
 Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

 

 

г. Нальчик 

 

 

 

В соответствии с пунктом 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 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 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 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части расходов на 

приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, являющееся 

приложением 13 (таблица 8) 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 субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов 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 соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

расходов на приобретение учебников, учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов, являющееся приложением № 13 (таблица 8)  

к Закону Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском 

бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
   

                                                                                                               (тыс. рублей)   

Наименование муниципального 

образования 
2022 год 2023 год 

общее образование общее образование 

Зольский муниципальный район 6648,0 6479,0 

Лескенский муниципальный район 5014,0  

Майский муниципальный район 5578,0 5877,0 

Прохладненский муниципальный район  7727,3 

Терский муниципальный район 8115,4 10324,9 

Урванский муниципальный район 11302,0 17687,0 

Чегемский муниципальный район 10260,0 10250,0 

Черекский муниципальный район  3905,0 

Эльбрусский муниципальный район 4696,0 4734,0 

Городской округ Баксан 13330,0 13130,0 

Городской округ Нальчик 37300,2 37171,2 

Городской округ Прохладный 9219,6 14418,7 

ВСЕГО 129072,2 144519,1 

 


