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1. О результатах приоритетных направлений деятельности 

Министерства финансов за 2021 год   

 
Приоритетными направлениями деятельности Министерства финансов 

Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году являлись: 

 выработка и реализация ответственной бюджетной политики, 

обеспечивающей сбалансированность и устойчивость бюджетной системы в  

условиях ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

 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. 

В целях оценки эффективности деятельности исполнительных органов власти 

Кабардино-Балкарской Республики (в т. ч. Министерства финансов КБР) 

Председателем Правительства А.Т. Мусуковым 10 февраля 2021 года утверждены план 

основных мероприятий и целевые показатели на 2021 год. 

По итогам реализации утвержденного плана Министерством финансов 

Кабардино-Балкарской Республики обеспечена реализация всех запланированных 

мероприятий и достигнуты целевые показатели эффективности деятельности. 

В целях повышения устойчивости консолидированного бюджета республики, 

финансовой дисциплины муниципальных образований, исполнения Соглашения с 

Министерством финансов Российской Федерации о мерах по социально-

экономическому развитию КБР и оздоровлению государственных финансов от 

05.02.2021 года № 01-01-06/06-84 (далее – Соглашение) заключены соглашения со 130 

муниципальными образованиями, предусматривающие меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных 

образований. 

В мерах, направленных на оптимизацию расходов  бюджета субъекта РФ, 

определенных в п. 2.1.2 Соглашения, установлено обязательство об отсутствии по 

состоянию на 1-е число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности 

бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетных и автономных учреждений 

субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения деятельности 

которых являются средства бюджета субъекта Российской Федерации (за 

исключением иных источников финансирования), в части расходов на оплату труда, 

уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам, а также обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, выплаты на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения. 

В целях обеспечения выполнения данного обязательства в соответствии с 

Постановлением Правительства КБР от 12.04.2021 г. № 75-ПП «Об особенностях 

реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
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годов» и о внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 18 мая 2011 г. № 136-ПП» исполнительным органам 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя государственных учреждений Кабардино-

Балкарской Республики, было поручено внести изменения в трудовые договоры с 

руководителями учреждений, предусматривающие расторжение трудового договора с 

руководителем учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации при наличии по состоянию на 1-е число месяца 

просроченной кредиторской задолженности учреждений, источником финансового 

обеспечения деятельности которых являются средства республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики (за исключением иных источников 

финансирования), в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам. 

В соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона от 15.10.2020 г.  

№ 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» высвобождаемые в 2021 году в результате снижения объема погашения 

задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам с учетом продления реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам, предусмотренной частью 4 статьи 16 Федерального закона от 2 

декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», подлежали направлению на выполнение инженерных 

изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию 

объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в 

целях реализации новых инвестиционных проектов, определяемых в порядке, 

предусмотренном Правительством Российской Федерации, финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции, компенсацию снижения по итогам 2021 

года налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации по 

сравнению с 2019 годом, а также на обеспечение расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 

проектов. 

Объем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 

высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности 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, в 2021 году в сумме 870,2 млн рублей был 



 

направлен на: 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 

устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции – в 

объеме 553,6 млн рублей; 

обеспечение расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики, 

связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов – 316,6 млн рублей. 

По состоянию на 1 января 2022 года объем государственного долга составил 

6 970,6 млн рублей, или снижен на 360,1 млн рублей. В структуре государственного 

долга Кабардино-Балкарской Республики на долю бюджетных кредитов приходится 

94,7 %, на государственные гарантии - 5,3 %. 

Расходы республиканского бюджета КБР на обслуживание государственного 

долга в 2021 году сократились на 57 % по сравнению с 2020 годом и составили  

13,2 млн рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета на 

01.01.2022 г. (без учета просроченной задолженности ТФОМС КБР) составила  

0,3 млн рублей и сократилась по сравнению с прошлым годом на 15,4 млн рублей.    

Значение показателя просроченной кредиторской задолженности к общему годовому 

объему расходов консолидированного бюджета практически равно 0 % при целевом 

значении показателя 0,67 %, установленном в приложении № 2 к государственной 

программе Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 445. 

Фактические расходы на содержание органов государственной власти КБР за 

2021 год составили 8,6 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета КБР, при утвержденном нормативе 9,1 % 

(распоряжение Правительства РФ от 23.12.2020 г. № 3515-р). 

По итогам 2021 года бюджетный эффект от выполнения мероприятий 

Программы оздоровления государственных финансов (оптимизации расходов) 

Кабардино-Балкарской Республики на 2018 - 2024 годы при прогнозном значении 

261,3 млн рублей составил 467,0 млн рублей (178,7 %), в том числе по увеличению 

доходов 214,5 млн рублей (220 %), по оптимизации расходов 252,4 млн рублей  

(154,0 %). 

В 2021 году осуществлено повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы с 1 августа 2021 года на 10 %, что выше уровня инфляции. 

В соответствии с распоряжением Правительства КБР от 26.07.2021 г.  

№ 309-рп увеличена оплата труда работников бюджетной сферы. 

По работникам, подпадающим под действие «майских» указов Президента РФ, 

средняя заработная плата доведена до среднего дохода от трудовой деятельности 23 

840 рублей (относительно 2020 года рост 10 %). 

По работникам, не подпадающим под действие «майских» указов Президента РФ 

(неуказные категории) и государственным служащим также обеспечено 10% 

повышение на основании Указа Главы КБР от 26.07.2021 г. № 84-УГ «О повышении 

окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности 



 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики», Указа 

Главы КБР от 26.07.2021 г. № 85-УГ «О повышении должностных окладов работников 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики». 

В результате 10 % индексации заработной платы минимальный размер оплаты 

труда в бюджетной сфере по республиканским учреждениям и учреждениям 

образования, финансируемым за счет субвенции  местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях достиг уровня 14 071,2 рубля, что превышает минимальный размер 

оплаты труда, установленный Федеральным законом от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда» на 2021 год (12 792 рубля). 

Минспортом КБР внесены изменения в отраслевую систему оплаты труда и 

заработная плата тренерского состава доведена до средней заработной платы 

педагогов дополнительного образования - 26 300 рублей.  

В целом, на повышение оплаты труда из республиканского бюджета КБР в 2021 

году выделено 504,5 млн рублей, в том числе субвенция местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях в объеме 229,8 млн рублей. 

В 2022 году на основании постановления Правительства КБР от 29.12.2021 г.  

№ 275-ПП «Об определении особенностей оплаты труда работников учреждений, 

являющихся участниками пилотного проекта по апробации новых условий оплаты 

труда» Минтрудом КБР в целях совершенствования системы оплаты труда работников 

подведомственных государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

будет реализовываться пилотный проект по ГКУ «Республиканский центр труда, 

занятости и социальной защиты населения», с повышением и привязкой оклада к 

минимальному размеру оплаты труда. В Законе КБР от 28.12.2021 г. № 50-РЗ «О 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», на указанные цели предусмотрено 46 млн 

рублей.  

Для обеспечения всех принятых мер по повышению оплаты труда в бюджетной 

сфере на 2022 год в Законе КБР от 28.12.2021 г. № 50-РЗ «О республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» предусмотрено 1 213,3 млн рублей (прирост фонда оплаты труда на 2022 год 

относительно фонда оплаты труда, предусмотренного на 2021 год до индексации). 

В результате проведения участниками бюджетного процесса мероприятий в 

рамках судебной защиты по предъявленным требованиям на сумму  

145,7 млн рублей фактически взыскано 58,8 млн рублей, что составляет 40 % от 

предъявленных требований. 

В 2021 году Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 

проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого 



 

главными распорядителями средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики за 2020 год. 

По оценке эффективности деятельности руководителей исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, проведенной в 

соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

12 марта 2018 года № 134-рп в 2021 году по итогам 2020 года, Министерство финансов 

Кабардино-Балкарской Республики заняло 1 место.  

Эффективность работы по управлению государственными финансами получила 

высокую оценку на федеральном уровне. По оценке Министерства финансов 

Российской Федерации, проведенной в 2021 году по итогам 2020 года, республика 

вошла в группу регионов-лидеров, характеризующихся высоким качеством 

управления региональными финансами. Результаты оценки качества управления 

региональными финансами за 2021 год будут опубликованы в сентябре 2022 года.   

 

2. Деятельность Министерства финансов КБР в области составления 

и исполнения республиканского бюджета  

 

Одной из важных мер, гарантирующих стабильность и устойчивость бюджетной 

системы, является принятие закона о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период, формирование которого обеспечивается 

Министерством финансов КБР в рамках своих полномочий. 

В рамках составления проекта республиканского бюджета КБР в 2021 году 

Министерством финансов КБР были проведены следующие мероприятия: 

- разработаны и доведены до главных распорядителей бюджетных средств 

методические указания по распределению бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- разработаны основные направления налоговой, бюджетной и долговой 

политики на очередной финансовый год и плановый период; 

- выполнена сверка исходных данных для расчета распределения дотаций и 

субвенций, главным распорядителем которых является Министерство финансов 

Российской Федерации; 

- в целях распределения объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности составлен и представлен в Министерство финансов Российской 

Федерации реестр расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики, свод 

реестров расходных обязательств муниципальных образований и справочная таблица 

по финансированию полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований; 

- разработан проект бюджетного прогноза Кабардино-Балкарской Республики на 

долгосрочный период до 2040 года. 

Закон о бюджете на 2022-2024 годы составлен по программному принципу на 

основании утверждённого Перечня государственных программ в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и утвержденного 

Правительством КБР Порядка составления проекта республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 



 

Основные характеристики принятого в 2021 году закона «О республиканском 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» обеспечивают все 

первоочередные расходные обязательства, сохраняют сбалансированность 

республиканского бюджета при соблюдении всех ограничений.  

В целях обеспечения финансирования расходов республиканского бюджета 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2022 год были 

своевременно доведены до 29 главных распорядителей средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики, сводная бюджетная роспись 

республиканского бюджета утверждена 4.01.2022 года, финансирование открыто в 

первый рабочий день года. 

Исполнение республиканского бюджета в 2021 году осуществлялось в 

соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2020 г.  

№ 57-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на  

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

В целях организации исполнения закона о бюджете на 2021-2023 годы: 

- установлены особенности реализации закона о бюджете на 2021–2023 годы; 

- внесены изменения в Положение о мерах по обеспечению исполнения 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 

- внесены изменения в Положение о порядке расходования средств резервного 

фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающие правила 

оказания разовой финансовой помощи бюджетам отдельных муниципальных 

образований Кабардино-Балкарской Республики; 

- утверждены Правила казначейского сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных Законом Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском 

бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов». 

В 2021 году было проверено и обработано 2253 уведомления об изменении 

бюджетных назначений. 

 Исполнение основных параметров республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики за 2021 год характеризуется следующим образом: 

 Доходы республиканского бюджета исполнены в объеме 51 910,9 млн рублей 

или 100,4 % от годовых плановых назначений, с темпом роста к аналогичному периоду 

прошлого года 102,1 %. Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 104,5 % от 

плановых назначений и составили 13 712,8 млн рублей. 

 Безвозмездные поступления исполнены на 99 % в объеме 38 198,1 млн рублей с 

темпом к аналогичному периоду 98,6 %. 

 Расходы республиканского бюджета исполнены в объеме 50 221,0 млн рублей 

или 97,7 % от запланированных годовых назначений. Темп роста к аналогичному 

периоду 103,1 %. 

