
 Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

г. Нальчик 

 

 

В соответствии с частью 14 статьи 10 Федерального закона  

от 29 ноября 2021 г. № 384-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 2022 году» 

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение: 

субсидий  бюджетам муниципальных районов и городских округов 

на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование                                    

в муниципальных образовательных организациях, на 2022 год                             

и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденное приложением                    

13 (таблица 25) к Закону Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 

2021 г. № 50-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

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

субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию 

мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2022                   

и 2023 годы, утвержденное приложением 13 (таблица 32-6) к Закону 

Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2021 г. № 50-РЗ                       

«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

 

 

     Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики                                    А.Мусуков 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в распределение субсидий  бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий 

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов, утвержденное приложением 13 (таблица 25)  

к Закону Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2021 г.  

№ 50-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

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

 
   

                                                                                            (тыс. рублей)   

Наименование муниципального образования 2022 год 

Зольский муниципальный район 29604,5 

Майский муниципальный район 23076,9 

Терский муниципальный район 29959,3 

Городской округ Нальчик 153144,7 

Городской округ Прохладный 34139,5 

ВСЕГО 537024,5 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в распределение субсидий бюджетам 

муниципальных образований на реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем образования на 2022 и 2023 годы, 

утвержденное приложением 13 (таблица 32-6) к Закону  

Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2021 г. № 50-РЗ  

«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики  

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

 
   

                                                                                                (тыс. рублей)   

Наименование муниципального образования 2022 год 

Зольский муниципальный район 59506,0 

Лескенский муниципальный район 51399,8 

Майский муниципальный район 99769,6 

Прохладненский муниципальный район 44878,8 

Терский муниципальный район 310198,8 

Урванский муниципальный район 250988,0 

Эльбрусский муниципальный район 165849,8 

ВСЕГО 1439327,9 
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