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На общественное обсуждение вынесен: проект закона Чеченской 
Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

Организатор общественного обсуждения: Министерство финансов 
Чеченской Республики.

Уведомление о проведении общественного обсуждения проекта закона 
Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее -  общественное обсуждение) 
размещено на официальном сайте Министерства финансов Чеченской 
Республики в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
19 ноября 2021 года.

Прямая трансляция общественного обсуждения велась на официальном 
сайте Министерства финансов Чеченской Республики в информационно
коммуникационной сети «Интернет».

Проект республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов и материалы к нему размещены на официальном сайте 
Министерства финансов Чеченской Республики в разделе 
Главная/Деятельность/Открытый бюджет/Проект бюджета и материалы к 
нему.

Срок проведения общественного обсуждения в соответствии с 
извещением о его проведении: с 20 ноября по 25 ноября 2021 г.

С докладом к проекту закона Чеченской Республики 
«О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» выступил заместитель министра финансов Чеченской Республики 
С.С. Джунаидов.

В своем докладе С.С. Джунаидов отметил, что к моменту начала 
общественного обсуждения предложений и замечаний по проекту закона 
Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на
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плановый период 2023 и 2024 годов» в Министерство финансов Чеченской 
Республики не поступило.

По вопросу повестки общественного обсуждения С.С. Джунаидов 
отметил, что проект Закона Чеченской Республики «О республиканском 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее -  
проект Закона) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 г. 
№ 39-P3 «О бю джетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных 
отношениях в Чеченской Республике» на основе базового варианта прогноза 
социально-экономического развития Чеченской Республики на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, проекта федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Чеченской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с 
учетом условий соглашений между Правительством Чеченской Республики и 
Минфином России в сфере межбюджетных отношений.

Бюджетные проектировки республиканского бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов сформированы с учетом налогового и 
бюджетного законодательства Российской Федерации, действующего на 
момент составления проекта Закона, с учетом изменений, вступающих в силу 
(планируемых к введению в действие) с 1 января 2022 года.

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 
республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов определяется на основе сложившейся динамики начислений и 
поступлений налоговых и неналоговых платежей, ожидаемой оценки их 
поступления в текущем финансовом году, задолженности по налоговым и 
неналоговым доходам, действующих ставок по налоговым и неналоговым 
платежам с учетом изменений бюджетного и налогового законодательства 
Российской Федерации, законодательства Чеченской Республики о налогах 
и сборах, вступающих в силу (планируемых к введению в действие) с 1 
января 2022 года, а также факторов, влияющих на динамику доходной базы 
Чеченской Республики в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, 
включая установление с 1 января 2022 года единого норматива отчислений 
в бюджеты городских округов и муниципальных районов Чеченской 
Республики от транспортного налога в размере 10 процентов.

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 
республиканского бюджета составляет в соответствии с проектом Закона на 
2022 год 16 846 910,8 тыс. рублей, на 2023 год 17 546 735,0 тыс. рублей, на 
2024 год 17 900 961,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета предусмотрены 
в объеме, предусмотренном проектом федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и соглашениями, 
заключенными (парафированными) с федеральными органами 
исполнительной власти.
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Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации бюджету Чеченской Республики на 2022 
и 2023 годы, учитывая, что указанные дотации на очередной финансовый 
год и плановый период между субъектами Российской Федерации на 
момент подготовки проекта Закона не распределены (распределены не в 
полном объеме), предусмотрен на 2022 и 2023 годы на уровне, 
установленном Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (далее -  Закон № 385-ФЗ) (на 2022 год - 35 272 429,0 тыс. рублей, на 
2023 год -  33 209 429,6 тыс. рублей). Объем дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации бюджету 
Чеченской Республики на плановый период 2024 года запланирован в 
соответствии с проектом Закона на уровне 2023 года.

Объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации бюджету Чеченской 
Республики в связи с «прямым счетом» на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов планируется на уровне, установленном проектом 
федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» и условиями соответствующего соглашения 
между Минфином России и Правительством Чеченской Республики (на 
2022 год -  9 662 217,0 тыс. рублей, на 2023 год - 8 464 816,0 тыс. рублей, на
2024 год - 7 167 072,0 тыс. рублей).