 Профицит – 1 689,9 млн рублей. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

БЮДЖЕТА КБР ЗА 2021 год 
 

(млн рублей) 

Наименование показателей 

Годовой 

план 2021 

год 
(уточненный) 

Исполнено за 2021 год 

млн рублей 
млн 

рублей 

в % к 

годовому 

плану 

прирост/ 

сокращение 

к прошлому 

году,  

млн рублей 

темп роста 

к 2020 г 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
13 119,0 13 712,8 104,5% 1 615,5 113,4% 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 309,9 12 567,6 102,1% 1 203,6 110,6% 

Налог на прибыль организаций 1 709,4 1 910,2 111,7% 250,8 115,1% 

Налог на доходы физических лиц 3 958,1 3 882,6 98,1% 301,6 108,4% 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории Российской 

Федерации 

3 735,1 3 786,4 101,4% 142,9 103,9% 

Акцизы на алкогольную 

продукцию 
1 799,2 1 794,9 99,8% -149,2 92,3% 

Доходы от уплаты акцизов на 

ГСМ 
1 935,9 1 991,6 102,9% 292,1 117,2% 

Налоги на совокупный доход 1 090,0 1 118,3 102,6% 352,3 146,0% 

Налоги на имущество 1 743,4 1 784,6 102,4% 134,1 108,1% 

Налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами 

7,0 6,9 98,6% 0,7 110,9% 

Государственная пошлина 66,9 76,6 114,5% 21,6 139,3% 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

0,0 2,0 - -0,4 82,9% 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 809,1 1 145,2 141,5% 411,8 156,2% 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

171,8 293,5 170,8% 220,6 в 4 раза 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
4,8 6,0 124,0% -9,9 37,6% 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

172,9 207,2 119,8% 62,4 143,1% 

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

61,9 112,7 182,1% -23,8 82,6% 

Административные платежи и 

сборы 
0,1 0,0 0,0% 0,0 50,5% 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
385,9 515,1 133,5% 165,5 147,3% 

Прочие неналоговые доходы 11,6 10,6 91,3% -2,9 78,4% 



 

Наименование показателей 

Годовой 

план 2021 

год 
(уточненный) 

Исполнено за 2021 год 

млн рублей 
млн 

рублей 

в % к 

годовому 

плану 

прирост/ 

сокращение 

к прошлому 

году,  

млн рублей 

темп роста 

к 2020 г 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
38 590,9 38 198,1 99,0% -534,8 98,6% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

38 434,9 38 141,5 99,2% -478,0 98,8% 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
15 775,2 15 882,4 100,7% -483,4 97,0% 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
14 023,2 14 023,2 100,0% 0,0 100,0% 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

572,9 572,9 0,0% -231,2 71,2% 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

частичную компенсацию 

дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и 

иные цели 

777,0 777,0 100,0% -85,9 90,0% 

Дотации (гранты) бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации за достижение 

показателей деятельности 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

402,1 402,1 0,0% 321,1 в 5 раз 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

на финансовое обеспечение 

мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) 

0,0 107,2 0,0% -29,5 78,4% 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы  Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

14 319,4 14 130,8 98,7% 1 063,9 108,1% 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

3 544,0 3 575,3 100,9% -1 323,7 73,0% 



 

Наименование показателей 

Годовой 

план 2021 

год 
(уточненный) 

Исполнено за 2021 год 

млн рублей 
млн 

рублей 

в % к 

годовому 

плану 

прирост/ 

сокращение 

к прошлому 

году,  

млн рублей 

темп роста 

к 2020 г 

Иные межбюджетные 

трансферты 
4 796,3 4 552,9 94,9% 265,1 106,2% 

Безвозмездные поступления от 

государственных 

(муниципальных) организаций 

156,1 100,9 64,6% -17,2 85,4% 

Прочие безвозмездные 

поступления 
0,0 7,6 - -0,1 98,7% 

Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

от возврата  бюджетами 

бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

0,0 24,5 - 22,9 в 15,3 раза 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

0,0 -76,3 - -62,2 в 5,4 раза 

ВСЕГО ДОХОДОВ 51 709,9 51 910,9 100,4% 1 080,7 102,1% 

        

ВСЕГО РАСХОДОВ 51 378,1 50 221,0 97,7% 1 512,5 103,1% 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит «-», профицит «+») 
597,9 1 689,9   0,0   

          

Государственный долг 

субъекта РФ 
6 970,6 6 970,6 

   

 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ  

 

ДОХОДЫ республиканского бюджета КБР исполнены в объеме 51 910,9 млн 

рублей или 100,4 % от годовых плановых назначений. В общей сумме доходов 

республиканского бюджета удельный вес налоговых доходов составил 24,2 %, или 

12 567,6 млн рублей, неналоговых доходов – 2,2 % или 1 145,2 млн рублей, 

безвозмездных поступлений – 73,6 % или 38 198,1 млн рублей. Поступление 

налоговых доходов республиканского бюджета за 2021 год больше объемов 

поступлений за 2020 год на 1 203,6 млн рублей (110,6 %). 

В 2021 году поступление налоговых доходов республиканского бюджета 

обеспечено за счет следующих источников:  



 

 налог на прибыль организаций – 1 910,2 млн рублей; 

 налог на доходы физических лиц - 3 882,6 млн рублей; 

 налог на совокупный доход – 1 118,3 млн рублей; 

 налог на имущество организаций – 1 508,7 млн рублей; 

 налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  

ресурсами – 6,9 млн рублей; 

 государственная пошлина – 76,6 млн рублей. 

 

 

 Неналоговые доходы республиканского бюджета в 2021 году составили 1 145,2 

млн рублей (141,5 %).  

 

 

 

 

13,2%

45,7%

22,5%

0,9%

17,7%
0,1%

Структура налоговых доходов 

Налог на совокупный доход

НДФЛ

Налог на прибыль организаций

Государственная пошлина

Налог на имущество 

организаций

Налоги , сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами

доходы республиканского бюджета КБР от использования имущества, находящегося в государственной 
собственности, в сумме 293,5 млн рублей

доходы от продажи материальных и нематериальных активов 112,7 млн рублей

платежи при пользовании природными ресурсами в сумме 6,0 млн рублей

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в размере 207,2 млн 
рублей

штрафы, санкции, возмещение ущерба 515,1 млн рублей

прочие неналоговые доходы 10,6 млн рублей

Структура неналоговых доходов 

1 145,2 млн рублей 

 

733,3 млн рублей 



 

Безвозмездные поступления в республиканский бюджет составили 38 198,1 млн 

рублей при плане 38 590,9 млн рублей (исполнение составило 99 %), которые 

сложились за счет: 

 дотаций в размере 15 882,4 млн рублей, темп 97 %; 

 субсидий – 14 130,8 млн рублей темп роста 108,1 %; 

 субвенций – 3 575,3 млн рублей, темп 73,0 %; 

 иных межбюджетных трансфертов в объеме 4 552,9 млн рублей, темп роста 

106,2 %. 

Состав и структура безвозмездных поступлений  

на 1 января 2022 года, млн рублей 

 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ  

 

Социально-значимые и первоочередные расходы (заработная плата, 

социальные выплаты, медикаменты, питание, ОМС, межбюджетные трансферты, 

коммунальные услуги) составили 39 718,9 млн рублей или 79 % от общей суммы 

произведенных расходов и сложились следующим образом: 

 оплата труда (с учетом стимулирующих выплат медицинским и иным 

работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую 

помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской 

помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции)  

- 6 844,5 млн рублей (темп роста 102,4 %); 

 социальные выплаты населению – 13 880,8 млн рублей (темп роста  

105,5 %); 

 оплата коммунальных услуг и связи – 435,0 млн рублей, (темп роста 

127,9 %); 

 приобретение медикаментов – 982,5 млн рублей, (темп роста  

111,6 %); 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ 

38 198,1

ДОТАЦИИ

15 882,4

СУБСИДИИ

14 130,8

СУБВЕНЦИИ

3 575,3

ИНЫЕ МБТ 
4 552,9

Другие 
безвозмездные 
поступления 

56,7



 

 питание – 223,9 млн рублей (темп роста 130,2 %); 

 предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований – 13 371,3 млн рублей (темп роста 127,1 %); 

 обязательное медицинское страхование неработающего населения  

- 3 980,9 млн рублей (темп роста 103,4 %). 

 

Структура социально-значимых и первоочередных расходов республиканского 

бюджета КБР за 2021 год 

 

 

Расходы на объекты капитальных вложений за 2021 год составили  

1 553,7 млн рублей  (3,1 % от общих расходов республиканского бюджета за               

2021 год), в том числе за счет федеральных средств 1 478,0 млн рублей. 

Фактические расходы дорожного фонда за 12 месяцев 2021 года составили 

4 266,6 млн рублей, что выше уровня 2020 года на 18,4 %. 

В отраслевом разрезе основная доля расходов республиканского бюджета 

приходится на образование, здравоохранение и социальную политику (совокупная 

доля указанных разделов составила 72,0 %). 
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Структура расходов республиканского бюджета КБР по разделам 

за 2021 год 
(млн рублей) 

Наименование показателя 

Уточненная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение 

В % к 

уточненной 

бюджетной 

росписи 

Темп роста  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 51 378,1 50 221,0 97,8% 103,1% 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 875,4 1 729,4 92,2% 90,0% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 21,3 21,3 100,0% 103,4% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

377,6 372,7 98,7% 120,9% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 940,5 7 875,0 99,2% 100,7% 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
1 122,7 975,1 86,9% 70,5% 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 170,0 165,9 97,6% 761,0% 

ОБРАЗОВАНИЕ 10 859,4 10 663,6 98,2% 107,0% 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 989,3 982,8 99,3% 110,3% 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 590,2 6 107,4 92,7% 96,9% 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 19 380,0 19 380,0 100,0% 105,7% 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 948,7 938,9 99,0% 122,3% 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 347,6 335,5 96,5% 109,6% 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

13,6 13,2 97,1% 42,0% 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

741,8 741,8 100,0% 117,0% 

 

На реализацию республиканских государственных программ в 2021 году в 

бюджете Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено  

50 149,5 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета  

- 23 222,2 млн рублей, республиканского бюджета КБР – 26 927,3 млн рублей.  

Фактическое финансирование республиканских государственных программ 

составило 49 117,6 млн рублей или 97,9 % от запланированного объема 

финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – 22 572,3 млн 

рублей (97,2 %), средств республиканского бюджета –26 545,2 млн рублей (98,6 %). 

 

Сведения об исполнении государственных программ КБР 

за  2021 год 
 (млн рублей) 

№ 

п/п 
Название План Факт 

Исполнение 

к 

уточненному 

плану, % 

  Всего по ГП 50 149,5 49 117,6 97,9 

1 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие здравоохранения в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

10 493,6 10 010,9 95,4 



 

2 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие образования в Кабардино-

Балкарской Республике» 

10 528,2 10 353,3 98,3 

3 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Социальная поддержка населения 

Кабардино-Балкарской Республики» 

15 007,1 14 939,4 99,5 

4 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Доступная среда в Кабардино-

Балкарской Республике» 

1,8 1,8 100 

5 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Обеспечение жильем и 

коммунальными услугами населения Кабардино-

Балкарской Республики» 

867,5 716,3 82,6 

6 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Содействие занятости населения 

Кабардино-Балкарской Республики» 

487,7 474,7 97,3 

7 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности в Кабардино-

Балкарской Республике» 

5,5 5,0 91,8 

8 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Защита населения и территории 

Кабардино-Балкарской Республики от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» 

354,6 339,8 95,8 

9 
Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
1 036,2 1 030,2 99,4 

10 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных 

ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» 

423,5 406,5 96,0 

11 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие физической культуры и 

спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

946,6 936,8 99,0 

12 

Государственная программа Кабардино-

Балкарской Республики "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" 

656,4 650,0 99,0 

13 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие промышленности и торговли 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

54,0 53,2 98,4 

14 
Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Информационное общество» 
411,6 399,3 97,0 

15 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие транспортной системы в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

4 623,9 4 604,8 99,6 

16 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

2 618,9 2 604,7 99,5 



 

продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-

Балкарской Республике» 

17 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие лесного хозяйства в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

139,8 139,7 100 

18 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 

42,1 41,6 98,7 

19 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Управление государственным 

имуществом Кабардино-Балкарской Республики» 

29,6 27,1 91,6 

20 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Управление государственными 

финансами, государственным долгом и 

межбюджетными отношениями в Кабардино-

Балкарской Республике» 

837,6 827,6 98,8 

21 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Взаимодействие с общественными 

организациями и институтами гражданского 

общества в Кабардино-Балкарской Республике» 

41,2 38,5 93,3 

22 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Комплексное развитие сельских 

территорий Кабардино-Балкарской Республики» 

174,2 148,9 85,5 

23 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие туристско-рекреационного 

комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 

76,1 75,9 99,7 

24 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Оказание содействия добровольному 

переселению в Кабардино-Балкарскую Республику 

соотечественников, проживающих за рубежом» 

0,3 0,2 60 

25 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Формирование современной 

городской среды» 

282,2 282,2 100 

26 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» 

9,2 9,2 99,9 

  Непрограммные расходы 1 288,7 1 103,4 89,8 

  Всего по республиканскому бюджету КБР 51 378,1 50 221,0 97,7 

 

Кассовое исполнение региональных проектов за 2021 год составило  

8 337,1 млн рублей или 96 % от плановых назначений, установленных уточненной 

бюджетной росписью. Доля расходов на региональные проекты в общем объеме 

исполненных расходов за 2021 год составляет 16,6 %.  

