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ЧЕРНАЯ РЕЧКА УРБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-
_________________________ БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ_________________________
361313, с.Ч.Речка, ул. Ленина №100 тел.71-3-33 71-3-34

проект

РЕШЕНИЕ № 
сессии Совета местного самоуправления 

сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района КБР
(седьмого созыва)

2022. с.п. Черная Речка

О бюджете сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год и на плановый период

2024 и 2025 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения Черная 
Речка Урванского муниципального района на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов
1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Черная Речка 
Урванского муниципального района (далее -  местный бюджет) на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 6 348 598,82 
рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 2 997 458,82 рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6 348 598,82рублей;
4) величину Резервного фонда в сумме 10000,00 рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года в сумме 
ноль рублей;
6) дефицит местного бюджета в сумме ноль рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год и на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 5 774 
504,19 рублей и на 2025 год в сумме 6 170 083,40рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, на 2024 год в сумме 2 285 894,19 рублей и на 2025 год в 
сумме 2 662 573,40 рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 5 774 504,19рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 109 792,17 рублей, и на 2025 год в

/



сумме 6 170 083,40 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 245 
533,67 рублей;
4) величину Резервного фонда на 2024 год и на 2025 год в сумме 10 000,00 рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года и на 1 
января 2026 года в сумме ноль рублей;
6) дефицит местного бюджета на 2024 год и на 2025 год в сумме ноль рублей.

Статья 2. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 240 650,00 рублей, 
на 2024 год в сумме 240 650 рублей и на 2025 год в сумме 240 650 рублей.
2.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

4. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государственного 
управления являются:
1)оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2)социальное обеспечение;
3коммунальные услуги.

Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2023 году в 
первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Статья 3. Особенности использования бюджетных ассигнований на 
обеспечение - деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

1 .Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2023 году численности муниципальных служащих, а также работников 
муниципальных учреждений.
2. В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации повысить с 1 
января 2023г. фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений на 
процентов.

Статья 4. Муниципальные внутренние заимствования, предоставление 
муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
1 .Муниципальные внутренние заимствования в 2023 году и плановом периоде 2024 и 
2025 годов не планируются.
2.Предоставление муниципальных гарантий не осуществляется.

Статья 5. Отдельные операции по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета



Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 6. Особенности исполнения местного бюджета
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, что основанием для. внесения в 2022 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи местного бюджета является:
распределение зарезервированных средств в составе утвержденных статьей 5 
настоящего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 
"Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов 
бюджетов для реализации решений местной администрации в соответствии с 
нормативным правовым актом местной администрации сельского поселения Черная 
Речка.
2. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении договоров 
(контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах 
доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств, вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой 
денежных обязательств, возникающих по договорам (контрактам) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг, после подтверждения выполнения (оказания) 
предусмотренных указанными договорами (контрактами) работ (услуг) в объеме 
произведенных платежей:
в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам 
(контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, участии в научных, 
методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, 
реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств местного бюджета, приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и 
путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, с российскими 
организациями-исполнителями, по договорам (контрактам) о проведении мероприятий по 
тушению пожаров, а также по договорам поставки моторного топлива с использованием 
топливных карт;
в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по 
остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством 
Рпгг.ийг.тспй Ф еттепяттии

Варитлов Т.В.
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Приложение 1 к Решению 
«О бюджете сельского поселения Черная Речка 

Урванского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Ведомственная структура расходов 
местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов 
_______________________ ______ ' ____________ ______(рублей) _____________

Наименование Гла
ва

Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Гру
ппа
вид
ов
рас
ход
ов

2023 год 2024 год 2025 год

ВСЕГО: 6 348 598,82 5 774 504,19 6 170 083,40
Условно утвержденные 
расходы ООО 109 792,17 245 533,67
Администрация сельского 
поселения 703 6 348 598,82 5 664 712,02 5 924 549,73
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН 
НЫЕ ВОПРОСЫ 703 01 3 481 072,91 3 092 567,91 3 341 818,91
Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 703 01 02 978 329,31 978 329,31 978 329,31
Обеспечение
функционирования Главы 
муниципального 
образования и его 
администрации 703 01 02 7700000000 978 329,31 978 329,31 978 329,31
Глава муниципального 
образования 703 01 02 7710000000 978 329,31 978 329,31 978 329,31
Финансовое обеспечение 
выполнения функций 
органов местного 
самоуправления, оказания 
услуг и выполнения*работ 703 01 02 7710090000 978 329,31 978 329,31 978 329,31
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе 
территориальных органов 703 01 02 7710090019 978 329,31 978 329,31 978 329,31
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 703 01 02 7710090019 100 978 329,31 978 329,31 978 329,31



Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 703 01 04 2 482 507 2 094 002 2 343 253
Обеспечение
функционирования главы 
местной администрации и 
его заместителей, 
Аппарата местной 
администрации 703 01

■v

04 7800000000 2 482 507 2 094 002 2 343 253
Аппарат местной 
администрации 703 01 04 7820000000 2 482 507 2 094 002 2 343 253
Финансовое обеспечение 
выполнения функций 
органов местного 
самоуправления, оказания 
услуг и выполнения работ 703 01 04 7820090000 2 482 507 2 094 002 2 343 253
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе 
территориальных органов 703 01 04 7820090019 2 482 507 2 094 002 2 343 253
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 703 01 04 7820090019 100 1 722 707 1 722 707 1 722 707
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 703 01 04 7820090019 200 654 800 368 595 515 546
Иные бюджетные 
ассигнования 703 01 04 7820090019 800 105 000 2 700,00 105 000

Резервные фонды 703 01 11 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Муниципальная программа 
"Управление 
муниципальными 
финансами" 703 01 11 3900000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 
"Нормативно
методическое обеспечение 
и организация бюджетного 
процесса" 703 01 11 3920000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Основное мероприятие 
"Управление резервными 
средствами местного 
бюджета" 703 01 11 3920500000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Резервный фонд Местной 
администрации 703 01 11 3920520540 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Иные бюджетные 
ассигнования 703 01 11 3920520540 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие
общегосударственные 703 01 13 10 236,60 10 236,60 10 236,60



вопросы
Обеспечение
функционирования Главы 
муниципального 
образования и его 
администрации 703 01 13 7700000000 10 236,60 10 236,60 10 236,60
Глава муниципального 
образования 703 01 • 13 7710000000 10 236,60 10 236,60 10 236,60
Финансовое обеспечение 
выполнения функций 
органов местного 
самоуправления, оказания 
услуг и выполнения работ 703 01 13 7710090000 10 236,60 10 236,60 10 236,60
Взнос в Ассоциацию 
"Совет муниципальных 
образований КБР" 703 01 13 7710092794 10 236,60 10 236,60 10 236,60
Иные бюджетные 
ассигнования 703 01 13 7710092794 800 10 236,60 10 236,60 10 236,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА 703 02 291 688,06 304 636,26 315 222,97

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 703 02 03 291 688,06 304 636,26 315 222,97
Субвенции на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 703 02 03 9990051180 291 688,06 304 636,26 315 222,97
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 703 02 03 9990051180 100 291 688,06 304 636,26 315 222,97
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 703 02 03 9990051180 200
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА 703 04 1 291 540 1 128 210 1 128 210
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 703 04 09 1 091 540 1 128 210 1 128 210
Муниципальная программа 
"Развитие транспортной 
системы" 703 04 09 2400000000 1 091 540 1 128 210 1 128 210
Подпрограмма "Дорожное 
хозяйство" 703 04 09 2420000000 1 091 540 1 128 210 1 128 210
Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения" 703 04 09 2420100000 1 091 540 1 128 210 1 128 210
Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 703 04 09 2420190000 1 091 540 1 128 210 1 128 210



Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 703 04 09 2420192058 200 1 091 540 1 128 210 1 12 8210

Другие вопросы в области 
национальной экономики 703 04 12 200 000
Муниципальная программа 
"Экономическое развитие 
и инновационная 
экономика" 703 04

■ч

12 1500000000 200 000
Подпрограмма 
"Г радостроительная 
деятельность" 703 04 12 15Г0000000 200 000
Финансовое обеспечение 
выполнения функций 
органов местного 
самоуправления, оказания 
услуг и выполнения работ 
Реализация мероприятий 
программы 703 04 12 15Г0090000 200 000
Финансовое обеспечение 
выполнения функций 
органов местного 
самоуправления, оказания 
услуг и выполнения работ 703 04 12 15Г0099998 200 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 703 04 12 15Г0099998 200 200 000
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 703 05 495 000 350 000 350 000

Благоустройство 703 05 03 495 000 350 000 350 000
Государственная 
программа Кабардино- 
Балкарской Республики 
"Обеспечение жильем и 
коммунальными услугами 
населения Кабардино- 
Балкарской Республики" 703 05 03 0500000000 495 000 350 000 350 000
Подпрограмма
"Благоустройство
территории
муниципального
образования" 703 05 03 590000000 495 000 350 000 350 000
Реализация мероприятий 
общепрограммного 
характера по 
подпрограмме. 703 05 03 599900000 495 000 350 000 350 000
Финансовое обеспечение 
иных расходов органов 
местного самоуправления 
и муниципальных 
казенных учреждений 703 05 03 0599999999 495 000 350 000 350 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 703 05 03 0599999999 200 495 000 350 000 350 000
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ 703 08 548 647,85 548 647,85 548 647,85