Объем дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 
ввиду отсутствия распределения указанных дотаций между субъектами 
Российской Федерации на момент подготовки проекта Закона предусмотрен 
на уровне, установленном Законом № 385-ФЗ на 2021 год (1 760 413,0 тыс. 
рублей).

Объем доходов республиканского бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов в виде субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 
федерального бюджета планируется в объемах, предусмотренных проектом 
федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» и условиями соглашений с федеральными 
органами исполнительной власти.

Прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в 
соответствии с проектом Закона составляет на 2022 год 98 543 023,5 тыс. 
рублей, на 2023 год 93 211 591,2 тыс. рублей, на 2024 год 94 686 589,1 тыс. 
рублей.

Бюджетные проектировки по расходам республиканского бюджета
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформированы на 
основе базового варианта прогноза социально-экономического развития 
Чеченской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
с учетом оценки исполнения республиканского бюджета в текущем 
финансовом году и необходимости оптимизации расходов бюджета в целях 
обеспечения его сбалансированности.
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Расходы республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов сформированы в рамках 17 государственных программ 
Чеченской Республики и мероприятий, не включенных в государственные 
программы Чеченской Республики

Бюджетные проектировки по расходам республиканского бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформированы на основе 
бюджетных ассигнований, утвержденных на 2021 год Законом Чеченской 
Республики от 21 декабря 2020 г. № 75-РЗ «О республиканском бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. Закона Чеченской 
Республики от 12 июля 2021 г. № 43-РЗ), с учетом проведенной в течение 
текущего финансового года оптимизации расходов в целях сокращения 
дефицита бюджета.

В целях формирования бюджетных проектировок по расходам 
республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов в соответствии с проектом Основных направлений бюджетной 
политики Чеченской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов «базовые» объемы бюджетных ассигнований скорректированы с 
учетом:

-  уменьшения бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств ограниченного срока действия;

-  увеличения бюджетных ассигнований для реализации мероприятий 
«длящегося» характера, возникших в ходе исполнения республиканского 
бюджета в 2021 году;

-  уточнения установленного объема бюджетных ассигнований в 
связи с изменением численности (контингента) получателей выплат по 
оплате труда, социальных выплат и пособий, пенсий, грантов;

-  увеличения с 1 января ежегодно бюджетных ассигнований на
оплату труда отдельных категорий работников в сфере образования, 
здравоохранения, социального обеспечения населения, культуры и науки в 
целях сохранения предусмотренных Указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 
28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (далее -  Указы Президента Российской Федерации 
2012 года) соотношений оплаты труда и среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности в регионе;

-  увеличения с 1 января ежегодно бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников бюджетной сферы в целях доведения минимального 
размера оплаты труда до уровня, установленного законодательством 
Российской Федерации;

-  увеличения бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие 
указов Президента Российской Федерации 2012 года, в том числе 
государственных гражданских служащих Чеченской Республики, лиц,
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замещающих государственные должности Чеченской Республики, 
работников государственных казенных учреждений, осуществляющих 
функции по обеспечению деятельности органов государственной власти 
Чеченской Республики, с 1 октября ежегодно на прогнозный уровень 
инфляции;

-  увеличения бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств (за исключением публичных нормативных 
обязательств, в отношении которых принято решение об отказе от 
индексации) в связи с ежегодной индексацией с 1 октября на прогнозный 
уровень инфляции;

-  увеличения бюджетных ассигнований на выплату стипендий 
студентам государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования в связи с ежегодной индексацией с 1 
сентября стипендиального фонда на прогнозный уровень инфляции;

-  уточнения бюджетных ассигнований на уплату налога на
имущество организаций и земельного налога в связи с изменением 
остаточной стоимости государственного имущества Чеченской Республики, 
признаваемого основными средствами и закрепленного на праве 
оперативного управления за органами государственной власти,
государственными учреждениями Чеченской Республики, и кадастровой 
стоимости земельных участков;