 

Сведения об исполнении региональных проектов 

за 2021 год 
(млн рублей) 

Наименование 
План Факт % исполнения 

Всего  ФБ РБ Всего  ФБ РБ Всего  ФБ РБ 

ВСЕГО 8 684,6 6 531,1 2 153,6 8 337,1 6 262,2 2 074,9 96 96 96 

Национальный 

проект «Культура» 
271,4 258,6 12,8 271,4 258,6 12,8 100 100 100 



 

Региональный проект 

«Культурная среда» 
269,7 258,1 11,6 269,7 258,1 11,6 100 100 100 

Региональный проект 

«Творческие люди» 
1,7 0,6 1,1 1,7 0,6 1,1 100 100 100 

Национальный 

проект «Цифровая 

экономика» 

8,3 8,3 0,1 8,3 8,3 0,1 100 100 100 

Региональный проект 

«Информационная 

инфраструктура» 
8,3 8,3 0,1 8,3 8,3 0,1 100 100 100 

Национальный 

проект 

«Образование» 

868,8 812,5 56,3 794,6 743,6 51,0 91 92 91 

Региональный проект 

«Современная школа» 
719,5 678,4 41,1 645,3 609,4 35,9 90 90 87 

Региональный проект 

«Успех каждого 

ребенка» 
32,9 32,6 0,3 32,9 32,6 0,3 100 100 100 

Региональный проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

102,6 101,6 1,0 102,6 101,6 1,0 100 100 100 

Региональный проект 

«Молодые 

профессионалы 

(Повышение конкурен-

тоспособности 

профессио-нального 

образования)» 

13,8 0,0 13,8 13,8 0,0 13,8 100 - 100 

Национальный 

проект «Жилье и 

городская среда» 

852,4 793,8 58,6 722,3 682,1 40,2 85 86 69 

Региональный проект 

«Жилье» 
50,8 0,0 50,8 33,9 0,0 33,9 67 - 67 

Региональный проект 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» 

282,2 279,9 2,3 282,2 279,9 2,3 100 100 100 

Региональный проект 

«Устойчивого 

сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда» 

407,8 403,0 4,8 300,8 297,3 3,5 74 74 73 

Региональный проект 

«Чистая вода» 
111,5 111,0 0,5 105,4 104,9 0,5 95 95 100 

Национальный 

проект «Экология» 
232,8 222,9 10,0 232,9 222,9 10,0 100 100 100 

Региональный проект 

«Чистая страна» 
133,0 123,7 9,3 133,0 123,7 9,3 100 100 100 

Региональныйпроект 

«Комплексная система 

обращения с твердыми 

коммунальными 

отходами» 

64,6 63,9 0,7 64,6 63,9 0,7 100 100 100 

Региональный проект 

«Сохранение 

уникальных водных 

объектов» 

4,2 4,2 0,0 4,2 4,2 0,0 100 100 - 

Региональный проект 

«Сохранение лесов» 
31,1 31,1 0,0 31,1 31,1 0,0 100 100 - 



 

Национальный 

проект «Малое и 

среднее 

предпринимательство 

и поддержка индиви-

дуальной предприни-

мательской 

инициативы» 

149,3 143,0 6,3 149,3 143,0 6,3 100 100 100 

Региональный проект 

«Создание 

благоприятных 

условий для 

осуществления 

деятельности 

самозанятыми 

гражданами» 

3,5 3,5 0,03 3,5 3,5 0,03 100 100 100 

Региональный проект 

«Расширение доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства к 

финансовым ресурсам, 

в том числе к 

льготному 

финансированию» 

11,9 11,8 0,1 11,9 11,8 0,1 100 100 100 

Региональный проект 

«Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

133,9 127,8 6,1 133,9 127,8 6,1 100 100 100 

Национальный 

проект 

«Здравоохранение» 

515,0 489,6 25,4 439,8 422,7 17,1 85 86 67 

Региональный проект 

«Развитие системы 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи» 

94,0 86,6 7,4 78,4 78,4 0,0 83 91 0 

Региональный проект 

«Борьба с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями» 

106,9 103,2 3,7 106,8 103,2 3,6 100 100 97 

Региональный проект 

«Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями» 

106,5 95,8 10,7 106,4 95,8 10,6 100 100 99 

Региональный проект 

«Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на 

основе единой 

государственной 

информационной 

системы 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» 

207,6 204,1 3,5 148,2 145,3 2,9 71 71 83 

Национальный 

проект «Демография» 
3 364,6 2 918,1 446,5 3 304,0 2 899,3 404,7 98 99 91 

Региональный проект 

«Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей» 

2 750,0 2 360,5 389,5 2 750,0 2 360,5 389,5 100 100 100 



 

Региональный проект 

«Содействие занятости 

женщин - создание 

условий дошкольного 

образования для детей 

в возрасте до трех лет» 

211,9 162,9 49,0 151,6 144,2 7,4 72 89 15 

Региональный проект 

«Старшее поколение» 
0,03 0,03 0,0 0,03 0,03 0,0 100 100 - 

Региональный проект 

«Спорт - норма жизни» 
402,4 394,6 7,8 402,4 394,6 7,8 100 100 100 

Национальный 

проект «Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги» 

2 063,6 532,0 1 531,6 2 058,7 529,3 1 529,4 100 99 100 

Региональный проект 

«Дорожная сеть» 
2 063,6 532,0 1 531,6 2 058,7 529,3 1 529,4 100 99 100 

Национальный 

проект 

«Международная 

кооперация и 

экспорт» 

358,4 352,4 6,0 355,9 352,4 3,5 99 100 58 

Региональный проект 

«Экспорт продукции 

агропромышленного 

комплекса» 

358,4 352,4 6,0 355,9 352,4 3,5 99 100 58 

 

Объем государственного внутреннего долга на 1 января 2022 года составил 

6 970,6 млн рублей. 

Структура республиканского внутреннего долга по состоянию на 1 января 

2022 года характеризуется следующим образом: 

                            (тыс. рублей) 

Виды долговых  

обязательств 

Остаток к 

оплате на 

1.01.2021 г. 

Привлечено Погашено 

Остаток к 

оплате на 

1.01.2022 г. 

Объем основного долга по 

бюджетным кредитам, 

полученным из 

федерального бюджета 

6 961 903,2 0,0 360 081,1 6 601 822,1 

Выданные гарантии 368 783,9 0,0 0,0 368 783,9 

ИТОГО 7 330 687,1 0,0 360 081,1 6 970 606,0 

 

По итогам 2021 года республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 

Республики исполнен с профицитом 1 689,9 млн рублей. 

Расходы на обслуживание государственного долга на 01.01.2022 года составили 

13,2 млн рублей. 

В 2021 году велась работа по повышению открытости и прозрачности 

бюджетного процесса в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе: 

- в удаленном формате проведены публичные слушания по годовому отчету об 

исполнении республиканского бюджета за 2020 год, а также публичные слушания по 
проекту закона «О республиканском бюджете КБР на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»; 

- организованы ежеквартальные заседания Общественного совета при 



 

Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики; 

- разработаны и опубликованы информационные брошюры «Бюджет для 

граждан» к закону о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики, 

годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики за 2020 год, проекту закона «О республиканском бюджете КБР на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- организован и проведен республиканский этап Всероссийского конкурса 

проектов по представлению бюджетов в доступной для граждан форме. В конкурсе 

приняли участие 6 муниципальных образований Кабардино-Балкарской республики и 

1 физическое лицо. Конкурсные проекты победителей были направлены в Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации и приняли участие во втором 

туре федерального конкурса; 

- проведен мониторинг своевременного размещения государственными 

учреждениями Кабардино-Балкарской Республики отчетных документов на 

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

и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru). По результатам оценки уровня 

открытости бюджетных данных субъектов Российской Федерации по разделу 

«Публичные сведения о деятельности государственных учреждений» за 2021 год 

Кабардино-Балкарская Республика вошла в группу с очень высоким уровнем 

открытости бюджетных данных; 

- регулярно на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

размещалась информация, предусмотренная Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 243н; 

- организована системная и методическая работа по своевременному 

размещению информационных и аналитических материалов, используемых 

Министерством финансов Российской Федерации для рейтингования субъектов РФ по 

уровню открытости бюджетных данных. 

 

3. Борьба с пандемией и содействие  

восстановлению экономики 

 
В 2021 году продолжена реализация, мероприятий, направленных на 

профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 15.10.2020 

года № 327-ФЗ (ред. от 01.07.2021 года) «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» и  пунктом 3 статьи 12 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 30.12.2020 года № 57-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» были 

предусмотрены нормы для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи республиканского бюджета без внесения изменений в Закон, 

позволяющие перераспределять бюджетные ассигнования 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. 

Данные нормы оперативно без процедуры внесения изменений в Закон КБР о 

республиканском бюджете позволили направлять средства республиканского бюджета 

на финансирование всех необходимых мероприятий, связанных с COVID - 19. 

В 2021 году из республиканского бюджета на предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции на территории Кабардино-Балкарской Республики 

выделено 3 055,7 млн рублей, фактическое исполнение составило 2 670,2 млн рублей, 

в том числе: 

 средства федерального бюджета в объеме – 2 266,7 млн рублей,  

 средства республиканского бюджета – 789,1 млн рублей. 

Расходы Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики на 

предотвращение распространения коронавирусной инфекции составили 2 650,2 млн 

рублей, в том числе: 

 средства федерального бюджета в объеме – 1 925,3 млн рублей,  

 средства республиканского бюджета 724,9 млн рублей. 

Расходы Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 

Республики на предотвращение распространения коронавирусной инфекции 

составили 17,7 млн рублей, в том числе: 

 средства федерального бюджета в объеме – 5,1 млн рублей,  

 средства республиканского бюджета 12,6 млн рублей. 

 

Информация о средствах, выделенных на профилактику, диагностику и лечение 

новой коронавирусной инфекции за 2021 год 
тыс. руб. 

Мероприятия 

Предусмотрено Кассовый расход 

Всего 

в том числе из: 

Всего 

в том числе из: 

федерального 

бюджета 

республикан-

ского 

бюджета 

федерального 

бюджета 

республикан-

ского 

бюджета 

Всего 3 055 745,8 2 266 653,3 789 092,5 2 670 171,4 1 930 426,5 739 744,9 

Минздрав КБР 3 035 178,0 2 261 539,1 773 638,9 2 650 234,6 1 925 312,3 724 922,3 

 на финансовое обеспечение 

мероприятий по приобретению 

лекарственных препаратов для 

лечения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, за счет 

средств республиканского 

бюджета КБР и на 

осуществление экспресс - 

тестирования на 

коронавирусную инфекцию   

104 454,6 66 454,6 38 000,0 104 451,2 66 454,6 37 996,6 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

субъектов Российской 

20 916,8 20 916,8 0,0 7 638,4 7 638,4 0,0 



 

Мероприятия 

Предусмотрено Кассовый расход 

Всего 

в том числе из: 

Всего 

в том числе из: 

федерального 

бюджета 

республикан-

ского 

бюджета 

федерального 

бюджета 

республикан-

ского 

бюджета 

Федерации и г. Байконура по 

предоставлению межбюджетных 

трансфертов бюджету 

соответствующего 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение проведения 

углубленной диспансеризации 

застрахованных по 

обязательному медицинскому 

страхованию лиц, перенесших 

новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19), в рамках 

реализации территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

(распоряжение №1768-р от 

30.06.21 г.) 

