений на общую сумму 

103,1 млн. рублей, из которых: 

в сфере здравоохранения - 28 нарушений на сумму 70,2 млн. рублей; 

в сфере образования - 48 нарушений на сумму 25,3 млн. рублей; 

в других сферах -7 нарушений на сумму 7,5 млн. рублей.  

По результатам проверок направлены предписания по устранению 

выявленных недостатков и нарушений. Материалы по двум проверкам направлены 

в правоохранительные органы, еще по двум - в Правительство Кабардино-

Балкарской Республики.  
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    10. Деятельность Министерства финансов КБР  

по обеспечению открытости бюджетных данных 
 

В 2016 году Министерством продолжена работа по повышению открытости 

и прозрачности бюджетного процесса в Кабардино-Балкарской Республике, в том 

числе: 

 подготовлены и проведены публичные слушания по годовому отчету об 

исполнении республиканского бюджета КБР за 2015 год и проекту 

республиканского бюджета КБР на 20176 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов; 

 организованы ежеквартальные заседания Общественного совета при 

Министерстве; 

 обеспечено проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, подготовленных Министерством. 

В целях обеспечения открытости и доступности для граждан информации об 

управлении общественными финансами, Министерством: 

 - разработаны и опубликованы 9 информационных брошюр «Бюджет для 

граждан» к проекту бюджета, утвержденному бюджету и отчету об исполнении 

бюджета; 

 - проведен республиканский этап федерального конкурса проектов по 

представлению бюджетов в доступной для граждан форме, в соответствии с 

приказом Минфина КБР от 30.03.2016 г. № 37.   С 2013 года представители КБР 

активно принимают участие в конкурсных мероприятиях, как итог -  за данный 

период 6 проектов заняли призовые места в финале Всероссийского конкурса, в 

том числе проект «Детский бюджет КБР», разработанный Министерством 

финансов КБР.  

 - организованы ежеквартальные опросы общественного мнения по 

финансово-бюджетной тематике на официальном сайте Министерства; 

 - проведен мониторинг своевременного размещения государственными и 

муниципальными учреждениями КБР сведений и материалов на официальном 

сайте в сети «Интернет» по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (bus.gov.ru); 

 - организована работа по своевременному размещению в сети Интернет 

информационных и аналитических материалов, используемых для рейтингования 

субъектов РФ уровню открытости бюджетных данных. 

 Рейтинг субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных 
проводится Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) по 

заказу Минфина России на основе методологии, используемой Международным 

бюджетным партнерством при расчете Индекса открытости бюджета для стран 

мира и предполагает ранжирование регионов по результатам мониторинга 

большого массива документов и материалов, разрабатываемых финансовыми 

органами в процессе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения 

бюджета, а также контроля за его исполнением.  

Рейтинг проводится ежеквартально с оценкой более 100 показателей по 

следующим направлениям: 

 - характеристики первоначально утвержденного бюджета; 

 - внесение изменений в закон о бюджете; 
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- промежуточная отчётность об исполнении бюджета; 

- годовой отчет об исполнении бюджета; 

- проект бюджета и дополнительные материалы к нему; 

- публикация отчетов государственных учреждений на портале bus.gov.ru; 

- информационные брошюры «Бюджет для граждан»; 

- опросы общественного мнения по бюджетной тематике; 

- распространение информации о бюджете в социальных сетях.   

С прошлого года результаты рейтинга учитываются Минфином России в 

качестве отдельного показателя в мониторинге оценки качества управления 

региональными финансами (оценивается общее кол-во баллов, набранных по 

рейтингу открытости данных).  

Благодаря системной и методической работе над содержанием брошюр, по 

данному направлению КБР получила максимальные оценки. 

Доклад о лучшей практике развития «Бюджета для граждан» готовится 

Минфином России ежегодно в соответствии с Бюджетным посланием Президента 

РФ в целях повышения прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.  

В отличие от предыдущих рейтингов предметом оценки регионов здесь 

является открытость бюджетных данных в большем объеме, чем того требует 

бюджетное законодательство.   