-  увеличения бюджетных ассигнований на оплату коммунальных 
услуг в связи с индексацией тарифов на их оказание в отношении услуг, 
оказываемых организациями, отнесенными к естественным монополиям, с 
учетом динамики плановых и фактических объемов потребления 
энергетических ресурсов и коммунальных услуг за предыдущие периоды.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственных программ 
Чеченской Республики, региональных проектов Чеченской Республики, 
направленных на достижение целей, показателей и результатов 
федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 
(программ) и комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», сформированы на 2022-2024 годы на основе паспортов (проектов 
паспортов) соответствующих государственных программ Чеченской 
Республики.

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 
Чеченской Республики, софинансируемых из федерального бюджета, 
запланированы в объемах, предусмотренных проектом федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, с учетом 
установленного Правительством Российской Федерации уровня их 
софинансирования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
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Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 
исполнение публичных нормативных обязательств составляет в 
соответствии с проектом Закона на 2022 год 26 737 639,8 тыс. рублей, на 
2023 год 27 395 920,4 тыс. рублей, на 2023 год 28 964 152,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Чеченской Республики 
сформированы с учетом положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Закона Чеченской Республики «О дорожном фонде Чеченской 
Республики» и проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» исходя из 
прогнозируемых поступлений источников формирования дорожного фонда 
Чеченской Республики, определенных с учетом передачи с 1 января 2022 г. 
части поступлений транспортного налога в бюджеты городских округов и 
муниципальных районов Чеченской Республики.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Чеченской 
Республики в соответствии с проектом Закона составляет на 2022 год 4 588 
412,0 тыс. рублей, на 2023 год 4 780 313,9 тыс. рублей, на 2024 год 4 656 
864,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга 
Чеченской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
запланированы исходя из условий договоров (соглашений),
устанавливающих соответствующие долговые обязательства Чеченской 
Республики, с учетом расходов на обслуживание бюджетных кредитов из 
федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации
инфраструктурных проектов (далее -  инфраструктурные бюджетные 
кредиты).

Объем бюджетных ассигнований на указанные цели составляет в 
соответствии с проектом Закона на 2022 год 26 473,9 тыс. рублей, на 2023 
год 160 136,2 тыс. рублей, на 2024 год 159 943,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения предусмотрены в соответствии с 
проектом Закона на 2022 год в сумме 9 450 197,1 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 9 829 930,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10 225 007,4 тыс. 
рублей.

Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета бюджетам муниципальных 
образований Чеченской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов запланированы с учетом сохранения в 2022-2024 гг. основных 
подходов к формированию межбюджетных отношений с муниципальными 
образованиями Чеченской Республики.

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Чеченской Республики на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлен с учетом 
установления дополнительных нормативов отчислений в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) Чеченской Республики от
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налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в 
республиканский бюджет, взамен дотации.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) определен с учетом 
требований статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации исходя 
из неснижения критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и расчетного 
объема дотации на выравнивание бю джетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) каждому муниципальному 
образованию в соответствии с методикой, установленной Законом 
Чеченской Республики от 14 июля 2008 г. № 39-P3 «О бюджетном 
устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в 
Чеченской Республике».

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Чеченской Республики 
составляет в соответствии с проектом Закона в 2022-2024 годах 3 347 122,1 
тыс. рублей ежегодно. Распределение указанных дотаций на плановый 
период 2023 и 2024 годов проведено с учетом формирования не 
распределенного между муниципальными районами (городскими округами) 
Чеченской Республики резерва средств в соответствии с требованиями 
пункта 6 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) Чеченской 
Республики предусмотрен в соответствии с проектом Закона на 2022 год в 
сумме 332 748,3 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы в сумме 100 000,0 
ежегодно.

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий местным 
бюджетам запланированы на 2022 год в сумме 3 278 270,6 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 2 777 373,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 823 816,0 
тыс. рублей.