На финансовое обеспечение 

мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), в том числе по 

ремонту и (или) замене 

медицинских изделий, включая 

медицинское оборудование, 

либо их приобретению, по 

организации обеспечения 

кислородом и обеспечению 

медицинских работников 

средствами индивидуальной 

защиты 

107 153,7 107 153,7 0,0 107 153,7 107 153,7 0,0 

 Финансовое обеспечение 

расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой 

компенсации за 

неиспользованные отпуска 

медицинским и иным 

работникам, которым в 

соответствии с решениями 

Правительства Российской 

Федерации в 2020 году 

предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за 

выполнение особо важных 

работ, особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том 

числе на компенсацию ранее 

произведенных субъектами 

Российской Федерации расходов 

на указанные цели 

(распоряжение 1792-р от 

01.07.21 г.) 

23 202,0 23 202,0 0,0 10 447,6 10 447,6 0,0 

Обеспечение выплат 

стимулирующего характера за 

дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, 

участвующим в проведении 

105 634,8 52 817,4 52 817,4 30 726,7 15 363,3 15 363,3 



 

Мероприятия 

Предусмотрено Кассовый расход 

Всего 

в том числе из: 

Всего 

в том числе из: 

федерального 

бюджета 

республикан-

ского 

бюджета 

федерального 

бюджета 

республикан-

ского 

бюджета 

вакцинации взрослого населения 

против новой коронавирусной 

инфекции, и расходов, 

связанных с оплатой отпусков и 

выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска 

медицинским работникам, 

которым предоставлялись 

указанные стимулирующие 

выплаты 

Финансовое обеспечение 

мероприятий по приобретению  

концентраторов кислорода 

производительностью более 

1000 литров в минуту каждый 

(при наличии основной и 

резервной линий концентратора 

производительностью не менее 

500 литров в минуту каждая) с 

учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ. 

32 550,0 32 550,0 0,0 32 550,0 32 550,0 0,0 

Финансовое обеспечение 

мероприятий и компенсации 

затрат, связанных с 

приобретением концентраторов 

кислорода производительностью 

более 1000 литров в минуту 

каждый (при наличии основной 

и резервной линий 

концентратора 

производительностью не менее 

500 литров в минуту каждая) с 

учетом стоимости доставки и 

пусконаладочных работ, за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Российской 

Федерации 

97 019,8 97 019,8 0,0 97 019,8 97 019,8 0,0 

Стимулирование медицинского 

персонала 
475 983,6 0,0 475 983,6 470 128,2 0,0 470 128,2 

 На  финансовое обеспечение 

расходных обязательств по 

предоставлению межбюджетных 

трансфертов бюджету 

соответствующего 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на дополнительное 

финансовое обеспечение 

медицинских организаций в 

условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при 

возникновении угрозы 

распространения заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих, в рамках 

реализации территориальной 

программы ОМС (распоряжение 

843 467,2 843 467,2 0,0 570 727,2 570 727,2 0,0 



 

Мероприятия 

Предусмотрено Кассовый расход 

Всего 

в том числе из: 

Всего 

в том числе из: 

федерального 

бюджета 

республикан-

ского 

бюджета 

федерального 

бюджета 

республикан-

ского 

бюджета 

Правительства РФ от 13.02.2021 

№ 348-р) 

На финансовое обеспечение 

расходов по предоставлению 

межбюджетных трансфертов 

бюджету соответствующего 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на дополнительное 

финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи, 

в том числе лицам с 

заболеванием и (или) 

подозрением на заболевание 

новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), в 

рамках реализации 

территориальных программ 

обязательного медицинского 

страхования.(распоряжение 

Правительства РФ от 20.07.2021 

г. № 1997-р) 

1 017 957,6 1 017 957,6 0,0 1 017 957,6 1 017 957,6 0,0 

Перераспределение  имеющихся 

ассигнований на установку 

лифтового оборудования для 

госпиталя особо опасных 

инфекций при ГБУЗ «Городская 

клиническая больница №1», для 

приобретения СИЗов ГКУЗ 

"»Станция переливания крови», 

ГКУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер» и ГКУЗ «Бюро 

судебно-медицинской 

экспертизы» приобретения 

рецеркуляторов и 

дизинфицирующих средств, 

ГБУЗ «Патологоанатомическое 

бюро» и ГКУЗ «Гериатрический 

центр» на приобретение СИЗов, 

расходных материалов, замена 

рентгеновской трубки 

компьютерного томографа для 

госпиталя ООИ при ГБУЗ 

«ММБ», установку 

газификатора для системы 

медицинского газоснабжения 

при ЦРБ г.о. Прохладный и 

Прохладненского мун. р-на и 

ГБУЗ «Центр СПИД» 

52 439,3 0,0 52 439,3 47 589,3 0,0 47 589,3 

На укрепление материально-

технической базы госпиталей 

особо опасных инфекций 

(приобретение цистерны для 

запаса жидкого кислорода, 

обеспечение дополнительными 

кислородными точками, 

холодильными камерами, 

проведение ремонта помещений 

62 923,2 0,0 62 923,2 62 917,9  0,0 62 917,9 



 

Мероприятия 

Предусмотрено Кассовый расход 

Всего 

в том числе из: 

Всего 

в том числе из: 

федерального 

бюджета 

республикан-

ского 

бюджета 

федерального 

бюджета 

республикан-

ского 

бюджета 

для установки рентгеновского 

компьютерного томографа, 

приобретения увлажнителей 

воздуха с интегрированным 

генератором потока, цистерны 

для первозки кислорода  ГКБ 

№2, ММБ, ГКБ №1,БСМЭ, 

расходных материалов ГКУ 

«СПК» МЗ КБР) 

На содержание общежитий для 

сотрудников госпиталей особо 

опасных инфекций 

79 158,8 0,0  79 158,8 78 610,2 0,0  78 610,2 

На содержание колл-центра 360,6  0,0 360,6 360,6 0,0 360,6 

Предоставление субсидии ГБУЗ 

ЦРБ Эльбрусского 

муниципального района 

11 956,1 0,0 11 956,1 11 956,1 0,0 11 956,1 

Министерство труда и 

социальной защиты КБР                   
17 758,4 5 114,2 12 644,2 17 750,6 5 114,2 12 636,4 

Финансовоое обеспечение 

осуществления оплаты отпусков 

и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска 

работникам стационарных 

организаций социального 

обслуживания, стационарных 

отделений, созданных не в 

стационарных организациях 

социального обслуживания, 

которым в соответствии с 

решениями Правительства 

Российской Федерации в 2020 

году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за 

особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том 

числе в целях компенсации 

ранее произведенных 

субъектами Российской 

Федерации расходов на 

указанные цели (распоряжение 

№1791-р от 01.07.21 г.) 

5 114,2 5 114,2 0,0 5 114,2 5 114,2 0,0 

Обеспечение питания 

работников государственных 

учреждений социального 

обслуживания населения КБР, 

предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме, в 

закрытом круглосуточном 

режиме в течение 14 дней 

10 142,7 0,0 10 142,7 10 134,9 0,0 10 134,9 

Обеспечение питанием и другие 

расходы (дезинфицирующие 

средства, транспортные услуги) 

на содержание медицинских 

работников на объектах их 

временного размещения 

(Радуга) 

2 501,5 0,0 2 501,5 2 501,5 0,0 2 501,5 

Прочие министерства и 

ведомства 
2 809,4 0,0 2 809,4 2 186,2 0,0 2 186,2 



 

 

4. Деятельность Министерства финансов КБР в области проведения 

налоговой политики и политики доходов республиканского бюджета 

КБР 

 
Основные направления налоговой политики Кабардино-Балкарской 

Республики, проводимой Министерством в рамках своих полномочий основываются 

на ключевых изменениях налогового законодательства, принимаемых на федеральном 

и региональном уровне с учетом сложившейся экономической ситуации, 

обусловленной постепенным выходом из кризиса «пандемийного» 2020 года, 

повышением экономической активности бизнеса, что стало следствием стабилизации 

поступлений доходов в бюджет.  В   2021 году реализованы следующие мероприятия: 

1. Обеспечено заключение между Министерством финансов Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республикой Соглашения от 5 февраля  

2021 г. № 01-01-06/06-84 о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов Кабардино-Балкарской Республики на 2021 

год (далее- Соглашение). 

2. В рамках реализации мер, направленных на бюджетную консолидацию, 

увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики и снижение уровня дотационности, утвержденных 

распоряжением Правительства от 28.09.2018 года № 573-рп об утверждении 

Программы оздоровления финансов (оптимизации расходов) Кабардино-Балкарской 

Республики на 2018-2024 годы обеспечен положительный бюджетный эффект, 

который по итогам 2021 года, составил 467,0 млн рублей (178,7 %), в том числе по 

увеличению доходов 214,5 млн рублей (220 %), по оптимизации расходов 252,4 млн 

рублей (154,0 %). 

2.1 В соответствии с Планом мероприятий в муниципальных районах и 

городских округах организованы «мобильные налоговые офисы» позволяющие 

обеспечить дополнительное поступление денежных средств в региональный и местные 

бюджеты по имущественным налогам физических лиц. В рамках работы «Мобильных 

налоговых офисов» за 2021 год взыскано порядка 19 млн рублей налоговых платежей. 

2.2 Министерством как уполномоченным органом осуществляется подготовка 

и организация работы Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 

обеспечению мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю за соблюдением 

финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины (далее-Комиссия), в рамках работы 

которой рассматриваются актуальные вопросы и мероприятия, направленные на 

повышение налогового потенциала и мобилизацию собственных доходов. 

В 2021 году, работа Комиссии, в первую очередь, была направлена на 

изменение модели поведения налогоплательщиков, отказ от использования схем 

минимизации налогов посредством оптимизации налоговой нагрузки в двух основных 

отраслях экономики республики: строительстве и сельском хозяйстве.  

2.3 В результате принятых законов по оптимизации налоговых ставок по 

упрощенной системе налогообложения с 1 января 2018 г. и 1 января 2019 г. от 

24.11.2017 г. № 44-РЗ, от 16.07.2018 г.  № 20-РЗ, в отношении налогоплательщиков, 

выбравших объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину 



 

расходов» пролонгированный бюджетный эффект отразился и на росте поступлений 

доходов от УСН в 2021 году.  

2.4 Министерством ежегодно формируется и утверждается Правительством 

КБР Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 

база определяется исходя из кадастровой стоимости. В 2021 году постановлением 

Правительства КБР от 29.12.2021 г. № 273-ПП «Об утверждении перечня объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется исходя 

из кадастровой стоимости на 2022 год», включено 1128 объектов недвижимости.  

3. Распоряжением Правительства КБР от 27.12.2021 года № 601-рп одобрен и 

внесен в Парламент КБР проект Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 

внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О транспортном 

налоге» и Закон Кабардино-Балкарской Республики «О налоге на имущество 

организаций». Проект разработан с целью приведения отдельных положений закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 27.11.2003 года № 102-РЗ «О налоге на 

имущество организаций» и закона Кабардино-Балкарской Республики от 28.11.2002 № 

83-РЗ «О транспортном налоге» в соответствие нормам Налогового кодекса 

Российской Федерации в части закрепления  полномочий по установлению сроков 

уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций на федеральном 

уровне, а также  предусматривает расширение перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база исчисляется от кадастровой 

стоимости, в том числе: на жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты 

незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные 

строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных 

для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства.  

4. Набирает темпы применение в республике специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» (НПД), введенного - с 1 июля 

 2020 года. По данным мониторинга ФНС России реализации специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» (НПД), по состоянию на 01.01.2022 года 

в Кабардино-Балкарской Республике зарегистрировано 13,8 тысяч действующих 

налогоплательщиков НПД, которыми уплачено во все уровни бюджета 18,7 млн 

рублей, из них 11,3 млн рублей непосредственно в республиканский бюджет КБР. 

5. Министерством совместно с Министерством экономического развития КБР 

и Управлением ФНС России по КБР осуществляется контроль и оценка эффективности 

налоговых расходов Кабардино-Балкарской Республики в рамках Общих требований 

к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.06.2019 г. № 

796, а также региональных нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок 

формирования перечня налоговых расходов и проведения оценки их эффективности 

(от 15.11.2019 г. №198-ПП, от 25.12.2019 г. № 239-ПП).  

