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Глоссарий

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и

местного самоуправления Профицит бюджета - превышение доходов

бюджета над его расходами

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита

бюджета

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 

бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета – средства привлекаемые в

бюджет, для покрытия дефицита (банковские кредиты, бюджетные кредиты,

ценные бумаги и другие источники)

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной

системы Российской Федерации

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и

безвозвратной основе без установления направлений их использования

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях

софинансирования расходных обязательств настоящего бюджета

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые местным

бюджетам в целях финансирования переданных полномочий

Получатель бюджетных средств (ПБС) - орган государственной власти,

орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного

самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное

учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных

обязательств от имени публично-правового образования за счет средств

соответствующего бюджета

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с

классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств

казенного учреждения

Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным

распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников

финансирования дефицита бюджета) в целях исполнения бюджета по

расходам (источникам финансирования дефицита бюджета)

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган

государственной власти (государственный орган), орган управления

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления,

орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение

науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в

ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между

подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных

средств

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие

исполнению в соответствующем финансовом году

Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным

правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-

правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской

Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени

казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу,

иному публично-правовому образованию, субъекту международного права

средства из соответствующего бюджета

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание

или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного

(муниципального) имущества



Административно-территориальное деление 
Кабардино-Балкарской Республики

Города республиканского подчинения 3 Городское население, % 52,2

Столица Нальчик
Округ СКФО

Площадь, тыс.км2 12,5Муниципальные районы 10Высочайшая точка:
гора Эльбрус, м. 5642

Население 869,7 тыс. чел.

Плотность населения, чел./км2
72



Прогнозные параметры республиканского бюджета

на 2022 год

Доходы 

52 614,0 млн рублей 

• Налоговые 12 837,7 млн рублей

• Неналоговые 648,7 млн рублей

• Безвозмездные поступления 
39 127,7 млн рублей

Расходы 

53 594,1 млн рублей 

• Собственные расходы 30 535,1 млн 
рублей

• Целевые расходы за счет  
федеральных средств 22 904,3 млн 
рублей

• Целевые расходы за счет доходов от  
платных услуг 154,8 млн рублей
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Структура налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета на 2022 год

14%

33%

30%

12%

9%

2%

0,06% 0,05%

0,01

Налоговые доходы 12 837,7 млн рублей

Налог на прибыль 1 745,3 млн рублей

НДФЛ 4 202,3 млн рублей

Акцизы 3 844,5 млн рублей

Налог на имущество организаций 1 562,2 млн рублей

Налог на совокупный доход 1 124,7 млн рублей

Транспортный налог 277,4 млн рублей

Налог на игорный бизнес 7,5 млн рублей

Налоги,сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 7,0 млн рублей

Государственная пошлина 66,9 млн рублей

57%

0,20%

12%

28%

0,08% 3%
Неналоговые доходы 648,7 млн рублей

Штрафы,санкции,возмещение ущерба в республиканский бюджет 361,6 млн 

рублей

Доходы от продажи государственного имущества 1,3 млн рублей

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности 79,4 млн рублей

Доходы от оказания платных услуг 176,9 млн рублей

Платежи при пользовании природными ресурсами 0,5 млн рублей

Прочие неналоговые доходы 16,5 млн рублей



•осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно-
5 367,5 млн рублей

•выплата региональных социальных доплат к пенсии - 2 184,6 млн рублей

•на реализацию мероприятий в области с/х общая сумма субсидий составляет 
2 326 млн рублей

•осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
– 876,7 млн рублей

Субсидии       
19 097,2 млн рублей

____________________________________

Национальные проекты 
6 364,0 млн рублей

•осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка –
1 514,3 млн рублей

•социальные выплаты безработным гражданам – 486,5 млн рублей

•оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 357,1 млн рублей

•оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов –
124,2 млн рублей

Субвенции
2 864,9 млн рублей

____________________________________

Национальные проекты
1 572,9 млн рублей 

•ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - 396,8 млн рублей

•переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями - 114,4 млн рублей

•реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения - 43,6 млн рублей

Иные МБТ 
942,2 млн рублей

___________________________________

Национальные проекты

247,2 млн рублей 

Дотации  
16 223,4

млн рублей

Безвозмездные поступления бюджету КБР на 2022 год

ВСЕГО

39 127,7 млн рублей



Расходы республиканского бюджета КБР 

76%

24%

Структура расходов 
республиканского бюджета 

КБР на 2022 год

Социально защищенные расходы 40 868,4 млн рублей

Прочие расходы 12 725,7 млн рублей
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Расходы республиканского бюджета КБР на выплату 

заработной платы в 2022 году  

79%

21%

Расходы республиканского бюджета

Расхды на ФОТ в 2022 году

69%

31%

Собственные расходы республиканского бюджета

Расходы на ФОТ в 2022 году

Общий объем на ФОТ 

6 577,3 млн рублей 

Субвенция на з/п в сфере 

образования 

7 343,9 млн рублей

13 921,2

млн рублей

с учетом резерва

Доля расходов на ФОТ в общем объеме 

расходов республиканского бюджета

Доля расходов на ФОТ в объеме 

собственных расходов республиканского бюджета 

Обеспечение принятых в 2021 году 
решений по индексации заработной 

платы работников бюджетной сферы и 
достижение индикативных показателей 

по «майским» указам



Межбюджетные трансферты местным бюджетам КБР

Наименование 2022 2023 2024

Дотации 624,5 522,6 522,6

Отчисления от УСН по 

дифференцированным нормативам 
110,0 0,0 0,0

Субсидии 2 278,6 1 809,4 1 620,9

Субвенции 8 194,4 8 270,4 8 306,0

Иные МБТ 76,5 33,6 33,6

Всего: 11 284,0 10 636,1 10 483,2
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Меры социальной поддержки граждан КБР в 2022 году