Культура 703 08 01 548 647,85 548 647,85 548 647,85



Муниципальная программа 
"Развитие культуры и 
туризма" 703 08 01 1100000000 548 647,85 548 647,85 548 647,85
Подпрограмма
"Искусство" 703 08 01 1120000000 548 647,85 548 647,85 548 647,85
Основное мероприятие 
"Сохранение и развитие 
исполнительских 
искусств" 703 08' ' ; 01 1120100000 548 647,85 548 647,85 548 647,85
Иные межбюджетные 
трансферты на 
обеспечение жителей 
поселения услугами 
организаций культуры 703 08 01 1120171120 548 647,85 548 647,85 54 647,85
Иные межбюджетные 
трансферты 703 08 01 1120171120 540 548 647,85 548 647,85 548 647,85
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА 703 10 240 650 240 650 240 650
Пенсионное обеспечение 703 10 01 240 650 240 650 240 650
Развитие пенсионной 
системы 703 10 01 7100000000 240 650 240 650 240 650
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим 
должность муниципальной 
службы 703 10 01 71000Н0600 240 650 240 650 240 650

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 703 10 01 71000Н0600 300 240 650 240 650 240 650

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 703 11

Физическая культура 703 11 01

Муниципальная программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта" 703 11 01 1300000000

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
массового спорта" 703 11 01 1310000000
Основное мероприятие 
"Совершенствование 
спортивной 
инфраструктуры и 
материально-технической 
базы для занятий 
физической культурой и 
массовым спортом" 703 11 01 1310300000
Реализация мероприятий, 
включенных в 
Календарный план 
официальных 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных мероприятий 
Кабардино-Балкарской 
Республики 703 11 01 1310396246
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 703 11 01 1310396246 200



Приложение 2 к Решению 
«О бюджете сельского поселения Черная Речка 

Урванского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам-, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(рублей)

Наименование Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Гру
ппа
вид
ов
рас
ход
ов

2022 год 2023 год 2024 год

ВСЕГО: 6 348 598,82 5 774 504,19 6 170 083,40
Условно утвержденные 
расходы 109 792,17 245 533,67
Администрация сельского 
поселения 6 348 598,82 5 664 712,02 5 924 549,73
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ 
Е ВОПРОСЫ 01 3 481 072,91 3 092 567,91 3 341 818,91
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 978 329,31 978 329,31 978 329,31
Обеспечение
функционирования Главы 
муниципального образования и 
его администрации 01 02 7700000000 978 329,31 978 329,31 978 329,31
Глава муниципального 
образования 01 02 7710000000 978 329,31 978 329,31 978 329,31
Финансовое обеспечение 
выполнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ 01 02 7710090000 978 329,31 978 329,31 978 329,31
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе 
территориальных органов 01 02 7710090019 978 329,31 978 329,31 978 329,31
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 02 7710090019 100 978 329,31 978 329,31 978 329,31
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 01 04 2 482 507 2 094 002 2 343 253



Обеспечение 
функционирования главы 
местной администрации и его 
заместителей, Аппарата 
местной администрации 01 04 7800000000 2 482 507 2 094 002 2 216330,18
Аппарат местной 
администрации 01 04 7820000000 2 482 507 2 094 002 2 216330,18
Финансовое обеспечение 
выполнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ 01

■> -V

04 7820090000 2 482 507 2 094 002 2 216 330,18
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе 
территориальных органов 01 04 7820090019 2 482 507 2 094 002 2 216330,18
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 04 7820090019 100 1 722 707 1 722 707 1 722 707
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 7820090019 200 654 800 368 595 515 546
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 105 000 2 700,00 105 000
Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами" 01 11 3900000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма "Нормативно
методическое обеспечение и 
организация бюджетного 
процесса" 01 11 3920000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Основное мероприятие 
"Управление резервными 
средствами местного бюджета" 01 11 3920500000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Резервный фонд Местной 
администрации 01 11 3920520540 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 10 236,60 10 236,60 10 236,60
Обеспечение
функционирования Главы 
муниципального образования и 
его администрации 01 13 7700000000 10 236,60 10 236,60 10 236,60
Глава муниципального 
образования 01 13 7710000000 10 236,60 10 236,60 10 236,60
Финансовое обеспечение 
выполнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ 01 13 7710090000 10 236,60 10 236,60 10 236,60
Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований 
КБР" 01 13 7710092794 10 236,60 10 236,60 10 236,60
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 10 236,60 10 236,60 10 236,60
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА 02 291 688,06 304 636,26 315 222,97