По результатам проведенной в 2021 году оценки (за 2020 год), количество 

получателей налоговых льгот, по законодательству Кабардино-Балкарской 

Республики составило 39 415. Сумма налоговых расходов составила 440,6 млн рублей, 

из которых 138,2 млн рублей - временные налоговые льготы, принятые на период 2020 

года для субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве антикризисных 



 

мер поддержки по налогу на имущество организаций, упрощенной и патентной 

системам налогообложения. 

Учитывая направленность стимулирующих налоговых расходов на улучшение 

инвестиционного климата республики, а также на поддержку мобилизационных 

мощностей предприятий промышленного комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики, а также социальную направленность предоставляемых налоговых льгот и 

пониженных налоговых ставок по транспортном налогу, упрощенной и патентной 

системе налогообложения, куратором налоговых расходов (Минэкономики КБР) 

налоговые расходы признаны обоснованными и не подлежащими отмене. 

6. Органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики в 

2021 году также проведены оценки эффективности налоговых расходов (пониженных 

ставок по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу), объем которых 

составил 30,6 млн рублей. 

7. Министерством во исполнение  Плана по устранению в  

Кабардино-Балкарской Республике неэффективных льгот (пониженных ставок по 

налогам), установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики о 

налогах и сборах, на 2021 - 2023 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

КБР от 28.12.2020 г. № 618-РП разработан и принят закон КБР от 20.10.2021 г. № 36-

РЗ «О признании утратившими силу отдельных положений Закона Кабардино-

Балкарской Республики «О налоге на имущество организаций», признающий 

утратившим силу налоговую льготу по налогу на имущество организаций в отношении 

законсервированного имущества. 

8. В результате эффективного управления государственным долгом 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по итогам  

2021 года в структуре государственного долга отсутствуют коммерческие 

заимствования, по сравнению с 2020 годом его объем снизился на  

360,1 млн рублей, или на 5 %, соответственно расходы на обслуживание 

государственного долга республиканского бюджета КБР за январь-декабрь  

2021 года снижены на 18,1 млн рублей, или на 57,8 %.  

В 2021 году задолженность по бюджетному кредиту, привлеченному в  

2020 году в целях экономии бюджетных средств, в объеме 1 400,0 млн рублей со 

сроком погашения до 01.07.2021 года, реструктурирована до 2029 года. С 

Министерством финансов Российской Федерации заключено дополнительное 

соглашение 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 бюджетов субъектов Российской Федерации, 

которое утверждено Законом КБР от 30.10.2021 г. № 38-РЗ. 

9. Министерством в целях реализации мер поддержки, оказываемых бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета в 2021 году обеспечено 

заключение с Министерством финансов Российской Федерации следующих 

соглашений:  

соглашения о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики 

дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 



 

Федерации от 19 июля 2021 г. № 01-01-06/-6-218 на сумму 500,0 млн рублей в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2121 

г. № 1935-р, одобренного распоряжением Правительства КБР от 16 июля 2021 г.  

№ 296-рп; 

соглашения от 28 декабря 2021 г. № 01-01-06/06-544 о предоставлении бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики дополнительной финансовой помощи из 

федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации согласно 

Распоряжению Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2021 г. 

 № 3489-р в объеме 72,9 млн рублей, одобренного распоряжением Правительства КБР 

от 17.12.2021г.№ 573-рп; 

соглашения от 27 декабря 2021г. № 01-01-06/06-488 о предоставлении бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики за счет средств федерального бюджета 

дополнительной финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в 

размере 107,1 млн рублей согласно Распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 21 декабря 2021г. № 3739-р на финансовое обеспечение мероприятий по 

борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), одобренного распоряжением 

Правительства КБР от о 24.12.2021 г. № 592-рп. 

 

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 2021 

году Министерством финансов КБР было разработано 64 проекта нормативных 

правовых актов, в т.ч. следующие основные утвержденные: 

 

Законы КБР: 

 

• Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12.05.2021 г. № 14-РЗ «Об 

утверждении дополнительных соглашений к Соглашению о предоставлении 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Кабардино-

Балкарской Республики» 

 

• Закон КБР от 10.06.2021 г. № 18-РЗ «Об исполнении республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики за 2020 год» 

 

• Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14.07.2021 г. № 22-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском 

бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

 



 

• Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20.10.2021 г. № 36-РЗ «О признании 

утратившими силу отдельных положений Закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О налоге на имущество организаций» 

 

• Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2021 г. № 49-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском 

бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

 

• Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2021 г. № 50-РЗ «О 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

• Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2021 г. № 52-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике» 

 

• Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2021 г. № 54-РЗ «О 

приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

Кабардино-Балкарской Республики в связи с Законом Кабардино-Балкарской 

Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 

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

 

Постановления Правительства КБР: 

 

• Постановление Правительства КБР от 14.01.2021 г. № 1-ПП «О 

соглашениях, которые предусматривают меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

муниципальных образований» (вместе с «Перечнем обязательств 

муниципального образования, получающего дотацию на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований, подлежащих 

включению в соглашение, которым предусматриваются меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

муниципального образования», «Перечнем муниципальных образований, 

получающих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, для которых устанавливаются 

дополнительные обязательства в соответствии с пунктами 4 и 5 приложения 

№ 1 к постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

14 января 2021 г. № 1-ПП «О соглашениях, которые предусматривают меры 

по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов муниципальных образований») 

 

• Постановление Правительства КБР от 01.03.2021 г. № 22-ПП «О внесении 

изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской 

Республики «Управление государственными финансами, государственным 



 

долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

 

• Постановление Правительства КБР от 01.03.2021 г. № 23-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 30 марта 2016 г. № 45-ПП» (Об утверждении бюджетного 

прогноза Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период до 

2040 года) 

 

• Постановление Правительства КБР от 15.03.2021 г. № 40-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 31 декабря 2019 г. № 267-ПП» (О соглашениях, которые 

предусматривают меры по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований) 

 

• Постановление Правительства КБР от 12.04.2021 г. № 75-ПП «Об 

особенностях реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

• Постановление Правительства КБР от 12.04.2021 г. № 76-ПП «Об 

утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных Законом Кабардино-Балкарской Республики «О 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

• Постановление Правительства КБР от 06.05.2021 г. № 103-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 22 декабря 2010 г. № 242-ПП» (О Положении о порядке 

расходования средств резервного фонда Правительства Кабардино-

Балкарской Республики) 

 

• Постановление Правительства КБР от 07.06.2021 г. № 125-ПП «О внесении 

изменений в Положение о мерах по обеспечению исполнения 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» 

 

• Постановление Правительства КБР от 30.08.2021 г. № 177-ПП «Об 

утверждении Порядка проведения оценки долговой устойчивости 

муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» 

 

• Постановление Правительства КБР от 25.10.2021 г. № 216-ПП «Об 

утверждении перечня главных администраторов доходов республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики» 

 



 

• Постановление Правительства КБР от 29.10.2021 г. № 223-ПП 

 «О внесении изменений в состав региональной конкурсной комиссии по 

организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» 

 

• Постановление Правительства КБР от 03.12.2021 г. № 242-ПП  

«Об утверждении Правил предоставления и методики распределения 

дотаций из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов 

(городских округов), предоставляемых в целях частичной компенсации 

выпадающих доходов в связи с отменой единого налога на вмененный доход 

на 2021 год» 

 

• Постановление Правительства КБР от 29.12.2021 г. № 273-ПП «Об 

утверждении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых в 2022 году налоговая база определяется исходя из кадастровой 

стоимости» 

 

• Постановление Правительства КБР от 30.12.2021 г. № 280-ПП  

«О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 16 декабря 2015 г. № 299-ПП» (Об утверждении 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике) 

 

• Постановление Правительства КБР от 30.12.2021 г. № 281-ПП 

 «О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

муниципальных образований». 

 

Распоряжения Правительства КБР: 

 

• Распоряжение Правительства КБР от 12.04.2021 г. № 134-рп «Об утверждении 

отчета об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики за 2020 год» 

 

• Распоряжение Правительства КБР от 30.04.2021 г. № 171-рп «Об утверждении 

отчета об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики за I квартал 2021 года» 

 

• Распоряжение Правительства КБР от 14.05.2021 г. № 183-рп  

«О выделении средств для проведения неотложных аварийно-

восстановительных работ по возведению временной берегозащитной дамбы в 

сельском поселении Зарагиж Черекского муниципального района» 

 



 

• Распоряжение Правительства КБР от 23.08.2021 г. № 340–рп «Об исполнении 

республиканского бюджета за первое полугодие 2021 года» 

 

• Распоряжение Правительства КБР от 22.10.2021 г. № 467-рп «Об утверждении 

основных направлений государственной долговой политики Кабардино-

Балкарской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

• Распоряжение Правительства КБР от 26.10.2021 г. № 471-рп «Об утверждении 

перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета  

Кабардино-Балкарской Республики» 

 

• Распоряжение Правительства КБР от 22.11.2021 г. № 510–рп «Об исполнении 

республиканского бюджета за 9 месяцев 2021 года» 

 

• Распоряжение Правительства КБР от 11.12.2021 г. № 561-рп  

«Об утверждении распределения дотаций из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных районов (городских округов) в целях частичной 

компенсации выпадающих доходов в связи с отменой единого налога на 

вмененный доход на 2021 год» 

 

• Распоряжение Правительства КБР от 27.12.2021 г. № 596-рп  

«Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской 

Республики на 2022 год» 

В ходе данной работы Министерство активно взаимодействовало с юридической 

службой Парламента КБР, аппарата Главы и Правительства КБР, управлением 

Министерства юстиции России по КБР.  

6. Деятельность Министерства финансов КБР по автоматизации 

бюджетного процесса  
 

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует информационная система 

управления общественными финансами. Оператором информационной системы 

управления общественными финансами является Министерство финансов Кабардино-

Балкарской Республики.  

Система представляет собой централизованное решение, позволившее создать 

единую информационную систему исполнения бюджетов всех уровней на территории 

КБР. Особенностью системы является создание единой базы данных, хранящей и 

обрабатывающей все операции по исполнению республиканского бюджета и 132 

бюджетов муниципальных образований.  

Информационная система управления общественными финансами КБР, 



 

включает в себя информационные подсистемы (сегменты): 

• управление бюджетным процессом (система управления бюджетным 

процессом); 

• составление отчетности. 

Пользователями информационной системы управления общественными 

финансами КБР являются 1000 участников бюджетного процесса республиканского 

бюджета и муниципальных образований КБР, включая финансовые органы, 

распорядителей и получателей бюджетных средств. Указанная система является самой 

крупной информационной системой на территории Кабардино-Балкарской 

Республики.  

На сегодняшний день все этапы исполнения бюджета от планирования до сдачи 

отчетности осуществляются в указанном комплексе, в котором работает около 5 тысяч 

пользователей.  

В частности, следует выделить механизм работы, реализованный в 

информационной системе управления общественными финансами КБР. Реализованы 

настройки, позволяющие осуществлять контроль, предусмотренный частью 5 статьи 

99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд» и реализовать положения постановления 

Правительства РФ от 12.12.2015 г. №1367. Таким образом, стало возможным 

осуществление финансовыми органами Кабардино-Балкарской Республики контроля 

в отношении соответствия информации, содержащейся в документах, указанных в 

части 5 статьи 99 Федерального закона, информации об объеме финансового 

обеспечения закупки, утвержденном и доведенном до заказчика в установленном 

порядке. 

Сегмент управления обращениями. 

В целях оперативного решения вопросов и устранения проблем, возникающих 

при работе, в информационной системе управления общественными финансами КБР 

модернизировано программное обеспечение поддержки пользователей «Контроль». 

Внедрен «Сегмент управления обращения», в работе которого используется 

двухуровневая система поддержки пользователей. В рамках указанного сегмента 

регистрируются поступающие от уполномоченных лиц обращения, рассматриваются 

запросы и предоставляются консультации.  

В 2021 году (с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.) поступило более 4851 обращений. 

