
Вносится Главой  

Кабардино-Балкарской  

Республики 

 

Проект 

 

ЗАКОН 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Статья 1. Основные характеристики республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее - республиканский 

бюджет) на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема 

валового регионального продукта в размере 225876,1 млн рублей и 

уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к 

декабрю 2021 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского 

бюджета в сумме 46127347,7 тыс. рублей; 

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в 

сумме 32822223,9 тыс. рублей; 

3) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме   

47152508,8 тыс. рублей; 

4) дефицит республиканского бюджета в сумме  

1025161,1 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики республиканского 

бюджета на 2023 год и на 2024 год, определенные исходя из 

прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 

соответственно 248602,4 млн рублей и 273524,0 млн рублей и уровня 

инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 

2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к 

декабрю  

2023 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского 

бюджета на 2023 год в сумме 47164338,2 тыс. рублей и на 2024 год в 
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сумме 48706252,8 тыс. рублей; 

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год  

в сумме 33975440,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме  

35068509,4 тыс. рублей; 

3) общий объем расходов республиканского бюджета на 2023 год  

в сумме 47212581,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 724805,7 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме  

48692031,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы  

в сумме 1468930,5 тыс. рублей; 

4) дефицит республиканского бюджета на 2023 год в сумме  

48243,3 тыс. рублей и профицит республиканского бюджета на 2024 год 

в сумме 14221,0 тыс. рублей. 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184
1
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов 

между республиканским бюджетом, бюджетами муниципальных 

образований и бюджетом Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 

к настоящему Закону. 

2. В соответствии с пунктом 3
1
 статьи 58 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации утвердить дифференцированные нормативы 

отчислений в бюджеты муниципальных образований от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к 

настоящему Закону. 

В соответствии с пунктом 3
3
 статьи 58 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации утвердить дифференцированные нормативы 

отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, на 2022 год, подлежащего зачислению в 

республиканский бюджет, согласно приложению № 3 к настоящему 

Закону и методику их расчета согласно приложению № 4 к настоящему 

Закону. 
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Статья 3. Прогноз поступления доходов в республиканский 

бюджет 

 

Утвердить прогноз поступления доходов в республиканский 

бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению № 5 к настоящему Закону. 

 

Статья 4. Особенности использования средств, предоставляемых 

участникам казначейского сопровождения 

 

1. Установить, что в 2022 году Министерство финансов  

Кабардино-Балкарской Республики осуществляет казначейское 

сопровождение средств в валюте Российской Федерации, указанных в 

частях 2 и 3 настоящей статьи, предоставляемых из республиканского 

бюджета, включая остатки средств, предусмотренные частями 4 и 5 

настоящей статьи (далее - целевые средства). 

2. Установить, что в соответствии со статьей 242
26

 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению 

подлежат следующие целевые средства: 

1) субсидии участникам казначейского сопровождения  

(за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным 

учреждениям Кабардино-Балкарской Республики) и бюджетные 

инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со 

статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

2) субсидии государственным бюджетным и автономным 

учреждениям Кабардино-Балкарской Республики, предоставляемые в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 и пунктом 4 статьи 78
1
 и 

статьей 78
2
 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях 

приобретения товаров, работ и услуг; 

3) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц 

(дочерних обществ юридических лиц), вклады в имущество 

юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не 

увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные 

инвестиции, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей части; 

4) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями 

субсидий и бюджетных инвестиций, указанных в  

пунктах 1 и 2 настоящей части, а также получателями взносов (вкладов), 

указанных в пункте 3 настоящей части, с исполнителями по контрактам 

consultantplus://offline/ref=972EF7FA26E634F6972F4F0AA252478021D2163FCFB1458A28B4C263C9B5847B4C6572639C326AB365A44CUEf1H
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(договорам), источником финансового обеспечения которых являются 

такие субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады); 

5) авансовые платежи по государственным контрактам 

(контрактам, договорам), расчеты по государственным контрактам 

(контрактам, договорам) о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг; 

6) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым 

исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в 

пунктах 4 и 5 настоящей части государственных контрактов 

(контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг. 

3. Установить, что Министерство финансов Кабардино-Балкарской 

Республики осуществляет в порядке, установленном Правительством 

Кабардино-Балкарской Републики, в соответствии с пунктом 5 статьи 

242
23

 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейское 

сопровождение средств, определенных в соответствии с законами 

Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики, действовавшими до вступления в 

силу Федерального закона от 1 июля 2021 года № 244-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о 

приостановлении действия пункта 4 статьи 242
17

 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации», до полного исполнения государственных 

(муниципальных) контрактов (контрактов, договоров) о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидий. 

