
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные республиканские законы  

 

 

            Принят Парламентом 

Кабардино-Балкарской Республики                    26 мая 2022 года 

 
Статья 1  
 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 

года № 21-РЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения: 

1. В статье 16: 
1) пункт "г-5" изложить в следующей редакции: 
"г-5) ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми 

до семнадцати лет;»; 
2) дополнить пунктом "г-6" следующего содержания: 
"г-6) иные виды государственной поддержки семьи в соответствии с 

республиканскими законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;". 

2. Статью 17 дополнить частью 3-1 следующего содержания: 
"3-1. Выплата пособия на период отпуска по уходу за ребенком и 

пособия неработающему (необучающемуся) родителю по уходу за ребенком 
не осуществляется в период получения на соответствующего ребенка 
установленной Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) ребенка или установленной Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 декабря 2019 года № 38-РЗ "О 
ежемесячной денежной выплате нуждающимся в поддержке семьям при 
рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей" 
ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при 
рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей.". 

3. Статью 17-1 дополнить частью 2-1 следующего содержания: 
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"2-1. Выплата ежемесячного пособия на ребенка не осуществляется в 
период получения на соответствующего ребенка установленной 
Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей" ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) ребенка, или установленной Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 23 декабря 2019 года № 38-РЗ "О ежемесячной 
денежной выплате нуждающимся в поддержке семьям при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка и последующих детей" ежемесячной 
денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка и последующих детей, или установленной 
Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно, или установленного статьей 101 Федерального закона от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей" ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати 
лет, или ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 
семнадцати лет.". 

4. Дополнить статьей 21-8 следующего содержания: 
"Статья 21-8. Ежемесячная денежная выплата на ребенка  
      в возрасте от восьми до семнадцати лет 
 
1. Право на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 

восьми до семнадцати лет (далее в настоящей статье - ежемесячная денежная 
выплата) имеют проживающие в Кабардино-Балкарской Республике и 
имеющие детей (ребенка) в возрасте от восьми до семнадцати лет семьи, 
среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленной в Кабардино-Балкарской 
Республике на дату обращения за назначением указанной выплаты. 

2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается на ребенка, 
являющегося гражданином Российской Федерации и проживающего в 
Кабардино-Балкарской Республике. 

3. Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет один из 
родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся 
гражданином Российской Федерации и проживающий в Кабардино-
Балкарской Республике. 

4. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере: 
1) 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, 

установленной в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с 
Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" 
на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты по месту 
жительства (пребывания) или фактического проживания (далее - величина 
прожиточного минимума для детей), если размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с 
Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" 
на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты по месту 
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жительства (пребывания) или фактического проживания (далее - величина 
прожиточного минимума на душу населения); 

2) 75 процентов величины прожиточного минимума для детей - если 
размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной 
денежной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного 
минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения; 

3) 100 процентов величины прожиточного минимума для детей - если 
размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной 
денежной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного 
минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения. 

5. Порядок и условия назначения и осуществления ежемесячной 
денежной выплаты устанавливаются Главой Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими отношения в соответствующей сфере.". 
 

Статья 2  
 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 

года № 11-РЗ "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-
Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Дополнить статьей 12-1 следующего содержания: 
"Статья 12-1. Внесение изменений в распределение  

         объемов субсидий местным бюджетам  
         из республиканского бюджета 

 
1. Правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики без внесения изменений в закон Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период могут быть внесены изменения в распределение объемов 
субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета между 
муниципальными образованиями в следующих случаях:  

1) внесение изменений в сводную бюджетную роспись 
республиканского бюджета на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 5 части 1 статьи 47-1 настоящего Закона, 
предусматривающих изменения общего объема бюджетных ассигнований на 
предоставление соответствующих субсидий муниципальным образованиям; 

2) необходимость достижения целей, показателей, результатов и 
соблюдения условий предоставления субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета и 
(или) безвозмездных поступлений от юридических лиц, государственных 
(муниципальных) организаций при предоставлении субсидий местным 
бюджетам за счет таких средств; 
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3) наличие не распределенного между муниципальными образованиями 
объема субсидий на первый и второй год планового периода, утвержденного 
законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период; 