По каждому обращению предоставлена соответствующая консультация, по наиболее 

распространенным вопросам подготовлены инструкции, видео – инструкции по работе 

в информационной системе управления общественными финансами КБР. 

Организация взаимодействия с Государственной информационной системой о 

государственных и муниципальных платежах. 

Администраторы доходов бюджета, в соответствии с пунктом 5 статьи 21.3 

Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 



 

предоставления государственных и муниципальных услуг», обязаны незамедлительно 

направлять информацию, необходимую для уплаты всех платежей в Государственную 

информационную систему о государственных и муниципальных платежах (далее - 

ГИС ГМП). 

Учитывая изложенное, Министерством финансов КБР на первоначальном этапе 

взаимодействия с ГИС ГМП государственных и муниципальных учреждений 

подготовлены методические инструкции и осуществлены настройки в  

«1С: Бухгалтерии государственного учреждения 8» в 537 учреждениях по схеме 

«косвенного взаимодействия» - формирование пакетов начислений формируется 

специалистом учреждений, а выгрузка пакетов начислений главным администратором 

начислений – Министерством финансов КБР. 

По мере развития безналичных платежей возникла потребность 

незамедлительной оплаты в момент выдачи специалистами квитанции на оплату 

(например, с использованием банковских сервисов Сбербанк онлайн и т.д.). 

Реализация такой схемы возможна из подсистемы «Учет и отчетность» после перевода 

из «косвенного» в «прямого» участника взаимодействия с ГИС ГМП – 

сформированные пакеты начислений направляются в ГИС ГМП специалистами 

учреждений незамедлительно и самостоятельно. В пилотном режиме на схему 

«прямого» взаимодействия была переведена Служба по обеспечению деятельности 

мировых судей КБР. В 2021 году создана рабочая группа по обеспечению настройки 

взаимодействия с ГИС ГМП посредством «1С: Бухгалтерии государственного 

учреждения 8». Программа мероприятий включала в себя:    

-создание более 150 учетных записей для помощников Мировых судей на 

судебных участках; 

- настройка 150 рабочих мест на 50 судебных участках; 

- обучение с выездом специалистов Министерства финансов Кабардино-

Балкарской Республики на судебные участки; 

- методическое сопровождение пользователей по взаимодействию с ГИС ГМП; 

- текущее сопровождение пользователей системы путем создания рабочей 

группы в WhatsApp (65 участников).  

Новый способ взаимодействия доказал свою эффективность, в связи с чем были 

переведены следующие участники взаимодействия: 

- Министерство земельных и имущественных отношений КБР; 

- Министерство промышленности, энергетики и торговли КБР; 

- Государственный комитет КБР по тарифам и жилищному надзору; 

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР; 

- Архивная служба КБР; 

- Министерство сельского хозяйства КБР; 

- Министерство природных ресурсов и экологии КБР; 

- Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР; 



 

-Муниципальное казенное учреждение «Управление финансами местной 

администрации Прохладненского муниципального района КБР»; 

- Местная администрация городского округа Нальчик. 

Кроме того, внесены соответствующие изменения в распоряжение 

Правительства КБР от 05 апреля 2018 года № 182-рп «Об уполномоченном 

исполнительном органе государственной власти КБР по обеспечению 

информационного взаимодействия с ГИС ГМП в качестве главного администратора 

начислений и главного администратора запросов для органов государственной власти 

КБР, иных участников бюджетного процесса республиканского уровня, а также 

государственных учреждений, осуществляющих ведение бюджетного и 

бухгалтерского учета в автоматизированной системе управления финансово-

хозяйственной деятельности Министерства финансов КБР». 

Переход системы межведомственного электронного взаимодействия на  

версию 3. 

В связи с выводом из эксплуатации сервиса Федерального казначейства 

«Электронный сервис государственной информационной системы о государственных 

и муниципальных платежах» (SID0003998) системы межведомственного электронного 

взаимодействия версии 2 Министерством финансов КБР в июле 2021 года оперативно 

обеспечен переход на информационное взаимодействие через единый электронный 

сервис единой системы межведомственного электронного взаимодействия версии 3 с 

использованием следующих видов сведений:  

• «Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации»;  

• «Предоставление информации о возврате»;  

• «Прием информации о возврате»;  

• «Предоставление необходимой для уплаты информации»;  

• «Прием необходимой для уплаты информации (начисления)»;  

• «Предоставление информации об уплате»;  

• «Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)»;  

• «Предоставление информации о результатах квитирования»;  

• «Прием информации о сертификате ключа проверки электронной подписи»;  

• «Прием информации о погашении начисления». 

В Министерстве финансов КБР используется 19 физических серверов, 33 

виртуальных серверов. В 2021 году были настроены 8 виртуальных серверов, созданы 

3 кластера серверов 1С. Производится работа по техническому сопровождению и 

обслуживанию (установка обновлений, настройка, резервное копирование, 

мониторинг и т.д.) следующих систем и программных обеспечений:  

• АЦК Финансы 

• Скиф БП 

• 1С: «Бухгалтерия государственного учреждения» 

• 1С: «Зарплата и кадры государственного учреждения» 



 

• 1С Свод 

• 1С Больничная аптека 

• 1С Фреш 

• 1С Реестр государственного имущества 

• 1С Аренда и управление недвижимостью 

• 1С Бюджет муниципального образования 

• Подсистема исполнения контрактов 

• Система управления обращениями 

• СКУД (Система контроля и управления доступом)  

• Консультант плюс 

• Дело 

• Мониторинг налоговых доходов 

• «РуСофт- Перечень объектов недвижимого имущества для целей 

налогообложения. Налог» 

Обеспечивается администрирование и техническое обслуживание ресурсов ЛВС 

Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики, консультационная и 

техническая поддержка пользователей сотрудников министерства.  

Производится администрирование 1С СВОД (консолидация ежемесячной, 

квартальной, годовой отчетности): регистрация пользователей и настройка прав 

доступа – 305 пользователей. Производится обновление комплектов отчетности и 

форматов выгрузки, справочников бюджетной классификации, обеспечение 

интеграции с 1С БГУ. В 2021 внесено 31 новое учреждение - получателей бюджетных 

средств, внесено 78 новых организаций – контрагентов.  

Установлена и введена в эксплуатацию программа «РуСофт- Перечень объектов 

недвижимого имущества для целей налогообложения. Налог», предназначенный для 

формирования перечня объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта  

1 стати 378 НК РФ. 

 

7. Деятельность Министерства финансов КБР по кассовому 

исполнению республиканского бюджета 

 
За 2021 год работа в части касающейся 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 не превышением 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. 

За 2021 год Министерством проверено и обработано 73,4 тыс. бюджетных 

обязательств, в т.ч. отказано по причинам несоответствия нормативно правовым актам 

17,2 тыс. обязательств. В том числе проверено 35,4 тыс. контрактов (договоров) на 

закупку товаров, работ и услуг. 

Обработано:  

расшифровок обращений взысканий – 1,5 тыс. единиц,  

более 144,2 тыс. единиц фактов поставок (накладные и счета – фактуры). 

Произведено списание 215,1 тыс. заявок на оплату расходов, 4,3 тыс. заявок на 

финансирование межбюджетных трансфертов. 

Восстановлено кассовых расходов по 4 тыс. документам. Уточнено 

невыясненных поступлений по 1090 документам. Осуществлено исправительных 

операций по 955 документам. Обработано уведомлений о предельных объемах 

финансирования - 4,6 тыс. документов. Сформировано и обработано справок по 

доходам казенных, бюджетных и автономных учреждений - 9,26 тыс. документов. 

Казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров 

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

исполнения, было введено в 2016 году и направлено на повышение эффективности 

бюджетных расходов путем организации работы по сокращению дебиторской 

задолженности по расходам республиканского бюджета. 

Казначейское сопровождение закреплено положениями статьи 5 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2020 г. № 57-РЗ «О республиканском 



 

бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 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 2021 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, 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 1 000,0 тыс. 

рублей, если условиями данных государственных контрактов предусмотрены 

авансовые платежи; 

государственные контракты (контракты, договоры) об осуществлении 

отдельных закупок товаров, работ, услуг, в случаях, установленных 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 1 000,0 тыс. рублей в год по всем сделкам. 

В рамках казначейского сопровождения в 2021 году проверено и обработано 3,5 

тыс. договоров.  

Проведенная работа позволила повысить операционную эффективность и 

бюджетную дисциплину при расходовании средств республиканского бюджета. 

Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики ежемесячно 

формируется кассовый план исполнения республиканского бюджета.  



 

8. Деятельность Министерства финансов КБР в сфере 

бюджетного учета и отчетности организаций государственного 

сектора 
 

В сфере регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

осуществлен ряд мероприятий, направленных на повышение качества учета и 

отчетности, а   также упрощение процедуры консолидации отчетности. 

      В данной области в 2021 году были решены следующие задачи: 

1.  Упрощен порядок представления отчетности, в связи с настройкой 

электронно-цифровой подписи в ИИС «Свод отчетов». 

2.  Настроена автоматизированная сверка ежемесячной отчетности, в части 

исполнения бюджетов КБР с данными УФК по КБР (загрузка ф.0503152 по всем 

уровням бюджета КБР). 

3.  По всем участникам бюджетного процесса КБР, а также бюджетными 

(автономными) учреждениями получателями средств бюджета КБР, в системе учета 

проведен мониторинг на наличие учетных ошибок (технологический анализ учета) с 

дальнейшим контролем на исправление выявленных ошибок. 

4.  Ежемесячно проводился мониторинг просроченной кредиторской 

задолженности. Главными распорядителями бюджетных средств республиканского 

бюджета, финансовыми органами муниципальных районов и городских округов до 

десятого числа ежемесячно представлялись оперативные данные о состоянии 

просроченной кредиторской задолженности. В рамках мониторинга, а также в 

соответствии с пунктом 4 письма Министерства финансов Российской Федерации от 

26.06.2020 г. № 06-03-14/55664 «О реализации положений постановления 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 г. № 1950 «О Соглашениях, 

которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации» 

разработан приказ Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики от 

04.08.2021 г. № 127 «О порядке представления в Министерство финансов Кабардино-

Балкарской Республики дополнительных форм бюджетной отчетности и сводной 

бухгалтерской отчетности», в соответствии с которым главным распорядителям 

бюджетных средств  Кабардино-Балкарской Республики, финансовым органам 

муниципальных районов и городских округов  необходимо представлять в составе 

месячной отчетности до 15 числа месяца, следующего за отчетным  ф. 0503769 

«Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения». 

5.  В начале 2021 года Министерством финансов Кабардино-Балкарской 

Республики внедрено программное обеспечение «Подсистема исполнения 

контрактов» (далее – ПИК), позволяющее неограниченному кругу поставщиков 

бесплатно отправлять документы о приемке услуг заказчикам. ПИК – это программное 

обеспечение, основанное на транспортной инфраструктуре электронного 

документооборота ФНС России, предназначенное для обеспечения осуществления 

юридически значимого обмена электронными документами в ходе исполнения 

контрактов и контроля исполнения контрактов, заключаемых по результатам 

проведения закупок,  осуществляемых в соответствии с Федеральным Законом  от  

05.04.2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для 



 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным Законом  от 

18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,  услуг отдельными видами 

юридических лиц» или Гражданским кодексом РФ, использующее Систему 

электронного документооборота. 

6.  Продолжена работа по оказанию методической поддержки участников 

бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений по вопросам 

бухгалтерского учета и обеспечению понятности и открытости регулирования в 

данной сфере. Так, в 2021 году на официальном сайте Министерства финансов 

Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет размещено 19 методических рекомендаций в сфере бухгалтерского учета и 

отчетности (расчет заработной платы, настройка электронного документооборота, 

формирование отчетности и др.), а также доведены письмами до главных 

распорядителей бюджетных средств и финансовых органов муниципальных районов и 

городских округов. 

7.  Продолжена работа по организации электронного документооборота 

(далее – ЭДО). На конец 2021 года ЭДО настроен между 1000 учреждениями и более 

3000 поставщиками.  

8. В автоматизированном режиме через Сегмент управления обращениями, 

обработано более 1300 обращений участников бюджетного процесса КБР, а также 

бюджетных, автономных учреждений в сфере методической и технической поддержки 

ведения бухгалтерского учета, и составления отчётности. 