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 02 03 291 688,06 304 636,26 315 222,97
Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 . - ; - 9990051180 291 688,06 304 636,26 315 222,97
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 02 03 9990051180 100 291 688,06 304 636,26 315 222,97
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 9990051180 200
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА 04 1 291 540 1 128 210 1 128 210
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 1 091 540 1 128 210 1 128 210
Муниципальная программа 
"Развитие транспортной 
системы" 04 09 2400000000 1 091 540 1 128 210 1 128 210
Подпрограмма "Дорожное 
хозяйство" 04 09 2420000000 1 091 540 1 128 210 1 128 210
Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения" 04 09 2420100000 1 091 540 1 128210 1 128 210
Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 04 09 2420192058 1 091 540 1 128210 1 128 210
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных -  
(муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 1 091 540 1 128 210 1 128 210

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 200 000
Муниципальная программа 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 04 12 1500000000 200 000
Подпрограмма 
"Г радостроительная 
деятельность" 04 12 15Г0000000 200 000
Финансовое обеспечение 
выполнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ
Реализация мероприятий 
программы 04 12 15Г0090000 200 000
Финансовое обеспечение 
выполнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ 04 12 15Г0099998 200 000



Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 15Г0099998 200 200 000
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 05 495 000 350 000 350 000
Благоустройство 05 ;  оз 495 000 350 000 350 000
Государственная программа 
Кабардино-Балкарской 
Республики "Обеспечение 
жильем и коммунальными 
услугами населения Кабардино- 
Балкарской Республики" 05 03 0500000000 495 000 350 000 350 000
Подпрограмма
"Благоустройство территории 
муниципального образования" 05 03 590000000 495 000 350 000 350 000
Реализация мероприятий 
общепрограммного характера 
по подпрограмме. 05 03 599900000 495 000 350 000 80 000
Расходы по организации и 
содержанию мест захоронения 
(кладбищ), мест захоронения 
бытовых отходов 05 03 0599980040
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0599980040 200
Финансовое обеспечение иных 
расходов органов местного 
самоуправления и 
муниципальных казенных 
учреждений 05 03 0599999999 495 000 350 000 350 000
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 495 000 350 000 350 000
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 548 647,85 548 647,85 548 647,85
Культура 08 01 548 647,85 548 647,85 548 647,85
Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма" 08 01 1100000000 548 647,85 548 647,85 548 647,85

Подпрограмма "Искусство" 08 01 1120000000 548 647,85 548 647,85 548 647,85
Основное мероприятие 
"Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 08 01 1120100000 548 647,85 548 647,85 548 647,85
Иные межбюджетные 
трансферты на обеспечение 
жителей поселения услугами 
организаций культуры 08 01 1120171120 548 647,85 548 647,85 548 647,85
Иные межбюджетные 
трансферты 08 01 1120171120 540 548 647,85 548 647,85 548 647,85

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 240 650 240 650 240 650
Пенсионное обеспечение 10 01 240 650 240 650 240 650

Развитие пенсионной системы 10 01 7100000000 240 650 240 650 240 650
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 10 01 71000Н0600 240 650 240 650 240 650
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 240 650 240 650 240 650

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 11



И СПОРТ
Физическая культура 11 01
Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры 
и спорта" 11 01 1300000000
Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
массового спорта" 11 -n , Ф 1310000000
Основное мероприятие 
"Совершенствование 
спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы 
для занятий физической 
культурой и массовым 
спортом" 11 01 1310300000
Реализация мероприятий, 
включенных в Календарный 
план официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
Кабардино-Балкарской 
Республики 11 01 1310396246
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 1310396246 200

Приложение 3 к Решению 
«О бюджете сельского поселения Черная Речка 

Урванского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Источники финансирования дефицита местного бюджета 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов 
__________________________________________ ____________  (рублей)

Код бюджетной 
классификации _ 

Российской Федерации

Вид заимствования 2023 год 2024 год 2025 год

01 05 0201 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений -6348598,82 -5774504,19 -6170083,40

01 05 0201 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 6348598,82 5774504,19 6170083,40
ВСЕГО 0 0 0



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту бюджета сельского поселения Черная Речка на очередной

финансовый 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Проект бюджета сельского поселения Черная Речка на очередной 

финансовый 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов подготовлен 
в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 26 апреля 2007 
года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и приведении в соответствие с бюджетным законодательством 
отдельных законодательных актов Российской Федерации») и решением 
Совета местного самоуправления сельского поселения Черная Речка «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе сельского поселения 
Черная Речка Урванского муниципального района КБР».

