
 

 

ПРОЕКТ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   
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1.  Наделить заместителя Председателя Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики Хубиева М.Б. полномочиями  

по ведению переговоров и подписанию от имени Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в подсистеме 

бюджетного планирования государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» (далее – ГИИС ЭБ), соглашений между 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики и федеральными 

органами исполнительной власти, дополнительных соглашений  

к ним, отчетов к соглашениям, дополнительным соглашениям  

и иных документов, связанных с их реализацией, о предоставлении  

в 2023 – 2025 годах из федерального бюджета республиканскому 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий:  

национального проекта «Образование»;  

национального проекта «Демография»; 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

государственной программы Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан»; 
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государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда»; 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»; 

предусмотренных иными нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации в сфере образования. 

2.  Установить, что должностное лицо, указанное в пункте 1 

настоящего распоряжения: 

а)  организует в установленном порядке подготовку  

и согласование с Министерством финансов Кабардино-Балкарской 

Республики и иными заинтересованными органами и должностными 

лицами проектов соглашений, дополнительных соглашений,  

иных документов, связанных с их реализацией, на подписание которых 

оно уполномочено; 

б)  несет ответственность за соответствие указанных соглашений, 

дополнительных соглашений и иных документов, связанных  

с реализацией соглашений, подписанных в ГИИС ЭБ, проектам 

документов, согласованным в установленном порядке. 

3.  Исполнительным органам государственной власти  

Кабардино-Балкарской Республики, реализующим соглашения  

между Правительством Кабардино-Балкарской Республики  

и федеральными органами исполнительной власти о предоставлении 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, обеспечить: 

а)  достижение значений показателей результативности 

исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты; 

б)  заблаговременное представление уполномоченным лицам 

проектов соглашений, иных необходимых документов и сведений  

по ним, отчетов об исполнении соглашений; 

в)  полное и своевременное исполнение условий соглашений. 

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения  

возложить на заместителя Председателя Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики Хубиева М.Б. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков 
 