Расходы на МСП в 2022 году
13 551,1 млн рублей

Более 84 мер социальной поддержки, в том числе:

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно 5 650,0 млн рублей

Выплата региональных социальных доплат к пенсии 2 299,6 млн рублей

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка 1 514,3 млн рублей

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
922,8 млн рублей

272,0 тыс. 
получателей 

≈ каждый 
3-й житель 
республики 

102,9 тыс. 
региональных 

льготников

128,5 тыс. 
семей с 
детьми

40,6 тыс. 
федеральных 
льготников



Структура расходов республиканского бюджета КБР в 2022 году

14%

23%

28%

9%

1%

2%

0,5%
23%

Оплата труда 6 577,3

МБТ муниципальным 

образованиям 11 174,1

Социальные выплаты 13 551,1

ОМС неработающего населения 

4 207,7

Коммунальные услуги 294,9

Приобретение медикаментов 

800,3

Питание 205,9

Прочие расходы 11 325,5

(млн рублей)



Расходы на реализацию государственных программ КБР 

Наименование 2021 2022
Темп роста к 

2021 году 

Доля в общем 

объеме 

расходов

"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" 13 319,1 14 534,5 109% 27%

"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 10 041,8 12 821,7 128% 24%

"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 8 356,4 8 650,4 104% 16%

"Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" 3 537,9 3 585,3 101% 7%

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" 2 299,6 2 565,2 112% 5%

"Культура Кабардино-Балкарии" 912,6 1 389,4 152% 3%

"Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" 863,7 870,0 101% 2%

"Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 

отношениями в Кабардино-Балкарской 858,2 842,4 98% 2%

"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" 808,1 726,5 90% 1%

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-

Балкарской Республике" 378,9 578,5 153% 1%

"Экономическое развитие и инновационная экономика" 450,3 1 006,3 223% 2%

"Информационное общество" 412,2 473,8 115% 1%

"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах" 320,7 353,9 110% 1%

"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики" 877,8 971,5 111% 2%

"Формирование современной городской среды" 282,2 230,4 82% 0,4%

"Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в 

Кабардино-Балкарской Республике" 42,6 45,9 108% 0,1%

"Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" 139,3 139,5 100% 0,3%

"Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" 40,8 44,6 109% 0,1%

"Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республики" 45,6 40,6 89% 0,1%

"Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики" 27,3 64,7 237% 0,1%

"Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике" 54 40,2 74% 0,1%

"Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" 1,8 14,5 806% 0,03%

"Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике" 9,2 9,2 100% 0,02%

"Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности в Кабардино-Балкарской Республике" 5,5 5,3 96% 0,01%

"Оказание содействия добровольному переселению в Кабардино-Балкарскую Республику 

соотечественников, проживающих за рубежом" 0,3 0,2 67% 0,0004%



Расходы на объекты капитальных вложений 

в 2022 году

1 013,8 млн рублей

Расходы дорожного фонда КБР

2 911,5 млн рублей

Завершение 
строительства 

общеобразова-
тельных школ

Завершение 
строительства 

Дворца театров
Строительство 

крытого катка и 
физкультурно-

оздоровительног
о комплекса для 

зимних видов 
спорта

Строительство и 
кап. ремонт 

объектов 
первичного звена 
здравоохранения

Содержание и 
техническое 

обслуживание 
систем фото- и 
видеофиксации 
нарушений ПДД

Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности 

дорожного 
движения

Строительство, 
ремонт, 

капитальный 
ремонт и 

нормативное 
содержание 

автомобильных 
дорог

Расходы на создание инфраструктуры 

для реализации новых 

инвестиционных проектов в 

2022 году - 870,2 млн рублей, 

в 2023-2024 годах –

по 1 535,2 млн рублей 

ежегодно



Источники финансирования дефицита республиканского бюджета

(млн рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Вид заимствований 2022 год 2023 год 2024 год

01 02 0000 02 0000 710

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

1 340,2 344,0 0,0

01 02 0000 02 0000 810

Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

01 03 0100 02 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

2 363,4 2 412,0 2 449,4

01 03 0100 02 0000 810

Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-2 723,5 -2 772,1 -2 809,5

01 05 0201 02 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-56 317,6 -54 600,4 -54 546,9

01 05 0201 02 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

56 317,6 54 600,4 54 546,9

ИТОГО 980,1 -16,1 -360,1



Государственный долг КБР

2022 2023 2024

Объем 

государственного 

долга КБР, всего

7 581,9 7 565,8 7 205,7

(млн рублей)

56%

Доля ГД в налоговых и неналоговых доходах 

республиканского бюджета КБР в 2022 году

Налоговые и неналоговые доходы Государственный долг

При нормативе 

63%

2022 2023 2024

18,2%
23,4% 28%

81,8%
76,6%

72%

Структура государственного долга 
КБР

Объем государственного внутреннего долга по 
бюджетным кредитам
Объем государственного внутреннего долга по 
банковским кредитам


