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Прогнозные параметры республиканского бюджета

на 2022 год

Доходы 

46 127,3 млн рублей 

• Налоговые 12 655,5 млн рублей

• Неналоговые 649,6 млн рублей

• Безвозмездные поступления 32 
822,2 млн рублей

Расходы 

47 152,5 млн рублей 

• Собственные расходы 29 231,4 млн 
рублей

• Целевые расходы за счет  
федеральных средств 17 766,8 млн 
рублей

• Целевые расходы за счет доходов от  
платных услуг 154,3 млн рублей
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2022 2023 2024

46 127,3 47 164,3 48 706,347 152,5 47 212,6 48 692,0

Доходы Расходы Дефицит/Профицит

Параметры республиканского бюджета КБР будут уточнены по итогам вторых чтений в Государственной Думе РФ проекта закона «О 

федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 



Структура налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета на 2022 год
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Налоговые доходы 12 655,5 млн рублей

Налог на прибыль 1 745,3 млн рублей

НДФЛ 4 195,3 млн рублей

Акцизы 3 699,5 млн рублей

Налог на имущество организаций 1 662,2 млн рублей

Налог на совокупный доход 1 008,7 млн рублей

Транспортный налог 263,2 млн рублей

Налог на игорный бизнес 7,5 млн рублей

Налоги,сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 6,9 млн рублей

Государственная пошлина 66,9 млн рублей

57%
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27%

0,08% 3%
Неналоговые доходы 649,6 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 81,7 млн рублей

Доходы от оказания платных услуг 175,5 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       
14 336,0 млн рублей

____________________________________

Национальные проекты 
3 839,4 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
2 741,5 млн рублей

____________________________________

Национальные проекты
1 596,2 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 
689,3 млн рублей

___________________________________

Национальные проекты

247,2 млн рублей 

Дотации  
15 055,4 

млн рублей

Безвозмездные поступления бюджету КБР на 2022 год

ВСЕГО

32 822,2 млн рублей



Расходы республиканского бюджета КБР 

76%

24%

Структура расходов 
республиканского бюджета 

КБР на 2022 год

Социально защищенные расходы 35 717,6 млн рублей

Прочие расходы 11 434,9 млн рублей
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Динамика расходов 
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Целевые расходы за счет федеральных средств

Собственные расходы

млн рублей

*Целевые расходы за счет федеральных средств будут уточнены после

распределения межбюджетных трансфертов федеральными органами

исполнительной власти ко второму чтению проекта федерального бюджета



Расходы республиканского бюджета КБР на выплату 

заработной платы в 2022 году  

77%

23%

Расходы республиканского бюджета

Расхды на ФОТ в 2022 году

68%

32%

Собственные расходы республиканского бюджета

Расходы на ФОТ в 2022 году

Общий объем на ФОТ 

6 692,5 млн рублей 

Субвенция на з/п в сфере 

образования 

7 646,7 млн рублей

14 339,2

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** 1 843,9 1 485,7 1 372,8

Субвенции 8 080,8 8 084,6 8 116,2

Иные МБТ 71,8 31,8 31,8

Всего: 10 731,0 10 124,7 10 043,4
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Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные МБТ

*Дотации МО проиндексированы на прогнозируемый уровень инфляции 4%

**Целевые субсидии будут уточнены по итогам вторых чтений в Государственной Думе РФ проекта закона «О федеральном бюджете на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» 

млн рублей



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
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Оплата труда 6 692,5

МБТ муниципальным 

образованиям 10 621,0

Социальные выплаты 13 551,1

ОМС неработающего населения 

4 207,7

Коммунальные услуги 288,0

Приобретение медикаментов 

595,3

Питание 214,2

Прочие расходы 11 325,5

(млн рублей)



Расходы на реализацию государственных программ КБР 

Наименование 2021
ПРОЕКТ 

2022

Темп роста к 

2021 году 

Доля в общем 

объеме 

расходов

"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" 13 319,1 14 470,9 108,6% 32,6%

"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 10 041,8 10 547,8 105,0% 23,7%

"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 8 356,4 7 447,0 89,1% 16,8%

"Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" 3 537,9 3 028,5 85,6% 6,8%

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

продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" 2 299,6 2 819,8 122,6% 6,3%

"Культура Кабардино-Балкарии" 912,6 1 294,3 141,8% 2,9%

"Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" 863,7 858,3 99,4% 1,9%

"Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 

отношениями в Кабардино-Балкарской 858,2 841,9 98,1% 1,9%

"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" 808,1 680,6 84,2% 1,5%

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

Балкарской Республике" 378,9 508,7 134,3% 1,1%

"Экономическое развитие и инновационная экономика" 450,3 494,9 109,9% 1,1%

"Информационное общество" 412,2 443,0 107,5% 1,0%

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

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах" 320,7 348,7 108,7% 0,8%

"Формирование современной городской среды" 282,2 230,4 81,6% 0,5%

"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики" 877,8 177,9 20,3% 0,4%

"Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в 

Кабардино-Балкарской Республике" 42,6 45,9 107,7% 0,1%

"Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" 139,3 45,3 32,5% 0,1%

"Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" 40,8 44,6 109,4% 0,1%

"Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республики" 45,6 40,6 89,0% 0,09%

"Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики" 27,3 31,2 114,4% 0,07%

"Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике" 54 25,2 46,7% 0,06%

"Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" 1,8 14,5 804,3% 0,03%

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

"Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 

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

"Оказание содействия добровольному переселению в Кабардино-Балкарскую Республику 

соотечественников, проживающих за рубежом" 0,3 0,2 66,7% 0,0004%
Объемы финансирования будут уточнены по итогам вторых чтений 

проекта закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 



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 1535,2 млн рублей 

ежегодно



Государственный долг КБР

2022 2023 2024

Объем 

государственного 

долга КБР, всего

7 626,9 7 675,2 7 661,0

(млн рублей)

57%

Доля ГД в налоговых и неналоговых доходах 

республиканского бюджета КБР в 2022 году

Налоговые и неналоговые доходы Государственный долг

При нормативе 

63%
Уровень государственного 

долга, в т.ч. по банковским 

кредитам будет уточняться 

исходя из уровня доходов 

республиканского бюджета 

ко второму чтению, а 

также в ходе исполнения 

бюджета. 

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


