
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О формировании фонда оплаты труда государственных 

гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики 

государственных органов Кабардино-Балкарской Республики  

 
В соответствии с частью 3 статьи 21 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 28 октября 2005 г. №  81-РЗ «О государственной 

гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»  

п о с т  а  н о в  л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования фонда оплаты 

труда государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 

Республики государственных органов Кабардино-Балкарской 

Республики. 

2. Порядок, утвержденный настоящим Указом, применяется  

при формировании фондов оплаты труда государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской Республики государственных органов 

Кабардино-Балкарской Республики начиная с 1 января 2023 г. 

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 

настоящего Указа, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики на соответствующий финансовый год и плановый период  

на оплату труда государственных гражданских служащих  

Кабардино-Балкарской Республики государственных органов  

Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Размеры бюджетных ассигнований, направляемых на оплату 

труда государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 

Республики, не могут быть уменьшены в связи с формированием  

фонда оплаты труда государственных гражданских служащих 
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Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Порядком, 

утвержденным настоящим Указом. 

5. Установить, что порядок формирования фонда оплаты труда 

государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 

Республики Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, 

Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики и аппарата Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской 

Республики может устанавливаться отдельными указами Главы 

Кабардино-Балкарской Республики. 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
Глава  

Кабардино-Балкарской  
Республики К.Коков 

 

 

 

город Нальчик 

29 декабря 2022 года 

№ 148-УГ 
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УТВЕРЖДЕН 

Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 

от 29 декабря 2022 г. № 148-УГ 

 

 

  

П О Р Я Д О К 
 

формирования фонда оплаты труда государственных 

гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики 

государственных органов Кабардино-Балкарской Республики  

 

1. Фонд оплаты труда государственных гражданских служащих 

Кабардино-Балкарской Республики (далее – гражданские служащие) 

государственных органов Кабардино-Балкарской Республики  

(далее – государственные органы) формируется исходя  

из установленной предельной штатной численности гражданских 

служащих этих органов и размеров месячных окладов гражданских 

служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – должностные оклады), установленных указом 

Главы Кабардино-Балкарской Республики. 

2. При формировании фонда оплаты труда гражданских служащих 

государственных органов сверх суммы средств, направляемых  

для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие 

средства для выплаты (в расчете на один год): 

а) месячного оклада гражданского служащего в соответствии  

с присвоенным ему классным чином государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики – в размере 4 должностных 

окладов; 

б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу  

лет на государственной гражданской службе Российской  

Федерации – в размере 3 должностных окладов; 

в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 

Республики – в размере 14 должностных окладов; 

г) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу  

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,  

и за стаж работы в структурных подразделениях по защите 

государственной тайны – в размере 1,5 должностного оклада; 

д) премий – в размере 2,67 должностного оклада; 
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е) ежемесячного денежного поощрения: 

в Постоянном представительстве Кабардино-Балкарской 

Республики при Президенте Российской Федерации – в размере  

50 должностных окладов; 

в иных государственных органах Кабардино-Балкарской 

Республики и их аппаратах – в размере 24 должностных окладов; 

ж) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере  

4 должностных окладов. 

3. Фонд оплаты труда гражданских служащих отдельных 

государственных органов Кабардино-Балкарской Республики 

формируется за счет средств республиканского бюджета  

Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных для финансового 

обеспечения выплаты в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка,  

а также для финансового обеспечения выплаты: 

а) повышенного денежного содержания – в размерах, 

устанавливаемых Главой Кабардино-Балкарской Республики; 

б) денежного вознаграждения, премий и денежных поощрений,  

лицам, замещающим государственные должности  

Кабардино-Балкарской Республики, а также иных выплат, подлежащих 

осуществлению указанным лицам в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской 

Республики; 

в) других предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Кабардино-Балкарской Республики и иными нормативными правовыми 

актами Кабардино-Балкарской Республики выплат – в размерах, 

определяемых исходя из размеров других выплат, установленных 

соответствующими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами  

Кабардино-Балкарской Республики и иными нормативными правовыми 

актами Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Руководитель государственного органа или его аппарата,  

либо лицо, замещающее государственную должность  

Кабардино-Балкарской Республики, либо представитель указанного 

руководителя или лица, осуществляющие полномочия нанимателя  

от имени Кабардино-Балкарской Республики, вправе перераспределять 

средства фонда оплаты труда гражданских служащих между выплатами, 

установленными пунктом 2 настоящего Порядка, а также между 

выплатами, установленными пунктом 3 настоящего Порядка. 

________  
 

мт 