4. Установить, что остатки бюджетных инвестиций и остатки 

субсидий (за исключением субсидий государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Кабардино-Балкарской Республики, 

предоставленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание ими государственных услуг, 

выполнение работ) в валюте Российской Федерации, предоставленных 

из республиканского бюджета в целях финансового обеспечения затрат 

юридических лиц, находящиеся на лицевых счетах, открытых 

юридическим лицам в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской 

Республики, на счетах в территориальных органах Федерального 

казначейства, в кредитных организациях, не использованные по 

состоянию на 1 января 2022 года, подлежат использованию этими 

юридическими лицами в соответствии с решениями, указанными в части 

5 настоящей статьи, с внесением соответствующих изменений в 

договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и бюджетных 

инвестиций указанным юридическим лицам. 
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5. Установить, что главные распорядители средств 

республиканского бюджета, предоставившие как получатели 

бюджетных средств из республиканского бюджета средства, указанные 

в части 4 настоящей статьи, принимают до 1 мая 2022 года решение об 

использовании полностью или частично остатков указанных средств в 

установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики 

порядке: 

1) на цели, ранее установленные условиями предоставления 

целевых средств; 

2) на иные цели, определенные настоящим Законом, с 

последующим сокращением бюджетных ассигнований на 

предоставление в 2022 году соответствующим юридическим лицам 

взносов в их уставные (складочные) капиталы. 

6. Главные распорядители средств республиканского бюджета в 

порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики, не позднее тридцатого рабочего дня со дня поступления 

юридическим лицам средств в качестве возврата дебиторской 

задолженности, источником финансового обеспечения которых 

являются средства, указанные в части 4 настоящей статьи, принимают 

решения об использовании указанных средств для достижения целей, 

установленных при их предоставлении. 

7. При отсутствии решений, указанных в частях 5 и 6 настоящей 

статьи, по состоянию на 1 мая 2022 года или тридцатый рабочий день со 

дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности 

остатки средств и средства от возврата дебиторской задолженности, 

указанные в частях 5 и 6 настоящей статьи, подлежат перечислению 

юридическими лицами в доходы республиканского бюджета в порядке, 

установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 

8. В случае неисполнения юридическими лицами требования, 

установленного частью 7 настоящей статьи, Министерство финансов 

Кабардино-Балкарской Республики перечисляет в доходы 

республиканского бюджета остатки субсидий или средства от возврата 

дебиторской задолженности, находящиеся на лицевых счетах, открытых 

юридическим лицам в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской 

Республики, в порядке и сроки, которые установлены Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований  

на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год  
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в сумме 12683207,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  

 13009138,2  тыс. рублей и на 2024 год в сумме 13471766,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств  

Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов 

республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 

программам Кабардино-Балкарской Республики и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов согласно приложению № 8 к настоящему Закону. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (государственным программам Кабардино-Балкарской 

Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов согласно приложению № 9 к настоящему Закону. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам классификации расходов республиканского бюджета 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению № 10 к настоящему Закону. 

7. Утвердить объем средств республиканского бюджета, 

передаваемых бюджету Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения, на 2022 год в 

сумме 4207667,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4376798,7 тыс. рублей  

и на 2024 год в сумме 4552707,7 тыс. рублей. 

8. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются  

в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики или уполномоченными им органами исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики. 

9. Предусмотреть бюджетные ассигнования дорожного фонда 

Кабардино-Балкарской Республики на осуществление расходов  

по обслуживанию долговых обязательств на 2022 год в сумме  

340,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 340,4 тыс. рублей и на 2024 год  

в сумме 340,4 тыс. рублей в соответствии с: 
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1) дополнительным соглашением от 24 апреля 2015 года № 2  

к Соглашению от 17 августа 2010 года № 01-01-06/06-300 

о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики  

из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения); 

2) дополнительным соглашением от 24 апреля 2015 года № 2  

к Соглашению от 1 ноября 2010 года № 01-01-06/06-433 о 

предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из 

федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения); 

3) дополнительным соглашением от 24 апреля 2015 года № 2  

к Соглашению от 27 сентября 2011 года № 01-01-06/06-365 

о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики  

из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения); 

4) дополнительным соглашением от 24 апреля 2015 года № 2  

к Соглашению от 27 декабря 2011 года № 01-01-06/06-565  

о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики  

из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения). 

10. Установить, что осуществление расходов на обслуживание 

долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных 

кредитов, полученных Кабардино-Балкарской Республикой  

из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения), производится за счет ассигнований дорожного 

фонда Кабардино-Балкарской Республики. 

11. Установить, что бюджетные ассигнования на реализацию 

государственных полномочий по проведению государственной 

экологической экспертизы, предусмотренные по подразделу «Другие 

вопросы в области охраны окружающей среды» раздела «Охрана 

окружающей среды» классификации расходов бюджетов, 

предоставляются в объеме до 131,1 тыс. рублей в случае и в пределах 
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поступления доходов республиканского бюджета от сборов, вносимых 

заказчиками документации, подлежащей государственной 

экологической экспертизе, организация и проведение которой 

осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти  

Кабардино-Балкарской Республики, рассчитанных в соответствии  

со сметой расходов на проведение государственной экологической 

экспертизы. 

