
Отчет об основных направлениях и результатах деятельности 
Общественного совета при Министерстве финансов 

Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год 

Общественный совет при Министерстве финансов Кабардино-
Балкарской Республики (далее -Общественный совет) образован в 
соответствии с Приказом Минфина КБР от 02.05.2012 г. №65. 

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

Всостав совета вошли 10 человек - представители высших учебных 
заведений республики, учреждений здравоохранения, банковской сферы, 
ветеранов-финансистов, общественных организаций, в т.ч. молодежных: 

1. Эндеев Б.А. 

2. Абрегов М.А. 

3. Ажахов К.М. 

4. Азаматова P.M. 

5. Байзулаев С.А. 

6. Кибишев В.М. 

7. Кочесоков Т.М. 

8. Пшихачев СМ. 

9. Селеверстова Л.А. 

10. Тхазаплижев М.Т. 

Президент Ассоциации банков и страховщиков КБР; 
Председатель Правления Банка «Нальчик»; 
Председатель совета 
Директор Кабардино-Балкарского автомобильно-
дорожного колледжа 
Председатель Правления Банка «БУМ-БАНК» 

Доцент кафедры экономики и финансов 
ФГБОУ ВПО «КБГУ им. Х.М. Беребекова» 
Зав. кафедрой экономики и финансов 
ФГБОУ ВПО «КБГУ им. Х.М. Беребекова» 
Главный врач ГКУЗ «Противотуберкулезный 
диспансер» Минздрава КБР 
Министр финансов Молодежного правительства КБР 
Директор Института экономики 
ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова» 
Аудитор Контрольно-Счетной палаты КБР 
(на пенсии) секретарь совета 
Председатель правления регионального отделения 
«Союз пенсионеров России»; 
Председатель комиссии Общественной палаты КБР 

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. 

За отчетный период на заседаниях были рассмотрены следующие 
вопросы: 



Повестка заседаний 

Протокол №1 от 18.03.2016 
1. Об итогах деятельности Общественного совета за 
2015 год и планах работы на 2016 год 
2. О проекте Закона КБР «О внесении изменений в 
Закон КБР от 07.02.2011 г. №11-РЗ «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в КБР» 
3. Об информационной брошюре Минфина КБР 
«Бюджет для граждан» (на основе Закона КБР от 
29.12.2015 г. №59-РЗ «О республиканском бюджете 
КБР на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» 
4. Награждение победителей регионального тура 
федерального конкурса «Бюджет для граждан» (2015 
год) 

Протокол№2 от 19.05.2016 
1. О проекте Закона КБР и брошюре «Бюджет для 
граждан» к отчету «Об исполнении 
республиканского бюджета КБР за 2015 год» 
2. Разное 

Протокол № 3 от 30.06.2016 
1. О проекте постановления Правительства КБР «О 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства КБР» 

Протокол №4 от 30.09.2016 
1. Об исполнении республиканского бюджета КБР за 
1 полугодие 2016 года 
2. О результатах мониторинга качества управления 
региональными финансами в субъектах РФ за 2015 

Решения Общественного совета 

Рекомендовать Минфину КБР 
подготовить информационную 
брошюру «Бюджет для граждан» к 
отчету об исполнении 
республиканского бюджета КБР за 
2015 год. 

Наградить победителей 
регионального этапа конкурса по 
бюджету для граждан 

Одобрить законопроект и брошюру 
об исполнении республиканского 
бюджета КБР за 2015 год. 

Одобрить кандидатуру министра 
финансов Молодежного 
правительства КБРКоческова Т.М. 
для включения в состав 
Общественного совета 

Одобрить принятие правового акта 

Рекомендовать Минфину КБР 
разработать план мероприятий по 
повышению качества финансового 
менеджмента в КБР на 2017 год 

Исполнение решений 

Брошюра разработана и i 
представлена на заседание 
совета 19.05.2016 г. 

Победители и призеры конкурса 
награждены дипломами 
Минфина КБР на заседании 
совета. 

Приказом Минфина КБР от 
24.05.2016 г. № 76 утвержден 
новый состав Общественного 
совета при Министерстве 
финансов КБР, в который 
включен Т.М. Кочесоков 

Мероприятия по повышению 
качества финансового 
менеджмента будут включены в 
проект Программы по 
консолидации бюджетных 



\ 

год 
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Протокол №5 от 08.11.2016 
1. О проекте распоряжения Правительства КБР«0 
внесении изменений в статью 2 Закона КБР от 
27.11.2003 № 102-РЗ «О налоге на имущество 
организаций» 
2. Об исполнении республиканского бюджета КБР за 
9 месяцев 2016 года 
3. Об антикоррупционной деятельности 
Министерства финансов КБР в 2016 году. 

Протокол №6 от 28.11.2016 
1. О проекте постановления Правительства КБР 
«О внесении изменений в государственную 
программу КБР «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в КБР» на период до 
2020 г. 
2. О макете информационной брошюры «Бюджет для 
граждан» к проекту закона КБР на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

Рекомендовать проекты 
распоряжений к рассмотрению на 
заседании Правительства КБР в 
установленные регламентом сроки. 
Рекомендовать продолжить 
выполнение плана мероприятий 
ведомственной антикоррупционной 
программы Минфина КБР в 2016 
году. 

Рекомендовать проект 
постановления к рассмотрению на 
заседании Правительства КБР. 
Рекомендовать Минфину КБР 
представить разослать брошюру в 
ВУЗы КБР для ознакомления и 
применения в образовательном 
процессе, презентовать брошюру к 
публичным слушаниям по бюджету 
в Парламенте КБР. 

средств в целях оздоровления 
государственных финансов КБР 
в соответствии с Типовым 
планом Минфина России 

Законопроект не принят, 
налоговые ставки в отношении 
объектов недвижимого 
имущества, налоговая база по 
которым определяется как их 
кадастровая стоимость, 
остались без изменений. 

Изменения в государственную 
программу КБР приняты 
(постановление Правительства 
КБР от 03.02.2017 г. №8-ПП). 
Информационная брошюра 
была представлена на 
публичных слушаниях в 
Парламенте КБР 22.11.2016 г. 
вместе с докладом министра 
финансов КБР З.А. Лихова. 



Дополнительные вопросы членов Общественного совета по 
направлениям, курируемым Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики, рассмотрены в рабочем порядке. 

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 
попроекту об исполнении республиканского бюджета КБР за 2015 
годщроектуосновных 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 регулярнопубликуются 
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 
Facebookhttps://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 
201.6 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». 

План работы Общественного Совета за 2016 год выполнен. 

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