В частности, оценивается: 

- динамика не только основных параметров и характеристик 

республиканского и консолидированного бюджета, но также в статистическом 

сопоставлении другими субъектами РФ;  

- подробные сведения о государственных программах; 

- представление информации в разрезе не менее 5 целевых групп 

(многодетные семьи, ветераны, льготники и т.п.); 

- информация об общественно-значимых проектах (объектах капитального 

строительства); 

- информация о расходах на реализацию «майских указов» и уровне 

зарплаты в бюджетной сфере; 

- информация об удельном объеме расходов в отдельных секторах 

экономики и социальной сферы (в расчете на душу населения или на потребителя). 

В 2015 КБР была отмечена в Докладе как субъект, в котором бюджет для 

граждан находится только в стадии разработки, а в 2016 году получила 

максимальное количество баллов за значительный уровень представления 

информации о бюджете в понятной форме. 
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Кабардино-Балкарская Республика в рейтингах Министерства 

финансов Российской Федерации за 2016 год 

 

1. Мониторинг оценки качества управления региональными финансами 
Качество  

управления 
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Высокое               I группа 

Надлежащее   II группа  II группа  II группа  II группа   
 

Низкое III группа         III группа 
 

 

 

2. Рейтинг открытости бюджетных данных 

Открытость 

бюджетных 

данных 

 

2014 

год 

          2015 год         2016 год 

Место в 

РФ 

Место в 

СКФО 
Баллы 

Место в 

РФ 

Место в 

СКФО 
Баллы 

1 этап   83 7 5 52-60 2-3 12 

2 этап  65 4 15 25 2 31 

3 этап  58 3 20 22 2 36 

4 этап  н/д н/д 22 н/д н/д 29 

ИТОГО 76 48 2 62 21 2 108 

 

 

2.1 Информационная брошюра «Бюджет для граждан» 

 
1 этап: 

к закону о бюджете 

2 этап: к годовому отчету 

об исполнении бюджета 

3 этап: 

к проекту закона 
Место 

по итогам 

всех 

этапов 
 

Место 

в РФ 

Место в 

округе 
Баллы 

Место 

в РФ 

Место в 

округе 
Баллы 

Место 

в РФ 

Место в 

округе 
Баллы 

2015  

год 
71-85 5-7 0 66-85 3-7 0 32-35 1 8 61 

2016  

год 
30-59 2-3 2 1-9 1 7 1-30 2 7 10 

 

3. Доклад о лучшей практике развития «Бюджет для граждан» 

Уровень представления информации о бюджете в понятной форме 

Значительный 
(30 и более баллов) 

 Значительный  
(2/3 от макс. кол-ва баллов) 

2016 

год 

Ограниченный 
(20-29 баллов) 

 Расширенный  
(1/2 от макс. кол-ва баллов)   

Минимальный 
(менее 20 баллов) 

 Базовый  
(1/3 от макс. кол-ва баллов)  

Бюджет для граждан 

в стадии разработки 
2015 

год 

Минимальный  
(менее 1/3 от макс. кол-ва баллов)  
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11. Деятельность Министерства финансов КБР в сфере профилактики  

антикоррупционных нарушений 

 

В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства в 

Минфине КБР ведется работа по предупреждению и предотвращению 

коррупционных правонарушений:  

проводится антикоррупционная экспертиза нормативных актов и их 

проектов,  

рассматриваются обращения граждан и организаций,  

приводятся в соответствие с действующим законодательством локальные 

правовые акты министерства,  

актуальная информация размещается в открытом доступе для граждан на 

интернет-портале Правительства КБР, на стенде внутри здания министерства;  

проводятся ознакомительные семинары для служащих министерства;  

контролируются вопросы исполнения установленных законодательством 

антикоррупционных обязанностей гражданских служащих;  

обеспечивается работа комиссий;  

работает группа по противодействию коррупции и прочие мероприятия. 

За 2016г. в соответствии с утвержденным Регламентом проведена 

антикоррупционная экспертиза 50 правовых актов и(или) проектов, по результатам 

которой коррупциогенные факторы в представленных проектах не выявлены. Все 

проекты были направлены на правовую и антикоррупционную экспертизу в 

Прокуратуру КБР и Управление Минюста РФ по КБР, размещены в сети Интернет 

на официальном портале Правительства КБР. 