9. Осуществлены мероприятия по применению Стандартов бухгалтерского 

учета «Нефинансовые активы», «Финансовые инструменты». 

 В 2021 году проведен прием, проверка и представление в МОУ ФК 

консолидированного отчета об исполнении бюджета КБР за 2020 год. Отчетность 

представлена в срок и без замечаний.  

 Также в течение года проведен прием, проверка, консолидация и представление 

в МОУ ФК месячной и квартальной отчетности. Вся отчетность представлена в срок, 

без замечаний. 
 

9. Деятельность Министерства финансов КБР в правовой сфере и 

в сфере государственного финансового контроля  

 
За 2021 год в производстве судебных органов с участием Министерства 

финансов Кабардино-Балкарской Республики находилось 56 дел, из них: 

• в первой инстанции – 92; 

• апелляционной инстанции – 17; 

• кассационной инстанции – 6. 

В 2021 году открыто 189 лицевых счета и продолжается работа по открытию, 

ведению и дальнейшему юридическому сопровождению лицевых счетов получателей 

средств республиканского бюджета (участники и не участники бюджетного процесса). 

В 2021 году на исполнении находилось 442 исполнительных документа на 

общую сумму 377,2 млн. рублей. 

В 2021 году ввиду невозможности проведения плановых контрольных 

мероприятий, в связи с недостаточностью временных и трудовых ресурсов, а также с 



 

введением ограничительных мер, связанных с новой коронавирусной инфекцией, 

внесены изменения в утвержденный План контрольных мероприятий. 

Согласно поступившим обращениям о признаках нарушений законодательных и 

иных нормативных правовых актов в 2021 году проведено 2 внеплановых контрольных 

мероприятия, по результатам которых выявлено 3 факта нарушений бюджетного 

законодательства Российской Федерации.  

По итогам проведенных контрольных мероприятий в целях устранения 

выявленных нарушений вынесено и направлено два представления. 

Должностными лицами Министерства финансов КБР возбуждено 3 дела об 

административных правонарушениях по статье 15.15.10 КоАП РФ (принятие 

бюджетного обязательства в размере, превышающем утвержденные лимиты) с 

вынесением 3 постановлений о назначении административных штрафов на общую 

сумму 60 тыс. руб., которые оплачены своевременно и в полном объеме. 

Жалобы и исковые заявления на решения при осуществлении полномочий по 

внутреннему государственному финансовому контролю в 2021 году не поступали. 

Проведены два проверочных мероприятия в рамках внутреннего финансового 

аудита в отделе бухгалтерского учета и финансовой отчетности по вопросу проверки 

достоверности, своевременности составления и представления бюджетной отчетности 

и в отделе бюджетной политики в сфере государственного и муниципального 

управления, судебной системы по вопросу проверки правильности формирования, 

утверждения и ведения бюджетной росписи республиканского бюджета КБР 

(аппарат), в ходе проведения которых нарушений не выявлено. 

 

10. Деятельность Министерства финансов КБР в сфере 

профилактики антикоррупционных нарушений  
 

В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства в 

Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики ведется работа по 

предупреждению и предотвращению коррупционных правонарушений:  

- проводится антикоррупционная экспертиза нормативных актов и их 

проектов; 

- рассматриваются обращения граждан и организаций, направляются ответы 

в виде разъяснений и консультаций; 

- приводятся в соответствие с действующим законодательством 

(актуализируются) локальные правовые акты министерства;  

- актуальная разъяснительная и ознакомительная информация размещается в 

открытом доступе для граждан на интернет-портале Правительства Кабардино-

Балкарской Республики, на стенде внутри здания министерства;  

- проводятся консультации для служащих министерства;  

- контролируются вопросы исполнения законодательно установленных 

антикоррупционных обязанностей гражданских служащих;  

- обеспечивается работа Комиссии Министерства финансов КБР по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов;  

- работает группа по противодействию коррупции, вопросы исполнения 

ведомственного плана рассматриваются на заседаниях Общественного совета при 



 

Министерстве финансов КБР; 

- прочие мероприятия. 

За 2021 год в соответствии с утвержденным Регламентом проведена 

антикоррупционная экспертиза 69 правовых актов и (или) проектов, по результатам 

которой коррупциогенных факторов не выявлено. Все проекты нормативных актов 

были направлены на правовую и антикоррупционную экспертизу в Прокуратуру 

Кабардино-Балкарской Республики и Управление Минюста РФ по Кабардино-

Балкарской Республике, размещены в сети Интернет на официальном портале 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

В отчётном периоде были размещены на портале Правительства Кабардино-

Балкарской Республики в сети интернет: 

• приказы в сфере антикоррупционной деятельности министерства; 

• методологические рекомендации по вопросам представления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки; 

• отчеты о работе с обращениями граждан, поступившими на 

рассмотрение в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики; 

• отчеты об исполнении мероприятий Плана противодействия 

коррупции Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики; 

• перспективный план контрольных мероприятий отдела финансового 

контроля, надзора и внутреннего аудита на 2021 год. 

Ведется регулярная работа по приведению в соответствие правовых актов 

министерства внесенным изменениям и дополнениями в действующее 

антикоррупционное законодательство. В 2021 году утверждены и (или) 

актуализированы приказы о внесении изменений в План противодействия 

коррупции Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики на  

2021-2025 годы, о внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Кабардино-Балкарской Республики от 30.01.2020 №10 «Об утверждении порядка 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими 

Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики», об утверждении 

перечня должностей, замещение которых в Министерстве финансов Кабардино-

Балкарской Республики связано с коррупционными рисками, об утверждении 

положения о рабочей группе в Министерстве финансов КБР, о представлении 

уведомления о наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав, 

включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 

финансовые права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты, о  внесении 

изменений в Положение о Комиссии Министерства финансов          Кабардино-

Балкарской Республики по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное приказом Министерства финансов Кабардино-Балкарской 

Республики от 31 мая 2016 г. № 81. 

Постоянно проводилась работа с обращениями граждан. В 2021 году 

поступило 14 обращений граждан и организаций по различным вопросам 

деятельности органов государственной власти. 



 

 Все поступившие обращения и запросы рассмотрены в установленные 

законодательством сроки.  

Часть обращений граждан, поступивших в Министерство финансов 

Кабардино-Балкарской Республики, 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 Кабардино-Балкарской Республики предусмотрен электронный 

адрес обратной связи, позволяющий гражданам и представителям организаций 

сообщать об известных им фактах коррупционных нарушений, допущенных 

государственными служащими министерства.  

В министерстве функционирует система электронного документооборота 

«СЭД», позволяющая в режиме онлайн работать с документами, сокращающая 

время передачи документов исполнителям, позволяющая осуществлять ведение 

учета и контроля исполнения документов, обеспечивающая межведомственный 

документооборот. Все отделы министерства подключены к программе. С начала 

2021 года министерством получено и обработано 14 776 документов. 

 

11. Деятельность Общественного совета  

при Министерстве финансов КБР  
 

Общественный совет при Министерстве финансов Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – Общественный совет) образован в 2015 году. В соответствии 

с Приказом Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики от 

16.09.2021 года № 153 утвержден новый состав Общественного совета. 

В составе совета 7 человек – представители высших учебных заведений 

республики, доцентов и кандидатов экономических наук, финансистов, 

общественных и профсоюзных организаций, молодежного правительства: 

За 2021 год было проведено пять заседаний Общественного совета при 

Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в 

удаленном формате, где были обсуждены: 

итоги деятельности Общественного совета при Министерстве финансов 

Кабардино-Балкарской Республики за 2020 год; 

исполнение мероприятий Плана противодействия коррупции Министерства 

финансов Кабардино-Балкарской Республики за 2020 год; 

исполнение республиканского бюджета КБР за 2020 год; 

исполнение республиканского бюджета КБР за 1 квартал 2021 года; 

исполнение республиканского бюджета КБР за 1 полугодие 2021 года; 

исполнение республиканского бюджета КБР за 9 месяцев 2021 года; 

проект постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О 

внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской 

Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом 

и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»; 



 

законопроект «О республиканском бюджете КБР на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»; 

включение в состав конкурсной (аттестационной) комиссии Министерства 

финансов КБР представителя Общественного совета.       

На сайте Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики создан 

отдельный раздел, посвященный деятельности Общественного совета, в котором 

регулярно публикуются материалы к заседаниям (повестка, проект протокола, 

аналитические доклады, презентации, информационные брошюры и буклеты)  

Итоговые документы (протоколы), принятые по результатам заседаний 

Общественного совета находятся в открытом доступе в указанном разделе и 

учитываются в дальнейшей работе Министерства. 

Обращение в Общественный совет можно направить, используя 

Общественную приемную на сайте Министерства финансов Кабардино-

Балкарской Республики, указав в тематике обращения «Общественный совет». 

 

12. Деятельность Министерства финансов КБР по реализации 

государственной программы   
 

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики является 

координатором государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственными финансами, государственным долгом и 

межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – 

государственная программа) в соответствии с Перечнем государственных 

программ Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным распоряжением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2017 г. № 745-рп. 

Государственная программа направлена на обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кабардино-Балкарской 

Республики, содействие устойчивому исполнению местных бюджетов и 

повышению качества управления государственными финансами Кабардино-

Балкарской Республики и муниципальными финансами. Программа определяет 

основные направления (цели) развития и функционирования бюджетной системы 

Кабардино-Балкарской Республики, системы управления государственным долгом, 

системы межбюджетных отношений, а также финансовое обеспечение и 

механизмы реализации предусматриваемых мероприятий и показатели их 

результативности. 

Государственная программа утверждена постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2019 г. № 188-ПП. Реализация 

государственной программы осуществляется с 2014 года.  

Объем финансового обеспечения государственной программы в  

2021 году за счет средств республиканского бюджета в соответствии со сводной 

бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 837,6 млн 

рублей. По итогам 2021 года суммарный объем кассовых расходов по 

государственной программе составил 827,6 млн рублей или 98,8% от сводной 

бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года.  

На 2021 год в плане реализации государственной программы было 



 

запланировано и выполнено 8 контрольных событий. 

Из 15 индикаторов госпрограммы: 

по 12 индикаторам достигнуты плановые значения; 

по 3 индикаторам итоги будут подведены в 2022 г. 

Без учета результатов достижения показателей «Рейтинг 

Кабардино-Балкарской Республики по качеству управления региональными 

финансами», «Средний показатель качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики», «Оценка качества финансового менеджмента Министерства 

финансов Кабардино-Балкарской Республики» общая оценка реализации 

государственной программы составляет 100 % и в соответствии с методикой 

оценки эффективности государственной программы считается выполненной. 

В государственную программу внесены изменения постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 01.03.2021 г. № 22-ПП «О 

внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской 

Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом 

и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» в 

соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в целях приведения в соответствие с Законом Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 декабря 2020 года № 57-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

13. Межбюджетные отношения. Государственная поддержка 

региональных и местных бюджетов  

Вопросы укрепления финансовой обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и создания условий для устойчивого и сбалансированного исполнения 

местных бюджетов остаются приоритетом государственной политики в сфере 

межбюджетных отношений.  

 

Совершенствование предоставления межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета КБР, повышение их эффективности. 

 

 В 2021 году в целях совершенствования предоставления межбюджетных 

трансфертов продолжилась работа по изменению бюджетного законодательства, в 

результате которой: 

 – закреплены сроки заключения соглашений по субсидиям и иным 

межбюджетным трансфертам (за исключением отдельных иных межбюджетных 

трансфертов) – до 15 февраля очередного года;  

– зафиксированы сроки распределения иных межбюджетных трансфертов (за 

исключением отдельных иных межбюджетных трансфертов) законом о бюджете 

(нормативно правовыми актами Правительства КБР) – до 15 февраля очередного 

года; 

 – введены ограничения по резервированию объемов иных межбюджетных 

трансфертов по аналогии с субсидиями – не более 5% объема средств, 



 

утвержденного на первый год планового периода, и не более 10% – на второй год 

планового периода; 

Данные инициативы направлены на повышение прозрачности и 

эффективности использования межбюджетных трансфертов, повышение качества 

планирования расходов и ускорение доведения средств до регионов. 