Объем субвенций местным бюджетам планируется в соответствии с 
проектом Закона на 2022 год в сумме 27 506 134,7 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 17 964 420,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 18 918 349,7 тыс. 
рублей.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам планируется на 2022 год в 
сумме 110 000,0 тыс. рублей. На плановый период 2023 и 2024 годов 
бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам проектом Закона не предусмотрены.

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских 
поселений Чеченской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов предусматривается в соответствии с проектом Закона с учетом 
передачи полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений органам местного 
самоуправления муниципальных районов Чеченской Республики в 
соответствии с пунктом 5 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской
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Федерации и Законом Чеченской Республики от 30 марта 2018 г. № 8-РЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
Чеченской Республики государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений».

Объем субвенций бюджетам муниципальных районов Чеченской 
Республики на осуществление указанных полномочий составляет в 
соответствии с проектом Закона на 2022-2024 гг. 354 577,8 тыс. рублей 
ежегодно.

Бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных кредитов 
бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов планируются в соответствии с 
проектом Закона в размере 30 млн. ежегодно.

Проектом Закона предусматривается предоставление в 2022-2024 годах 
субсидий («отрицательных трансфертов») из местных бюджетов 
республиканскому бюджету для дальнейшего распределения между 
высокодотационными муниципальными образованиями Чеченской 
Республики в сумме 11 738,9 тыс. рублей ежегодно.

В целях развития гражданской инициативы посредством участия 
населения в определении приоритетов планирования и расходования 
бюджетных средств, повышения заинтересованности граждан в решении 
вопросов местного значения посредством их участия в реализации 
инициативных проектов проектом Закона предусматриваются бюджетные 
ассигнования на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на финансовую поддержку реализации 
инициативных проектов в размере 30,0 млн. ежегодно.

Для повышения заинтересованности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской Республики в наращивании 
экономического и налогового потенциала проектом Закона 
предусматривается предоставление в 2022-2024 годах межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета в форме дотаций на 
стимулирование достижения наилучших результатов по увеличению 
налогового потенциала муниципальных образований Чеченской Республики 
в размере 3,0 млн. рублей ежегодно.

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации проектом Закона предусматривается формирование в структуре 
расходов республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов резервного фонда Главы Чеченской Республики с 
объемом бюджетных ассигнований 165 000,0 тыс. рублей ежегодно, 
резервного фонда Правительства Чеченской Республики с объемом 
бюджетных ассигнований 206 000,0 тыс. рублей ежегодно, а также 
резервного фонда Правительства Чеченской Республики по чрезвычайным 
ситуациям с объемом бюджетных ассигнований в сумме 64 200,0 тыс. 
рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов сформированы с учетом необходимости
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выполнения обязательств Чеченской Республики в соответствии с 
соглашениями с Минфином России о направлении средств, 
высвобождаемых в 2022-2024 гг. в результате снижения объема погашения 
задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам с учетом продления реструктуризации 
обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам (далее -  высвобождаемые 
средства) на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов, 
определяемых в порядке, предусмотренном Правительством Российской 
Федерации (далее -  объекты инфраструктуры).

Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты инфраструктуры за счет высвобождаемых средств 
составляет в соответствии с проектом Закона в 2022 году 576 157,65 тыс. 
рублей, в 2023 и 2024 годах 592 899,3 тыс. рублей ежегодно.

При формировании проекта Закона учтены также бюджетные 
ассигнования на 2022-2024 гг. на поэтапную ликвидацию дефицита 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Чеченской Республике в 
размере 421 454,6 тыс. рублей ежегодно, а также бюджетные ассигнования 
на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения которых являются инфраструктурные бюджетные кредиты, в 
размере 763 176,0 тыс. рублей в 2022 году, 4 461 812,0 тыс. рублей в 2023 
году.

Сформированный с учетом указанных подходов общий объем расходов 
республиканского бюджета составляет в соответствии с проектом Закона на 
2022 год 114 140 259,3 тыс. рублей, на 2023 год 97 496 012,9 тыс. рублей, на 
2024 год 96 399 904,7 тыс. рублей.

Проектом Закона по аналогии с предыдущими годами предусмотрен 
ряд мер по повышению операционной эффективности использования 
бюджетных средств.