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет согласно Федеральному закону от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» постоянно размещаются и обновляются 

сведения о деятельности министерства:  

законодательные и подзаконные акты в сфере деятельности министерства;  

приказы по вопросам основной деятельности министерства, в том числе по 

вопросам государственной службы, антикоррупционной деятельности;  

отчеты об исполнении консолидированного бюджета КБР;  

проекты нормативных правовых актов министерства для независимой 

экспертизы;  

рекомендации бюджетополучателям по работе с ПО АЦК «Финансы» и 

«Госзаказ»;  

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственных гражданских служащих и членов их семей;  

отчет о работе, проводимой в министерстве, с обращениями граждан и 

другая информация о деятельности Министерства финансов КБР. 

Ведется регулярная работа по приведению в соответствие правовых актов 

министерства с внесенными изменениями и дополнениями в действующее 

антикоррупционное законодательство, законодательство, регулирующее вопросы 

государственной гражданской службы. Изменения коснулись 22 локальных актов 

министерства. 

С целью информирования служащих министерства, а также граждан-
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посетителей министерства на информационных стендах в здании размещается и 

периодически обновляется информация, содержащая контактные телефоны 

«горячих антикоррупционных линий» Администрации Главы КБР и Министерства 

финансов КБР, актуальная информация по порядку работы с обращениями 

граждан; памятки антикоррупционного поведения государственных служащих; 

порядок проведения личного приема граждан; порядок и сроки направления 

нормативных актов (их проектов) на антикоррупционную экспертизу и их 

опубликования и другая актуальная информация.  

В марте и августе 2016 года проведены информационные семинары для 

государственных гражданских служащих министерства: 

 о требованиях действующего законодательства при предоставлении 

государственными гражданскими служащими сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера,  

 об изменении квалификационных требований для замещения 

должностей гражданской службы к (к уровню образования для должностей 

высшей и главной групп; к знаниям и умениям в зависимости от области и вида 

профессиональной служебной деятельности; о формировании на федеральном 

уровне Справочника квалификационных требований к специальностям); 

 о введении новых требований к гражданам, претендующим на 

замещение должности гражданской службы и гражданским служащим по 

предоставлению сведений об адресах сайтов и (или)страниц сайтов в ИКС 

«Интернет» на которых размещена ими общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать; 

 об изменениях в части упорядочения продолжительности отпусков на 

гражданской службе: основного оплачиваемого отпуска, отпуска за выслугу лет, за 

ненормированный служебный день. Рассмотрен порядок их исчисления и 

предоставления. 

Доработан и утвержден приказ Министерства финансов КБР 

регламентирующий организацию работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов. В первом полугодии 2016 года проведено заседание комиссии по 

вопросу о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Продолжается развитие системы подбора и расстановки кадров, в том числе 

конкурсного замещения вакантных должностей с применением процедур 

собеседования и тестирования кандидатов.  

В отчетном периоде были проведены два конкурса по формированию 

кадрового резерва Министерства финансов КБР для замещения вакантных 

(перспективно вакантных) должностей государственной гражданской службы КБР. 

По результатам конкурсов в кадровый резерв было включено 38 человек, в том 

числе 10 граждан и 28 государственных служащих. В отчетном периоде  6 человек 

были назначены на должности из кадрового резерва. 

Консультации служащих проводятся при приеме на государственную 

гражданскую службу, в процессе ежедневной работы, на семинарах, посредством 

размещения нормативной правовой информации, форм документов, 

разработанных памяток, разъяснений законодательства и т.п. на стенде в здании 
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министерства, в сети Интернет на портале Правительства КБР. 

В Перечень должностей с высокими коррупционными рисками включено 44 

должности, это 52% штата министерства. Всеми служащими, замещающими 

указанные должности, сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера представлены в установленные сроки, информация 

размещена на интернет-портале Правительства КБР.  

   На заседаниях рабочей группы по противодействию коррупции регулярно 

рассматриваются вопросы хода реализации мероприятий антикоррупционной 

программы, проводится анализ поступивших обращений (жалоб) граждан и 

организаций в целях выявления коррупционных рисков и своевременного 

реагирования на коррупционные проявления со стороны должностных лиц 

министерства. Информация о работе с обращениями граждан также размещается в 

сети Интернет.  

