
 
 

 

О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в Кабардино-Балкарской Республике" 

 

   Принят Парламентом  

Кабардино-Балкарской Республики             25 февраля 2016 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 го-

да № 11-РЗ "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-

Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал правовой информа-

ции (www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив главу 10 статьей 47-1 следующего 

содержания: 

"Статья 47-1. Дополнительные основания для внесения изменений в свод-

     ную бюджетную роспись без внесения изменений в закон 

     Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюд-

     жете, закон Кабардино-Балкарской Республики о бюджете 

     территориального фонда 

 

1. В соответствии с решениями руководителя республиканского финансо-

вого органа (руководителя органа управления территориальным фондом) до-

полнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, может осуществляться внесение изменений в 

сводную бюджетную роспись республиканского бюджета (сводную бюджет-

ную роспись бюджета территориального внебюджетного фонда) без внесения 

изменений в закон Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 

бюджете (закон Кабардино-Балкарской Республики о бюджете территориально-

го фонда) по следующим основаниям: 
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1) в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства 

Кабардино-Балкарской Республики в соответствии со статьей 95 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами 

источников финансирования дефицита республиканского бюджета в ходе ис-

полнения республиканского бюджета в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита республиканского 

бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год; 

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществле-

ние бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление ка-

питальных вложений в объекты государственной собственности Кабардино-

Балкарской Республики, предусмотренных республиканской адресной инвести-

ционной программой Кабардино-Балкарской Республики (за исключением 

бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-

Балкарской Республики), в связи с детализацией мероприятий (укрупненных 

инвестиционных проектов), включенных в республиканскую адресную инве-

стиционную программу Кабардино-Балкарской Республики; 

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований (за исключением 

бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе) в связи с 

предоставлением грантов и стипендий в соответствии с решениями Главы Ка-

бардино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Рес-

публики; 

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований для отражения 

расходов, в целях софинансирования которых республиканскому бюджету и 

местным бюджетам предоставляются субсидии из федерального бюджета, иных 

бюджетов; 

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на оплату за-

ключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государ-

ственных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превы-

шающем сумму остатка не использованных на начало текущего финансового 

года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государ-

ственных контрактов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств республиканского бюджета 

в текущем финансовом году; 

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на уплату нало-

га на имущество организаций и земельного налога государственными органами 

Кабардино-Балкарской Республики, республиканскими государственными 

учреждениями в связи с отменой налоговых льгот по уплате налога на имуще-

ство организаций и земельного налога и в связи с увеличением общего объема 

остаточной стоимости государственного имущества Кабардино-Балкарской 

Республики, закрепленного на праве оперативного управления, признаваемого 

основными средствами, и кадастровой стоимости земельных участков в поряд-

ке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики; 
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8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию 

решений Главы Кабардино-Балкарской Республики, направленных на совер-

шенствование системы материальной мотивации государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской Республики; 

9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на уплату 

начислений на выплаты по оплате труда работников государственных органов 

Кабардино-Балкарской Республике, перечисляемых в установленном порядке в 

бюджеты государственных внебюджетных фондов, в порядке, установленном 

республиканским финансовым органом; 

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию 

дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, проектов, направлен-

ных на повышение конкурентоспособности отечественной продукции на миро-

вом рынке и импортозамещение, развитие инновационных проектов, по под-

держке малого и среднего предпринимательства, несырьевого экспорта, произ-

водства высокотехнологичной продукции, ипотечного жилищного кредитова-

ния, дополнительных мер по социальной поддержке граждан, снижению 

напряженности на рынке труда и поддержке эффективной занятости, на обес-

печение расходных обязательств на реализацию отдельных полномочий в обла-

сти лекарственного обеспечения, по закупке лекарственных препаратов, диа-

гностических средств и антивирусных препаратов, а также по поддержке мест-

ных бюджетов по решениям Правительства Кабардино-Балкарской Республики; 

11) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций в порядке, установленном Правительством Кабардино-

Балкарской Республики; 

12) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение 

государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики при наступлении 

гарантийных случаев; 

13) в случае перераспределения в соответствии с законами Кабардино-

Балкарской Республики, решениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики бюджетных ассигнований, 

предусмотренных: 

а) на оплату труда, выплату пособий при увольнении, других пособий и 

компенсаций, в связи с реформированием, оптимизацией численности государ-

ственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики; 

б) на осуществление социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан после подтверждения в установленном порядке потребности в соответ-

ствующих бюджетных ассигнованиях; 

в) на мероприятия, связанные с ликвидацией и преобразованием государ-

ственных органов Кабардино-Балкарской Республики; 

14) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию 

государственных программ Кабардино-Балкарской Республики при принятии 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики решения о внесении изме-
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нений в государственные программы Кабардино-Балкарской Республики в 

пределах предусмотренного законом Кабардино-Балкарской Республики о рес-

публиканском бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному 

распорядителю бюджетных средств на соответствующую государственную 

программу Кабардино-Балкарской Республики; 

15) в случае перераспределения бюджетных ассигнований целевого 

бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики в соот-

ветствии с решениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики в 

пределах предусмотренного законом Кабардино-Балкарской Республики о рес-

публиканском бюджете общего объема бюджетных ассигнований на целевой 

бюджетный дорожный фонд Кабардино-Балкарской Республики; 

16) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах 

предусмотренного законом Кабардино-Балкарской Республики о республикан-

ском бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распоряди-

телю бюджетных средств за счет доходов от платных услуг, оказываемых госу-

дарственными казенными учреждениями. 
2. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись республикан-

ского бюджета (бюджета территориального фонда) в соответствии с настоящей 

статьей не допускается увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда 

без внесения изменений в закон Кабардино-Балкарской Республики о респуб-

ликанском бюджете (закон Кабардино-Балкарской Республики о бюджете тер-

риториального фонда) за исключением случаев, установленных подпунктом "а" 

пункта 13 части 1 настоящей статьи.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

               Глава 

Кабардино-Балкарской  

         Республики            Ю. Коков 

 

 

город Нальчик 

4 марта 2016 года 

№ 9-РЗ 

 

 

 