Так, в целях повышения эффективности управления финансовыми 
ресурсами Чеченской Республики и повышения ликвидности счета 
республиканского бюджета проектом Закона предусматривается
перечисление в 2022 году остатков средств на казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных 
и автономных учреждений Чеченской Республики, денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение получателей средств 
республиканского бюджета, денежными средствами юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и 
автономными учреждениями, открытых Министерству финансов Чеченской 
Республики, на единый счет республиканского бюджета, с возвратом их на 
казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в порядке, 
установленном Правительством Чеченской Республики, а также 
предоставление в 2022-2024 гг. из республиканского бюджета местным
бюджетам субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов,
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имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам получателей средств местных 
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются такие 
межбюджетные трансферты.

Параметры государственного внутреннего долга Чеченской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
определены исходя из условий соглашений с Минфином России с учетом 
привлечения в 2022-2023 гг. инфраструктурных бюджетных кредитов из 
федерального бюджета.

Прогнозируемый объем привлечения инфраструктурных бюджетных 
кредитов из федерального бюджета составляет в соответствии с проектом 
Закона 763 176,0 тыс. рублей в 2022 году, 4 461 812,0 тыс. рублей в 2023 
году.

Объем погашения долговых обязательств Чеченской Республики по 
бюджетным кредитам из федерального бюджета, включая долговые 
обязательства по инфраструктурным бюджетным кредитам, составляет в 
соответствии с проектом Закона в 2022-2023 годах 192 052,6 тыс. рублей 
ежегодно, в 2024 году 246 565,1 тыс. рублей.

Привлечение рыночных заимствований в целях финансового 
обеспечения расходов республиканского бюджета, а также предоставление 
государственных гарантий Чеченской Республики в 2022 году и плановом 
периоде 2023 и 2024 годов проектом Закона не предусматривается.

Бюджетные ассигнования на возможное исполнение государственных 
гарантий Чеченской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов проектом Закона не предусмотрены.

Верхний предел государственного внутреннего долга Чеченской 
Республики на начало каждого года определен исходя из прогнозируемого 
объема государственного внутреннего долга Чеченской Республики на 1 
января 2022 года, программ государственных внутренних заимствований и 
государственных гарантий Чеченской Республики на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов и составляет:

на 1 января 2023 года -  4 166 077,1 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года -  8 435 836,6 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года -  8 189 271,5 тыс. рублей.
Дефицит республиканского бюджета составляет в соответствии с 

проектом Закона на 2022 год 15 597 235,8 тыс. рублей, на 2023 год 
4 284 421,7 тыс. рублей, на 2024 год 1 713 315,5 тыс. рублей, покрытие 
которого предусматривается главным образом за счет средства от продажи 
акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
Чеченской Республики.

Вместе с тем, параметры доходов, расходов и дефицита 
республиканского бюджета не являются окончательными и подлежат 
уточнению с учетом объемов межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету Чеченской Республики на 2021 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов по результатам рассмотрения проекта федерального закона
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«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» во втором чтении.

Решили:
1. Принять к сведению доклад заместителя министра финансов 

Чеченской Республики С.С. Джунаидова о проекте закона Чеченской 
Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

2. М инистерству финансов Чеченской Республики доработать проект 
закона Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом уточненных объемов 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных бюджету Чеченской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по 
результатам рассмотрения проекта федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» во втором 
чтении.

3. Министерству финансов Чеченской Республики рассмотреть 
возможность учета предложений и замечаний участников общественного 
обсуждения при уточнении параметров проекта закона Чеченской 
Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» и направление информации по результатам их 
рассмотрения в порядке, установленном статьей 56.1 Закона Чеченской 
Республики от 14 июля 2008 г. № 39-рз «О бюджетном устройстве, 
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской 
Республике».

4. Рекомендовать Парламенту Чеченской Республики рассмотреть 
проект закона Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом уточнения объемов 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Чеченской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в 
соответствии с пунктом 2 настоящего Протокола.

Заместитель министра 
финансов Чеченской Республики