Постоянно проводится работа с обращениями граждан. За 2016 год 

поступило 58 обращений граждан, из них непосредственно в адрес Министерства 

финансов КБР поступило 13 обращений, в виде поручений Правительства КБР 45 

обращений по различным вопросам деятельности органов государственной власти.  

Рассмотрены обращения по вопросу обеспечения софинансирования 

расходных обязательств за счет средств республиканского бюджета на 

обеспечение жильем молодых семей (все заявки профинансированы в полном 

объеме). Результаты рассмотренных обращений направлены заявителям. 

Были рассмотрены коллективные обращения: работников сельских 

медицинских учреждений по вопросу компенсационных выплат на отопление и 

освещение (принятие расходных обязательств, устанавливающих предоставление 

мер социальной поддержки, не представляется возможным); граждан 

проживающих в домах, пострадавших в результате проведения 

контртеррористической операции 14 марта 2014 года, о возмещении финансовых 

средств потраченных на восстановление жилых помещений (указанные средства 

поступили из федерального бюджета и перечислены главному распорядителю 

бюджетных средств - ГУ МЧС России по КБР); автомобилистов по вопросу 

снижения ставки по транспортному налогу (изменение ставок транспортного 

налога не представляется возможным, так как по итогам первого полугодия 2016 

года расходы республиканского бюджета имеют социальную направленность- это 

здравоохранение, образование, социальная политика); сотрудников ГБУЗ 

"Майская стоматологическая поликлиника" о погашении задолженности по 

заработной плате (заявки на оплату расходов оплачены в полном объеме); 

служащих ГКУ "Управления ветеринарии КБР" по вопросу необоснованного 

занижения заработной платы руководством управления (по результатам проверки 

проведенной контрольно-ревизионным отделом Минфина КБР, материалы 

изложенные в обращении не подтверждены.) 

По обращению индивидуальных предпринимателей о возврате денежных 

средств за исполнение государственного контракта средства перечислены. 

Получено и проработано, в соответствии с утвержденным порядком работы с 

обращениями граждан, 15 обращений:  

- о компенсационных выплатах в части родительской платы за пребывание 

детей в дошкольных учреждениях; о предоставлении сведений о трудовом стаже 

для оформления пенсии бывшим сотрудникам министерства (выдана справка для 
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предоставления по месту требования);  

 - о выдаче жилищного сертификата (документы переданы в ГУ МЧС по КБР 

в соответствии с полномочиями ведомства);  

 - о возврате денежных средств на другой счет (возврат подтвержден 

платежными документами);  

 - об обеспечении больных лекарственными препаратами (финансирование 

заявок, представленных Минздравом КБР произведено своевременно);  

 - о получении единовременной субсидии на приобретение жилой площади 

за счет средств республиканского бюджета КБР (финансирование указанных 

расходов не может быть осуществлено, так как принятия нормативного правового 

акта о порядке предоставления субсидий, Минстрою КБР на 2016 год отложено);  

 - о выделении средств на замену кровли ГКУ "Центр психолого-медико-

педагогического сопровождения" (вопрос решен за счет перераспределения общих 

ассигнований, предусмотренных Минобразования КБР в 2016 году);  

 - о выполнении обязательств по финансированию частного детского сада в 

с.п. Яникой (средства перечислены в полном объеме);  

 - об оказании материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (заявки на оплату расходов, представленные Минтруда КБР, 

оплачены в полном объеме на общую сумму шесть миллионов шестьсот тысяч 

рублей);  

 - оказание финансовой помощи за причиненный ущерб в результате 

террористического акта и возмещения вреда гражданам (заявки на оплату расходов 

профинансированы в соответствии с утвержденным графиком финансирования 

платежей республиканского бюджета КБР); 

 -  по вопросу, связанному с защитой дачных участков некоммерческого 

товарищества "Химик" (решение вопроса перенесено на 2017 год в связи 

дефицитом бюджета);  

 - о процентной ставке налога на имущества в муниципальных образованиях 

(запрос направлен в совет местного самоуправления г. Майского в соответствии с 

полномочиями);  

 - по вопросу ежемесячных доплат к пении (обеспечена выплата пенсии за 

выслугу лет за  октябрь и ноябрь 2016 года); 

 - по вопросу изготовления памятника князю Темрюку И. на Кубани 

(предложено поручить Министерству культуры КБР проработать данный вопрос с 

привлечением представителей бизнес-сообщества). 