При расчете объема доходов бюджета учитывались исполнение 
бюджета, предусмотрены раздельно на 2023 год и на 2024-2025 годы, имея в 
виду, что показатели планового периода (2024-2025 гг.) в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса будут уточняться при составлении и 
утверждении проекта бюджета сельского поселения на период до 2025 года.

Доходы бюджета сельского поселения Черная Речка

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления» 
был сформирован бюджет поселения Черная Речка. Доходы бюджета 
поселения определены в объеме на 2023 год в сумме 6 349 598,82 рублей, на
2024 год -  5 774 504,19 рублей, на 2025 год -  6 170 083,40 рублей.

Налоговые поступления в бюджет будут зачисляться по следующим 
нормативам, а именно:

- земельный налог - 100 %
- налог на имущество физических лиц - 100 %
- налог на доходы физических лиц - 2 %
- единый сельскохозяйственный налог - 30 %

- акцизы от нефтепродуктов

С целью увеличения доли собственных доходов местных бюджетов, 
налог на доходы физических лиц будет зачисляться по
дифференцированным нормативам, которые определены по единой для всех 
муниципальных районов методике исходя из уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований. Остальные налоги будут 
зачисляться по нормативам отчислений от налогов и сборов согласно 
Бюджетному кодексу Российской Федерации.

Расчет налога на имущество физических лиц произведен исходя 
из ожидаемого поступления налога за 2021 год, по данным администратора 
(отчет 5-МН), увеличенного на рост поправочных коэффициентов для 
определения восстановительной стоимости объектов недвижимости, 
находящихся в собственности граждан (коэффициент БТИ) и на рост
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количества объектов недвижимости. Налог в полном объеме будет 
зачисляться в бюджеты поселений.

В бюджет сельского поселения, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, может зачисляться по нормативу 
распределения единого сельскохозяйственного налога 30 процентов.

При расчете земельного налога на 2023 год использована информация 
МИФНС России №6 о начислении земельного налога за 2021 год. Кроме 
того, учтено поступление дополнительных доходов в связи с погашением 
части недоимки.

В 2023-2025 годах учтен доход от уплаты акцизов на нефтепродукты, 
который рассчитан Федеральным казначейством по нормативам в 2023 году в 
размере -  1 081 540 рублей, в 2024 году -  1 128 210 рублей, в 2025 
году -  1 128 210 рублей.

В проекте бюджета сельского поселения Черная Речка предусмотрены 
поступления межбюджетных трансфертов: в т.ч. в 2023 году -  2 997 458,82 
руб.,
в 2024 году -  2 285 894,19 руб. и в 2025 году -  2 662 573,40 руб.

Размеры дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2023- 
2025 годах увеличены в связи с уменьшением собственных доходов.

РАСХОДЫ 
Раздел 01 «Общегосударственные расходы»

Расходы на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов сформированы 
исходя из следующих позиций:

1) безусловного исполнения законодательно установленных публично
нормативных и иных социально-значимых обязательств, в том числе по 
выплате социальных пособий и компенсаций;

2) фонда оплаты труда органов местного самоуправления, фондов 
оплаты труда работников учреждений (с учетом повышения с 1 января 2023 
года на 5,0%). _

3) сокращение расходов на материальные затраты на 15%, вследствие 
оптимизации расходов.

Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения Черная Речка 
по разделу «Общегосударственные вопросы» распределены:

В 2023 году -  3 481 072,91 рублей; в 2024 году -  3 092 567,91 рублей; в 
2025 году -  3 341 818,91 рублей, в том числе:

на резервный фонд на 2023 год в сумме 10 000 рублей;
на условно-утвержденные расходы на 2024 год -  109 792,17 рублей, на 

2025 год -  245 533,67 рублей ;

Расходные обязательства бюджета сельского поселения Черная Речка в 
сфере общегосударственных вопросов определяются следующими 
нормативно-правовыми актами:

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2



Уставом сельского поселения Черная Речка;
Расходы из бюджета сельского поселения по разделу 

«Общегосударственные вопросы» распределены по подразделам следующим 
образом:

3

рублей
Проект бюджета

2023 2024 2025
Общегосударственные вопросы - 
всего

3481072,91 3092567,91 3341818,91

в том числе по подразделам
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

978329,31 978329,31 978329,31

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

2482507 2094002 2343253

Резервные фонды 10 000 10 000 10 000
Взносы в АСМО 10236,60 10236,60 10236,60

Подраздел «Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение 
деятельности Главы сельского поселения Черная Речка на 2023 в сумме 978 
329 рублей, на 2024 год -  978 329 руб., на 2025 год -  978 329 руб.