12. Установить, что субсидии и бюджетные инвестиции  

из республиканского бюджета предоставляются юридическим лицам,  

не являющимся государственными учреждениями  

Кабардино-Балкарской Республики и государственными унитарными 

предприятиями Кабардино-Балкарской Республики, при условии 

отсутствия у них просроченной задолженности по денежным 

обязательствам перед Кабардино-Балкарской Республикой,  

за исключением случаев, установленных Правительством  

Кабардино-Балкарской Республики. Проверка соблюдения указанного 

условия осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Статья 6. Особенности использования бюджетных 

ассигнований на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 

 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности 

государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 

Республики, а также работников государственных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики, если иное не установлено 

решениями федеральных органов власти. 

 

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

 

1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно  

приложению № 11 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных 

образований, предоставляемых из республиканского бюджета в целях 

софинансирования выполнения полномочий органов местного 
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самоуправления, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению № 12 к настоящему Закону. 

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 13 к настоящему 

Закону. 

4. Оплата банковских услуг, оказываемых банками, 

определяемыми органами местного самоуправления в установленном 

законодательством порядке, по выплате денежных средств гражданам в 

рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация 

затрат на обеспечение деятельности местных администраций 

муниципальных образований и муниципальных учреждений, 

находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им 

полномочий Российской Федерации и (или) Кабардино-Балкарской 

Республики могут осуществляться за счет соответствующих субвенций, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований, в порядке, 

установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 

5. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета в бюджет муниципального образования в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств бюджета муниципального образования, 

источником финансового обеспечения которых являются данные 

межбюджетные трансферты. 

В соответствии с пунктом 7
1
 статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации территориальные органы Федерального 

казначейства на основании решений главных распорядителей средств 

республиканского бюджета осуществляют полномочия получателя 

средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета бюджету 

муниципального образования в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах 

суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств бюджета муниципального образования, в целях 

софинансирования (финансового обеспечения) которых 

предоставляются такие межбюджетные трансферты. 

6. Установить: 

1) критерий выравнивания финансовых возможностей городских, 

сельских поселений по осуществлению органами местного 

самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного 

значения в расчете на одного жителя за счет средств республиканского 

consultantplus://offline/ref=B1BEA405248EF37DA2456685BEB2918DD25285B43984EFFCCB4DE81F5101160FAED7EEE6A825D7875937A93C31920FFB32E0E841A8D4P4UFN
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бюджета на 2022 год - 50,44 рубля, на 2023 год - 46,88 рубля  

и на 2024 год - 45,97 рубля; 

2) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) на 2022 год - 1,035,  

на 2023 год - 1,035 и на 2024 год - 1,035. 

 

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов 

 

Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных 

образований в 2022 году из республиканского бюджета  

не предоставляются.  

 

Статья 9. Государственные внутренние заимствования  

Кабардино-Балкарской Республики, государственный внутренний 

долг Кабардино-Балкарской Республики и предоставление 

государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики  

в валюте Российской Федерации 

 

1. Установить: 

верхний предел государственного внутреннего долга  

Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2023 года в сумме  

7626983,4 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга  

Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2024 года в сумме  

7675226,7 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга  

Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2025 года в сумме  

7661005,6 тыс. рублей. 

2. Утвердить Программу государственных внутренних 

заимствований Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 14  

к настоящему Закону. 

3. Установить, что предоставление государственных гарантий 

Кабардино-Балкарской Республики в валюте Российской Федерации  

в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не осуществляется. 

 

Статья 10. Отдельные операции по источникам 

финансирования дефицита республиканского бюджета 

 

Утвердить источники финансирования дефицита 

республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов согласно приложению № 15 к настоящему Закону. 
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Статья 11. Особенности исполнения республиканского бюджета 

в 2022 году 

 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 

республиканского бюджета является распределение зарезервированных 

в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона: 

1) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме  

60000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Резервные 

фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации 

расходов бюджетов, на финансирование непредвиденных расходов и 

мероприятий, не предусмотренных в республиканском бюджете, в 

установленных поручениями Главы Кабардино-Балкарской Республики 

и Правительства Кабардино-Балкарской Республики случаях, 

определяемых решениями Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики; 

2) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме  

10000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Резервные 

фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации 

расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в установленных поручениями 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики случаях, 

определяемых решениями Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики; 

3) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме  

30000,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 50000,0 тыс. рублей  

и на 2024 год в объеме 50000,0 тыс. рублей, предусмотренных  

по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела 

"Национальная экономика" классификации расходов бюджетов,  

на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального и местного значения  