В Минфин КБР направлены обращения граждан, поступившие на программу 

"Прямой эфир с Главой КБР", где затронуты вопросы задержки выплат субсидий 

льготной категории граждан, жилищных и коммунальных пособий, выплат 

родительских начислений за детские дошкольные учреждения, а также выплат по 

облигациям государственного займа. Все вопросы проработаны отраслевыми 

отделами министерства, ответы направлены как Главе КБР, так и заявителям. 

На стадии рассмотрения в соответствии с установленными 

законодательством сроками находится вопрос об оказании содействия в выделении 

средств на реконструкцию водопроводной сети садоводческого некоммерческого 

товарищества "Ветеран-2". 

От заявителей через приемную Главы и Правительства КБР, а также   

непосредственно в Минфин КБР поступили 2 обращения о трудоустройстве в 
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органы исполнительной власти, по которому даны разъяснения о действующем 

конкурсном порядке поступления на государственную гражданскую службу. 

Часть обращений граждан, поступивших в Минфин КБР, касались получения 

консультативной помощи по интересующим вопросам деятельности министерства. 

Специалистами министерства своевременно представлены ответы на поступившие 

обращения граждан, даны исчерпывающие консультации и разъяснения по 

интересующим вопросам. 

Работает антикоррупционная «горячая линия», на интернет-портале 

Правительства КБР предусмотрен электронный адрес обратной связи, 

позволяющий гражданам и представителям организаций сообщать об известных 

им фактах коррупционных нарушений, допущенных государственными 

служащими министерства. На телефон «горячей» линии министерства, обращения 

об антикоррупционных нарушениях со стороны служащих министерства не 

поступали. 
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12. Деятельность Общественного совета при  

Министерства финансов КБР  

 

Общественный совет при Министерстве финансов Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – Общественный совет) образован в соответствии с Приказом 

Минфина КБР от 02.05.2012 года №65. 

История создания Общественного совета при Министерстве финансов КБР 

берет свое начало в 2012 году, когда в соответствии с решением Общественного 

совета при Главе КБР всем республиканским органам исполнительной власти КБР 

было рекомендовано в срок до 15 мая 2012 года организовать деятельность 

общественных советов при ведомствах.   При этом имелось в виду, что составы 

советов утверждаются (и по мере необходимости обновляются) на основе 

трехсторонних согласительных протоколов, подписываемых Общественным 

советом при Главе КБР, Общественной палатой КБР и ведомством, при котором 

функционирует данный совет. 

Также предполагалось привлекать к руководству общественными советами 

при министерствах и ведомствах КБР руководителей рабочих комиссий 

Общественного совета при Главе КБР и Общественной палаты КБР 

соответствующего профиля. Так, в соответствии с этой нормой, в состав 

Общественного совета при Министерстве финансов КБР вошли Председатель и 

зам. председателя Комиссии по вопросам взаимодействия власти, бизнеса и 

институтов гражданского общества Общественного совета при Главе КБР.  

Первое организационное заседание первого состава Общественного совета 

при Министерстве финансов КБР состоялось в 2012 году, в соответствии с 

приказом Минфина КБР от 2 мая 2012 г.  № 65. 

На сегодняшний день Общественный совет и члены Совета представляют 

широкие референтные группы Министерства: это представители банковской 

сферы, предприятий, учреждений образования и здравоохранения, Общественной 

палаты КБР, регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» и Молодежного правительства КБР.  

Таким образом, соблюдены ограничения, установленные Федеральным законом от 

21.07.2014 г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» в отношении лиц, входящих в состав Общественного совета при 

Минфине КБР и в Совет не входят лица, замещающие государственные должности 

КБР, должности государственной и муниципальной службы КБР. 

Общественный совет на текущий момент не имеет в своей структуре рабочих 

групп, комиссий и подразделений.  

В рамках реализации комплекса мер по повышению открытости деятельности 

Министерства расширяется круг вопросов, рассматриваемых Общественным 

советом при Министерстве финансов КБР, совершенствуется Положение об 

Общественном совете, изучаются рекомендации и позиции Открытого 

правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской 

Федерации и Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики. 