Подраздел «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций»

В данном подразделе средства предусмотрены на обеспечение 
деятельности аппарата Администрации сельского поселения Черная Речка в 
2023 году -2  482 507 рублей, в 2024 году -  2 094 002 рублей, в 2025 году -  
2 343 253 рублей.

Подраздел «Резервные фонды»



г

4
Формирование в составе бюджета сельского поселения Черная Речка 

резервных фондов определяются следующими нормативными правовыми 
актами:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Положение «О бюджетном процессе в сельском поселении Черная

Речка»;
Соответственно на эти цеЛй предусмотрены следующие средства: 
на резервный фонд Администрации сельского поселения Черная Речка 

предусмотрено на 2023 год -  10,0 тыс. рублей, 2024 год -  10,0 тыс рублей,
2025 год -  10,0 тыс. рублей

Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»

В данном подразделе предусмотрены расходы:
Расходы взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 

КБР» предусмотрены в 2023 году в сумме 10 236 рублей, в 2024 году -  10 
236 рублей, в 2025 году -  10 236 рублей.

Раздел 04 «Национальная экономика» 
по подразделу "Дорожное хозяйство"

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения предусмотрено на 2023 год -
1 091 540 рублей, на 2024 год -1 128 210 рублей, на 2025 год -  1 128 210 
рублей.

По подразделу 
«Другие вопросы в области национальной экономики»

В данном подразделе средства предусмотрены для финансового 
обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, 
оказания услуг-и выполнения работ в 2023 году 200 000 рублей

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно- 

коммунального хозяйства в проекте бюджета поселения характеризуются 
следующими данными:

В общей сумме бюджетных ассигнований учтены следующие расходы
на:

благоустройство поселения в 2023 году -495 000 рублей, в 2024 году -  
350 000 рублей, в 2025 году -  350 000 рублей;

Раздел 08 «Культура и кинематография»

В данном подразделе средства предусмотрены на иные межбюджетные 
трансферты в 2023 году -  548 647 рублей, в 2024 -  548 647 рублей, в 2025 
году -  548 647 рублей.

/ ?



Раздел 10 «Пенсионное Обеспечение»
5

В данном подразделе средства предусмотрены на выплаты к пенсии 
замещавших должность муниципальной службы сельского поселения Черная 
Речка в 2023 году -  240 650 рублей, 2024 году -  240 650 рублей, 2025 году -  
240 650 рублей.

Для финансового обеспечения передаваемых федеральных полномочий 
в бюджет поселения будут зачисляться субвенции, переданные из 
Федерального фонда компенсаций: на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты.

ия сформирован без дефицита.



КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ АРУАН МУНИЦИПАЛЬНЭ 
КУЕЙМ ЩЫЩ ЧЕРНЭ РЕЧКЭ КЪУАЖЭМ И СОВЕТ 

КЬАБАРТЫ-МАЛКЬАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОНУНУ ЧЕРНАЯ РЕЧКА ЭЛ ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ СОВЕТИ 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНАЯ 
РЕЧКА УРБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

_________________________ БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ_________________________
361313, с.Ч.Речка, ул. Ленина №100 тел.71-3-33 71-3-34

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1 

11 ноября 2022года с.п.Черная Речка

0  проекте решения «О бюджете сельского поселения Черная Речка 
Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом с.п.Черная Речка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать проект решения «О бюджете сельского поселения Черная 
Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 года» до 15.11.2022г.
2.Постоянной комиссии по бюджету и налогам Совета МС с.п.Черная Речка 
рассмотреть проект бюджета сельского поселения Черная Речка Урванского 
муниципального района КБР на очередной финансовый 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 года в срок до 15 декабря 2022года.
3.Установить, что предложения граждан по проекту бюджета принимаются в 
письменном виде Главой с.п.Черная Речка в течений 30 дней со дня 
обнародования путем размещения на информационном стенде местной 
администрации с.п.Черная Речка, МКУК «Чернореченская сельская 
библиотека», МКУК «Дом культуры с.п.Черная Речка», МКОУ СОШ 
с.п.Черная Речка с 15.11.2022г. по 15.12.2022г. по адресу улица Ленина,
д. 100 с 9.00 до 17.00 часов