4) наличие экономии субсидии, сложившейся в процессе ее 
использования муниципальными образованиями, в том числе в результате 
определения в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 
муниципальных нужд; 

5) незаключение в установленные сроки либо расторжение соглашения 
о предоставлении субсидии местному бюджету из республиканского 
бюджета; 

6) нарушение муниципальным образованием Кабардино-Балкарской 
Республики условий предоставления субсидии; 

7) невозможность реализации муниципальным образованием 
Кабардино-Балкарской Республики мероприятий за счет средств субсидии 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы; 

8) изменение Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
условий предоставления субсидий. 

2. Внесение изменений в распределение объемов субсидий между 
муниципальными образованиями без внесения изменений в закон о 
республиканском бюджете в случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, 
утверждается распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, проект которого разрабатывается главным распорядителем 
средств республиканского бюджета и согласовывается с Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики, с последующим внесением 
соответствующих изменений в закон о республиканском бюджете.". 

2. В части 1 статьи 47-1: 
1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований для 

отражения расходов, в целях софинансирования которых республиканскому 
бюджету и местным бюджетам предоставляются имеющие целевое 
назначение безвозмездные поступления, а также в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указанных средств;"; 

2) дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания: 
"18) в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики за счет соответствующего 
уменьшения иных бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год; 

19) в случае использования остатков средств республиканского 
бюджета, сложившихся на начало текущего финансового года, в 
соответствии со статьей 47-3 настоящего Закона.". 

3. Абзац второй части 2 статьи 47-2 дополнить словами ", кроме случаев 
осуществления расходов, произведенных по фискальному документу, 
направленному в установленном порядке оператору фискальных данных в           
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соответствии с законодательством Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники". 

4. Главу 10 дополнить статьей 47-3 следующего содержания: 
"Статья 47-3. Порядок использования остатков средств                       

      республиканского бюджета, сложившихся на начало  
     текущего финансового года 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации остатки средств республиканского бюджета на начало текущего 
финансового года могут направляться: 

1) в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов 
республиканского бюджета текущего финансового года - на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения 
республиканского бюджета в текущем финансовом году; 

2) в объеме, не превышающем разницы между остатками, 
образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных 
ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году 
республиканского бюджета, и суммой увеличения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 3 статьи 95 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в текущем финансовом году, 
если иное не установлено законом Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете на: 

а) осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства; 
б) сокращение заимствований; 
в) увеличение бюджетных ассигнований для финансового обеспечения 

расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики на основании 
решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики; 

г) увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики на основании решений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.". 

5. В абзаце двадцатом приложения 9 слова "по состоянию на                   
1 декабря предшествующего года" заменить словами "по состоянию на          
31 декабря года, предшествующего отчетному". 

 
Статья 3 
 
Внести в статью 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики                      

от 30 декабря 2021 года № 54-РЗ "О приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов Кабардино-Балкарской Республики в 
связи с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2021 года            
№ 50-РЗ "О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения: 

1) пункт 1 признать утратившим силу; 
2) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
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"6) абзаца второго части 2 статьи 47-2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2011 года № 11-РЗ "О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) в части 
распространения установленного в нем ограничения на случаи произведения 
расходов в наличной форме при расчете предоставляемых из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в целях 
развития агропромышленного комплекса, поддержки сельскохозяйственного 
производства субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, на 
возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг.". 

 
Статья 4  
 

 1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением частей 2 и 3 статьи 1 и пункта 1 статьи 3, 
которые вступают в силу с 1 июля 2022 года. 
 2. Положения частей 1 и 4 статьи 1 настоящего Закона распростра-
няются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года. 
 3. Положения части 3 статьи 2 и пункта 2 статьи 3 настоящего Закона 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.  

 

 

Глава 

Кабардино-Балкарской  

Республики 

 

 

К. Коков 

 

 

город Нальчик 

15 июня 2022 года 
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