Приказом Минфина КБР от 24.05.2016 г. № 76 утвержден новый состав 

Общественного Совета. 

В состав совета вошли 10 человек – представители высших учебных 
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заведений республики, учреждений здравоохранения, банковской сферы, 

ветеранов-финансистов, общественных организаций, в т.ч. молодежных: 

По итогам отчетного периода и в соответствии с утвержденным планом 

работы Общественного совета на 2016 год проведены 6 заседаний, на которых 

рассматривались и обсуждались ключевые планы работы и проекты документов, 

подготовленных Министерством. 

По итогам 2016 года члены совета приняли участие в 4 заседаниях 

аттестационных и конкурсных комиссий при Министерстве финансов КБР. 

Также члены совета приняли активное участие в публичных слушаниях по 

проекту об исполнении республиканского бюджета КБР за 2015 год; проекту 

основных направлений налоговой и бюджетной политики КБР; проекту 

республиканского бюджета КБР на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов, а также 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. 

Сведения о деятельности совета дублируются на официальной странице 

Минфина КБР в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/minfinkbr/. 

Обращение в Общественный совет можно направить, 

используя Общественную приемную на сайте Минфина КБР, указав в тематике 

обращения «Общественный совет». 

По итогам республиканского конкурса Общественной палаты КБР на лучший 

общественный совет при органах исполнительной власти КБР за 2016 год, 

Общественный совет при Министерстве финансов КБР отмечен Благодарственным 

письмом «за активизацию работы совета в решении социально-экономических 

вопросов КБР и осуществление деятельности, направленной на становление и 

развитие гражданского общества». 
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13. Деятельность Министерства финансов КБР                                                    

по реализации государственной программы 

 

По итогам реализации государственной программы "Управление 

государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 

отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" (далее – госпрограмма) были 

достигнуты следующие результаты: 

Закон Кабардино-Балкарской Республики "О республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов" принят до начала финансового года; 

сводная бюджетная роспись республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период утверждена 

своевременно; 

разработан и принят проект закона Кабардино-Балкарской Республики об 

исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 

2015 год; 

в течение 2016 года были приняты 5 законов Кабардино-Балкарской 

Республики о внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 

29 декабря 2015 года № 59-РЗ "О республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"; 

исполнение республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ: 

дефицит республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ; 

государственный долг Кабардино-Балкарской Республики соответствует 

требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ; 

расходы на обслуживание государственного долга соответствуют 

требованиям статьи 111 Бюджетного кодекса РФ; 

просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует, 

платежи по обслуживанию государственного долга осуществлялись 

своевременно; 

оказана методологическая поддержка главным распорядителям бюджетных 

средств Кабардино-Балкарской Республики при разработке типовых нормативных 

правовых актов по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных 

образований Кабардино-Балкарской Республики; 

подготовлены и опубликованы в открытых источниках брошюры "Бюджет 

для граждан" на: Закон КБР от 29 декабря 2015 года № 59-РЗ "О республиканском 

бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов", в том числе с учетом внесенных изменений; Закон КБР от 08 

июня 2016 года № 30-РЗ "Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики за 2015 год"; проект закона КБР "О республиканском 

бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов"; 

в целях обеспечения открытости и прозрачности общественных финансов на 

портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики в разделе 

Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики размещены закон о 
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бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, законы о внесении 

изменений в закон о бюджете, отчеты о контрольной деятельности контрольно-

ревизионного департамента Министерства финансов КБР, а также отчеты об 

исполнении бюджета; 

проведен открытый публичный конкурс проектов по представлению 

бюджета для граждан, 3 проекта заняли призовые места на федеральном этапе 

конкурса; 

проведена оценка качества управления муниципальными финансами. 

В 2016 году в рамках рейтинга качества управления региональными 

финансами за 2015 год, проводимого Министерством финансов Российской 

Федерации, Кабардино-Балкарская Республика впервые была включена в I группу 

регионов-лидеров с высоким качеством управления региональными финансами. 

Определяющим фактором в достижении столь высокой оценки стала 

системная работа по укреплению бюджета, повышению эффективности сектора 

государственного управления, внедрению современных принципов финансового 

менеджмента.  