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в порядке, 

установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики; 

4) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме  

342772,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие 

общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные 

вопросы" классификации расходов бюджетов, на заработную плату: 

в связи с повышением минимального размера оплаты труда; 

consultantplus://offline/ref=530AB12F197CF254492C30B30118F028D1013E981ABA2A7FFCA3C7106E5A8D6452B7AF10DBB6O0w4H
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в целях реализации указов Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761  

"О Национальной стратегии действий в интересах детей  

на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части 

повышения оплаты труда отдельных категорий работников в порядке, 

установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики; 

в связи с повышением оплаты труда категорий работников 

бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики",  

от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий  

в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 

"О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

5) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме  

870243,2 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 870243,2 тыс. рублей  

и на 2024 год в объеме 870243,2 тыс. рублей, предусмотренных  

по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела 

"Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов,  

в соответствии с дополнительным соглашением от 3 сентября 2020 года 

№ 5 к Соглашению от 6 декабря 2017 года № 01-01-06/06-304 

 о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из 

федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кабардино-Балкарской Республики на цели, 

определенные пунктом 10 статьи 6 Федерального закона от 15 октября 

2020 года № 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году"; 

6) бюджетных ассигнований на 2023 год в объеме  

665000 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 665000 тыс. рублей  

 предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные 

вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации 

расходов бюджетов, в соответствии с дополнительным соглашением  

от 1 июля 2021 года № 1 к Соглашению от 14 декабря 2020 года  

№ 01-01-06/06-1018 о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для 

погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 

счетах бюджета Кабардино-Балкарской Республики на цели, 

consultantplus://offline/ref=62FA216804E26239E1716E090936A556A82D5EFB7D1ED6F0B3DA34009824AA380F517D54D39D0B5621FC9BE089F6E7148CAF0278D9A681A1sCV4N
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определенные частью 3 статьи 3 Федерального закона от 28 июня  

2021 года № 228-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации"; 

7) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме  

10000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие 

общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные 

вопросы" классификации расходов бюджетов, на выплату 

единовременного поощрения при выходе на пенсию за выслугу лет 

лицам, замещавшим государственные должности Кабардино-Балкарской 

Республики и должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 

 2. Установить, что остатки средств республиканского бюджета  

по состоянию на 1 января 2022 года на счете республиканского 

бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием 

казенными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований, платы за предоставление 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в 

полустационарной и в стационарной формах социального 

обслуживания, восстановленных Фондом социального страхования 

Российской Федерации кассовых расходов в соответствии с 

федеральным законодательством, направляются в 2022 году на 

увеличение расходов соответствующих казенных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики с внесением изменений в сводную 

бюджетную роспись республиканского бюджета без внесения 

изменений в настоящий Закон. 

3. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и частью 1-1 статьи 47-1 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики "О бюджетном устройстве  

и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике" 

дополнительные основания для внесения в 2022 году изменений  

в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета  

без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями 

министра финансов Кабардино-Балкарской Республики: 

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований  

при внесении изменений в государственные программы  

Кабардино-Балкарской Республики  между главными распорядителями 

средств республиканского бюджета, разделами, подразделами, 

целевыми статьями и видами расходов классификации расходов в 
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пределах общего объема бюджетных ассигнований соответствующей 

государственной программы; 

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 

главными распорядителями средств республиканского бюджета, 

разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 

классификации расходов в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета в связи с необходимостью 

обеспечения расходов по обслуживанию государственного долга 

Кабардино-Балкарской Республики; 

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 

главными распорядителями средств республиканского бюджета, 

разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 

классификации расходов в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета в связи с необходимостью 

осуществления расходов по предупреждению ситуаций, которые могут 

привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения 

населения Кабардино-Балкарской Республики, и ликвидации  

их последствий, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных  

с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации  

на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции; 

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований  

при применении мер ответственности к Кабардино-Балкарской 

Республике за невыполнение обязательств, предусмотренных 

соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

республиканскому бюджету; 

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований  

на неисполненные бюджетные обязательства по состоянию  

на 1 января 2022 года в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 

республиканского бюджета на 2022 год; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований по 

непрограммным направлениям деятельности между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 

расходов, предусмотренных главному распорядителю средств 

республиканского бюджета; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств республиканского бюджета, разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 

расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета в связи с необходимостью финансового 



15 

обеспечения реализации региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов. 

4. Установить, что в 2022 году уменьшение общего объема 

бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке 

главному распорядителю средств республиканского бюджета на уплату 

налога на имущество организаций и земельного налога, для направления 

их на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон  

не допускается. 

 

 

Глава 

Кабардино-Балкарской 

Республики 