слушания 15.12.2022года в 10.00 в здании администрации с.п.Черная Речка 
по адресу: с.Черная Речка ул.Ленина, 100
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ АРУАН МУНИЦИПАЛЬНЭ 
КУЕЙМ ЩЫЩ ЧЕРНЭ РЕЧКЭ КЬУАЖЭМ И АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОНУНУ ЧЕРНАЯ РЕЧКА ЭЛ ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНАЯ РЕЧКА УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
361313, с.Ч.Речка, ул. Ленина №100 тел.71-3-33 71-3-34

Постановленэ №17 
Бегим №17
Постановление №17 

11.11. 2022г. с.п.Черная Речка

Об основных направлениях бюджетной политики и налоговой политики 
сельского поселения Черная Речка на 2023год и плановый период 2024 и
2025 года»

В соответствии со статьей 184,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и статьей 9 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
сельском поселении Черная Речка утвержденным решением Совета местного 
самоуправления сельского поселения Черная Речка от 22 июля 2015года №3, 
местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского 
района КБР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 
сельского поселения Черная Речка на 2023год и на плановый период 2024 и
2025 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Начальнику отдела учета и отчетности администрации Володиной
Т.А.обеспечить разработку проекта бюджета сельского поселения Черная 
Речка Урванского муниципального района на основе Основных направлений 
бюджетной и налоговой политики сельского поселения Черная Речка на 2023

года.
. силу с момента его официального 

'  Т.В.Варитлов

К



КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ АРУАН МУНИЦИПАЛЬНЭ 
КУЕЙМ ЩЫЩ ЧЕРНЭ РЕЧКЭ КЪУАЖЭМ И АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЬАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОНУНУ ЧЕРНАЯ РЕЧКА Э Л  ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНАЯ РЕЧКА УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
361313, с.Ч.Речка, ул. Ленина №100 тел.71 -3-33 71-3-34

Постановленэ №18 
Бегим №18
Постановление №18

От 11.11.2022г. с.Черная Речка

О Проекте Решения Совета местного самоуправления сельского 
поселения Черная Речка Урванского муниципального района КБР «О 
бюджете с.п.Черная Речка Урванского муниципального района КБР на 
очередной финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года» 
Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского 
муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Одобрить проект Решения Совета местного самоуправления сельского 
поселения Черная Речка Урванского муниципального района КБР «О 
бюджете с.п.Черная Речка Урванского муниципального района КБР на 
очередной финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год» и 
направить на рассмотрение Совету местного самоуправления сельского 
поселения Черная Речка.
2.Утвердить «Прогноз Социально-экономического развития с.п.Черная 
Речка Урванского района на 2023 -  2025 гг.»
3.Назначить официальным представителем местной администрации 
с.п.Черная Речка при рассмотрении данного вопроса начальника отдела



Приложение 
к постановлению Администрации 
сельского поселения Черная Речка 

от 11.11.2022 № 17

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
сельского поселения Черная Речка на очередной финансовый 2023 год и 
на плановый период 2024-2025 годов.

Настоящие основные направления сформированы в соответствии с 
основными направлениями бюджетной политики на очередной финансовый 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, одобренными на заседании 
Правительства Российской Федерации 03.07.2014 г., Программой повышения 
эффективности управления общественными (государственными и 
муниципальными) финансами на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 2593- 
Р-

1. Основные итоги реализации бюджетной политики до конца 
2022г.

Бюджетная политика, проводимая Администрацией сельского 
поселения Черная Речка, ориентирована на эффективное, ответственное и 
прозрачное управление муниципальными финансами, что является базовым 
условием для устойчивого экономического роста, своевременного 
исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических 
целей социально-экономического развития сельского поселения Черная 
Речка.

Исполнение бюджета сельского поселения Черная Речка Урванского 
муниципального района за 9 месяцев 2022 года составило по доходам 3990,3 
тыс. рублей , что на 98 тыс.рублей больше соответствующего период 2021г., 
а расход 2022г. составил 3861,4 тыс. рублей ,в соответствующем периоде 
прошлого года израсходовано 3765,2 руб.

В связи с изменением темпов экономического роста в Российской 
Федерации и темпов поступления собственных доходов Администрацией 
сельского поселения Черная Речка были приняты меры, устанавливающие 
особые подходы исполнения бюджета поселения.

В результате принятых мер обеспечено выполнение первоочередных 
задач, определенных главой поселения и основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики сельского поселения Черная Речка .



В их числе выполнение указов Президента Российской Федерации, 
безусловное исполнение социальных обязательств, решение вопросов 
экономического развития.

Просроченная задолженность по социально значимым и долговым 
обязательствам бюджета сельского поселения Черная Речка отсутствует .