Кроме того, в 2016 году Кабардино-Балкарской Республика за достижение 

наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий по 

итогам 2015 года дополнительно получила дотацию на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в сумме 343,6 млн. 

рублей.  

В целом, можно сделать вывод о том, что цели госпрограммы по итогам 

2016 года достигнуты и госпрограмма выполнена в полном объеме. 
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14. Стратегические задачи в бюджетной сфере и основные направления 

работы Министерства финансов КБР на 2017 год   

 

1. Увязка Стратегии развития КБР - государственных программ  - 

республиканского бюджета, включая развитие методологии разработки 

государственных программ, способствующее повышению их эффективности и 

внедрение инструмента приоритетных проектов, интегрированных в 

госпрограммы в качестве структурных элементов. 

 Цель: Все расходы должны четко соответствовать среднесрочным, срочным 

и долгосрочных целям, должны быть определены приоритеты. 

В составе государственных программ необходимо в полном объеме 

учитывать все финансовые ресурсы и нефинансовые инструменты, 

способствующие целям государственной политики в соответствующих сферах. 

Ограничение разработки новых государственных программ. 

 

2. Повышение качества прогнозирования и фактического исполнения 

поступлений доходов в республиканский бюджет. 

 Цель: Проработка общих требований к методикам прогнозирования всех 

главных администраторов доходов, формирование прогноза доходов на новый 

бюджетный цикл на основании единых форм обоснований. 

 

3. Приоретизация расходов на 3 года. 

 Цель: Перечень защищенных расходных обязательств, в том числе 

муниципальных. Утверждение приоритетных направлений, по которым 

осуществляется софинансирование расходов.  
 

 

4. Централизация и упорядочивание бюджетного учета по всем уровням 

бюджета. 

 Цель: Внедрение единой интегрированной программы, позволяющей 

осуществлять контроль за штатами, расходами на аппарат. Возможность 

выработки предложений по оптимизации. Повышение качества формирования 

бухгалтерской отчетности. 
 

 

5. Реформирование системы финансирования бюджетных учреждений. 

          Цель: Реализация в полной мере финансирования учреждений по 

государственным заданиям, исходя из стоимости оказания услуг и их 

востребованности. Повышение ответственности руководителей учреждений за 

невыполнение государственного задания. 
 

6. Повышение удельного веса платных услуг в доходной и расходной части 

республиканского бюджета. 

 Цель: оптимизация расходной нагрузки на республиканский бюджет по 

таким отраслям как здравоохранение, спорт, образование. Порядка 20-50% на свое 

содержание учреждения должны сами. 
 

7. Повышение операционной эффективности и бюджетной дисциплины. 
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Цель: Совершенствование механизма казначейского сопровождения для 

создания условий по осуществлению контроля за направлением средств из 

республиканского бюджета исключительно на цели, предусмотренные 

законодательными и нормативно правовыми актами РФ и КБР, договорами 

(соглашениями). 

 

8. Обеспечение ритмичности исполнения республиканского бюджета. 

 Цель: Недопущение на конец текущего года неиспользованных лимитов 

бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг путем установления 

предельного срока для заключения контрактов (1 декабря 2017 года).   
 

9. Усовершенствование методологии мониторинга качества финансового 

менеджмента главными распорядителями бюджетных средств. 

Цель: Повышение качества планирования и эффективности расходования 

средств республиканского бюджета. 
 

10. Совершенствование государственных инвестиций. 

Цель: Повышение операционной эффективности бюджетных инвестиций, 

занимающих значительный объем расходов бюджета и характеризующихся 

длительностью сроков их реализации. 
 

11. Развитие системы бюджетного инициирования. 

Цель: Вовлечение граждан в бюджетный процесс с целью оптимального 

направления бюджетных средств на решение проблем в каждом муниципалитете 

с учетом потребностей его жителей. 

 

12. Совершенствование предоставления межбюджетных трансфертов 

из республиканского бюджета. 

Цель: Повышение эффективности предоставления субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, расширение практики финансирования под 

фактически выполненные работы, оказанные услуги. 

 

13. Разработка и утверждение долговой политики на очередной 

бюджетный цикл. 

Цель: Повышение гибкости долговой политики и качества управления 

государственным долгом КБР. 

 

 

 

 

 

 

 

 