 В 2021 году на федеральном уровне также принимались меры по 

совершенствованию межбюджетных отношений на региональном и 

муниципальном уровнях.  

 

Содействие сбалансированности местных бюджетов. 

 

 Создание условий для сбалансированного исполнения местных бюджетов 

остается приоритетом бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений. 

 В целях формирования соответствующих условий в 2021 году продолжилась 

реализация задачи по формированию дополнительных доходных источников в 

местные бюджеты КБР: 

- формирование дополнительных доходных источников поступлений в 

бюджеты муниципальных образований, в частности: 

• замена дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных районов и городских округов в целях частичной 

компенсации выпадающих доходов в связи с отменой ЕНВД на 

дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов 

и городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения в 2022 году; 

• установление единых нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных районов (городских округов) от платы за негативное воздействие 

на окружающую среду и от платы за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности КБР в размере 100 процентов (закона КБР «О 

внесении изменений в закон КБР «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в КБР»); 

- повышение качества управления муниципальными финансами и 

соблюдение надлежащей финансовой дисциплины: 

• усиление ответственности за нецелевое использование бюджетных 

средств, невыполнение условий межбюджетных трансфертов; 

• повышение предсказуемости предоставления целевых межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам из республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики (в т.ч. увеличение объемов распределенных на 3 года 

межбюджетных трансфертов и сокращение сроков их доведения). 

Также планируется усовершенствовать действующий механизм 

стимулирования работы органов местного самоуправления по организации работы 

по погашению задолженности по налоговым платежам и страховым взносам. 

Размер дотации, подлежащей перечислению муниципальному образованию 

согласно кассовому плану исполнения республиканского бюджета КБР в 

соответствующем месяце, уменьшать на сумму задолженности не только по налогу 

на имущество, но по всем налогам (закона КБР «О внесении изменений в закон КБР 



 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в КБР»). 

 

14. Основные задачи Министерства финансов КБР 

на 2022 год 

  
Основные задачи Министерства финансов КБР на текущий финансовый год 

сохраняют преемственность целей, определенных прошедшим финансовым годом 

и учитывают изменения, прогнозируемые в экономике. 

В условиях неустойчивых и неопределенных среднесрочных перспектив 

развития экономики государства и республики в связи с введением 

ограничительных мер иностранными государствами и международными 

организациями первоочередными задачами на 2022 год являются:  

1. Анализ бюджетного законодательства, принятого на федеральном 

(региональном) уровне в целях установления особенностей исполнения 

республиканского бюджета КБР в 2022 году, в связи с предотвращением влияния 

ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики; принятие нормативно-правового акта в данной области.  

2. Реализация задач, обозначенных Главой Кабардино-Балкарской 

Республики в ежегодном послании Парламенту Кабардино-Балкарской 

Республики. 

3. Организация работы Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики по обеспечению мобилизации доходов в бюджетную систему, 

контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины в 

соответствии с утвержденным планом по направлению достижения адекватной 

налоговой нагрузки в основных отраслях экономики КБР и повышению 

собираемости доходов бюджетов. 

4. Проведение мониторинга динамики поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет КБР, учитывающего 

возможные риски в условиях нестабильной экономической ситуации, а также 

изменения бюджетного и налогового законодательства, влияющего на параметры 

доходной части бюджета. 

5. Ведение перечня главных администраторов доходов и перечня главных 

источников финансирования дефицита республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, с ежегодной актуализацией при формировании закона о 

республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 

соответствии с графиком разработки прогноза социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики. 

6. Мониторинг исполнения обязательств, предусмотренных соглашением от 

01.02.2022 г. № 01-01-06/06-112, заключенным между Министерством финансов 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республикой о мерах по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 

Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и представление квартальных 

отчетов в Министерство финансов Российской Федерации. 

7. Мониторинг исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением от 



 

06.12.2017 г. № 01-01-06/06-304 о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Кабардино-Балкарской Республики, с учетом 

Дополнительного  соглашения  от 03.09.2020 г. № 5 и Дополнительного соглашения 

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. 

8. Обеспечение реализации мероприятий перспективного плана работы 

министра финансов Кабардино-Балкарской Республики и достижение 

индикативных показателей на 2022 год. 

9. Формирование и внесение на рассмотрение Правительства Кабардино-

Балкарской Республики проекта закона КБР о республиканском бюджете КБР на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

10. Свод и представление в Правительство Кабардино-Балкарской 

Республики отчета об исполнении республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики. 

11. Своевременное формирование и представление бюджетной отчетности в 

Федеральное казначейство. 

12. Формирование и представление реестра расходных обязательств 

Кабардино-Балкарской Республики, свода реестров расходных обязательств 

муниципальных образований и справочной таблицы по финансированию 

полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 

Министерство финансов Российской Федерации. 

13. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

14. Проведение мониторинга качества управления муниципальными 

финансами. 

15. Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными 

финансами в соответствии с методикой составления рейтинга субъектов 

Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных 

16. Осуществление мероприятий в рамках судебной защиты интересов казны 

Кабардино-Балкарской Республики, направленных на минимизацию 

взыскиваемых средств бюджета. 

17. Выявление и снижение рисков коррупционных проявлений в сфере 

бюджетных отношений, налогообложения, государственных закупок. 

18. Реализация мер профилактики коррупции, ориентированных на снижение 

коррупционных рисков и обеспечение открытости власти, в том числе при 

осуществлении контрольно-надзорных функций. 

19. Обеспечение перехода на новые стандарты документооборота, в том 

числе электронного. 

20. Дальнейшее внедрение на государственной службе эффективных 

технологий и современных методов кадровой работы; развитие кадрового 

администрирования и делопроизводства в рамках информационных систем.  



 

21. Создание необходимых условий для профессионального развития 

служащих, применение современных цифровых технологий в процессе 

профессионального обучения. 

22. Проведение 6 плановых контрольных мероприятий, из которых 4 

проверки осуществления расходов республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики на реализацию мероприятий государственных программ, 2 

проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых 

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

государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 

обеспечения нужд Кабардино-Балкарской Республики. 

23. Проведение 2 аудиторских мероприятий по теме проверки исполнения 

судебных актов по искам к казне Кабардино-Балкарской Республики и 

Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики и проверки 

достоверности, своевременности составления и представления бюджетной 

отчетности Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики. 

24. Усиление контроля за своевременностью представления главными 

администраторы средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетной 

отчетности в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики. 

25. Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по погашению 

(реструктуризации) кредиторской задолженности республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики и государственных бюджетных и автономных 

учреждений Кабардино-Балкарской Республики на 2022 – 2024 годы. 

26. Анализ и оптимизация расходных обязательств КБР в целях соблюдения 

нормативов формирования расходов на содержание органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, установленных постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2018 г. № 1766. 

27. Подготовка проекта постановления Правительства КБР «О предельной 

численности и месячном фонде оплаты труда по должностным окладам 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, а также о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 

28. Свод штатных расписаний по казенным и бюджетным учреждениям, 

анализ фондов оплаты труда и внесение предложений по оптимизации бюджетных 

расходов в Правительство КБР 

29. Анализ действующей Программы оздоровления государственных 

финансов (оптимизации расходов) КБР на 2018 - 2024 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства КБР от 28.09.2018 № 573-рп, внесение в нее 

изменений с учетом региональных практик. Мониторинг исполнения Программы 

оздоровления государственных финансов (оптимизации расходов) КБР на  

2018 - 2024 годы с представлением отчетов в Правительство КБР.  

30. Проработка с Министерством просвещения, науки и по делам молодежи 

КБР новой Методики расчета субвенций местным бюджетам по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 



 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Кабардино-Балкарской Республике, обеспечивающей переход на 

отраслевую систему оплаты труда. 

31. Обеспечение обязательств, установленных в соглашениях между 

Минфином КБР и муниципальными районами и городскими округами, между  

муниципальными районами и городскими и сельскими поселениями в 

соответствии с пунктом 8 статьи 137 и пунктом 8 статьи 138 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, частью 7 статьи 10 и пунктом 5 части 2 статьи 14-3 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ "О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике", 

предусматривающих меры по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов.  

32. Реализация механизма стимулирования работы органов местного 

самоуправления по организации работы по погашению задолженности по 

налоговым платежам и страховым взносам (размер дотации, подлежащей 

перечислению муниципальному образованию согласно кассовому плану 

исполнения республиканского бюджета КБР в соответствующем месяце, 

уменьшать на сумму указанной задолженности не только по налогу на имущество, 

но по всем налогам). 

33. Обеспечение контроля за направлением средств, полученных из 

федерального бюджета, исключительно на цели, предусмотренные 

законодательными и нормативными правовыми актами, договорами 

(соглашениями), посредством реализации механизма казначейского 

сопровождения. 

34. Проведение работы по сокращению дебиторской задолженности в части 

уточнения невыясненных поступлений. 

35. Реализация механизма привлечения средств на единый счет бюджета путем 

оперативного управления остатками на счетах финансового органа.  

36. Утверждение перечней муниципальных образований КБР в соответствии с 

положениями пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ. 

37. Обеспечение контроля и оценки эффективности налоговых расходов 

Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год. Направление результатов 

проведенной оценки в Министерство финансов РФ. 

38. Разработка проекта постановления Правительства КБР об утверждении 

перечня объектов недвижимого имущества, по которым налоговая база 

определяется исходя из кадастровой стоимости, на очередной налоговый период, 

проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в действующие 

перечни. 

39. Проведение обследований объектов недвижимого имущества по 

обращениям собственников, а также в рамках судебного производства, в 

соответствии с Постановлением Правительства КБР от 17.03.2015г. № 53-ПП (ред. 

от 23.11.2021) «О порядке определения вида фактического использования зданий 



 

(строений, сооружений) и помещений, в отношении которых налоговая база по 

налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость». 

40. Тестирование перехода на «подсистему обеспечения доступа 

пользователей к системе с использованием интернет-браузера «Веб-интерфейс».  

41. Тестирование перехода на открытую систему управления базами данных 

PostgreSQL. 

42. Организация взаимодействия администраторов платежей с 

государственной информационной системой о государственных и муниципальных 

платежах (далее - ГИС ГМП) через систему межведомственного электронного 

взаимодействия и настройка информационной системы для выгрузки информации 

о платежах, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ, в ГИС ГМП. 

43. Апробация технологии перечисления денежных средств на национальные 

платежные инструменты в информационной системе. Осуществление 

казначейских платежей планируется посредством ЭД «Распоряжение о 

перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц». 

44. Настройка информационного взаимодействия с Единой информационной 

системой в сфере закупок товаров, работ, услуг, а именно внедрение использования 

гиперссылок в информационной системе вместо вложенных файлов для 

государственных контрактов с целью уменьшения объема базы данных. 

45. Перевод части рабочих станций Министерства финансов Кабардино-

Балкарской Республики на российскую операционную систему Астра Линукс, и 

свободно распространяемое программное обеспечение. 

46. Миграция систем 1С с баз данных MS SQL Server на Postgres SQL. 

47. Внедрение системы «1С:Общий центр обслуживания. Централизованная 

бухгалтерия», которая позволит вести учет и взаимодействие централизованных 

бухгалтерий и учреждений. 

48. Автоматизация кадрового учета и расчета заработной платы у всех 

участников бюджетного процесса КБР в соответствии с законодательством 

Российской Федерации посредством подсистемы «Управление оплатой труда» 

Минфина КБР. 

49. Подключение функционала использования электронного актирования ЕИС 

для всех участников бюджетного процесса КБР, а именно загрузка из ЕИС 

электронных документов в подсистему «Учет и отчетность», подписанных обеими 

сторонами, для отражения в учете. 

50. Настройка взаимодействия подсистемы «Учет и отчетность» Минфина 

КБР с автоматизированной системой для электронной сертификации грузов, за 

которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 

- ФГИС «Меркурий». 

51. Внедрение программного продукта 1С:Общий центр обслуживания. 

Централизованная бухгалтерия ПРОФ. ПП 1С: ОЦО предназначен для обеспечения 

деятельности централизованных бухгалтерий. 

 