Начиная с формирования бюджета поселения 2023 года, 
Администрацией сельского поселения Черная Речка принято решение о 
формировании и исполнении местного бюджета в программном формате.

В целях реализации положений Федерального закона от 23.07.2013г. № 
252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
части внутреннего финансового контроля Администрация сельского 
поселения Черная Речка с 1 января 2017 г. в полном объеме проводит 
проверку документов, представленных получателями средств бюджета в 
целях санкционирования операций со средствами бюджета сельского 
поселения Черная Речка.

Осуществление Администрацией сельского поселения Черная Речка 
внутреннего финансового контроля позволит повысить эффективность и 
прозрачность использования средств бюджета поселения.

Определяющим направлением бюджетной политики на современном 
этапе является повышение эффективности и результативности бюджетных 
расходов. Для достижения целей эффективной бюджетной политики перед 
всеми участниками бюджетного процесса поставлены следующие задачи: 

обеспечение сбалансированности бюджета поселения; 
повышение объективности и качества бюджетного планирования; 
обеспечение в полной мере приватизации структуры бюджетных 

расходов в целях увеличения доли средств, направляемых на повышения 
качества жизни населения поселения и инфраструктуры;

повышение эффективности распределения бюджетных средств с 
учетом их социально-экономической значимости.

2. Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики 
на 2023 и плановый период 2024 -2025 годов.

Стратегические цели бюджетной политики обозначены в основных 
направлениях бюджетной политики на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации 
03.07.2014 г., сформулированы в Программе повышения эффективности 
управления общественными (государственными и муниципальными) 
финансами на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 2593-р.

Основной целью бюджетной политики на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов является обеспечение устойчивости бюджета 
сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района и
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безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным 
способом.

Достижению данной цели будут способствовать развитие стратегического 
планирования, укрепление налогового потенциала сельского поселения 
Черная Речка, формирование и исполнение бюджета поселения на основе 
муниципальных программ, неуклонное соблюдение основных подходов при 
планировании бюджетных расходов, эффективное использование бюджетных 
ресурсов.

2.1. Совершенствование нормативно-правового регулирования 
бюджетного процесса и налоговой политики сельского поселения

Черная Речка
В связи с запланированным на федеральном уровне 

совершенствованием бюджетного законодательства, подготовкой новой 
редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республикой в предстоящем периоде 
предстоит обеспечить приведение нормативных правовых актов сельского 
поселения Черная Речка в соответствие с федеральными и региональными 
требованиями.

В целях расширения долгосрочного планирования актуальна задача 
разработки Бюджетной стратегии сельского поселения Черная Речка на 
основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития 
сельского поселения Черная Речка.

Данные документы должны способствовать повышению точности 
оценки условий и реалистичности бюджетного планирования, достаточности 
финансовых ресурсов для исполнения расходных обязательств в 
долгосрочном и среднесрочном периоде.

Основные направления бюджетной политики поселения 
формируются на основе краткого анализа структуры расходов бюджета в 
текущем и отчетном финансовых годах и предложений о приоритетных 
направлениях расходования принимаемых обязательств в очередном 
финансовом году и плановом периоде с учетом прогнозов социально- 
экономического развития поселения и долгосрочных целевых программ.

Основные направления налоговой политики сельского поселения Черная 
Речка будут реализованы путем совершенствования нормативной правовой 
базы по вопросам налогообложения, создания условий для обеспечения 
стабильности и определенности условий ведения экономической 
деятельности на территории сельского поселения Черная Речка.

Основными целями налоговой политики сельского поселения 
Черная Речка являются, с одной стороны, сохранение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, получение 
необходимого объема бюджетных доходов, а с другой стороны, поддержка 
предпринимательской и инвестиционной активности.



Продолжится реализация мер, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и направленных на 
стимулирование экономического развития, увеличение налоговой базы и 
собираемости налогов в бюджеты всех уровней, в том числе и в бюджеты 
поселений.

Важнейшим направлением остается разработка и реализация 
механизмов контроля за исполнением доходной части бюджета сельского 
поселения Черная Речка Урванского муниципального района и снижением 
недоимки.

2.2. Приоритеты бюджетных расходов.

Приоритетом бюджетной политики в сфере расходов будет являться 
улучшение условий жизни населения сельского поселения Черная Речка, 
адресное решение социальных проблем, предоставление качественных 
муниципальных услуг на основе целей и задач, определенных указами 
Президента Российской Федерации и Стратегией социально-экономического 
развития Урванского муниципального района КБР.

Решение приоритетных задач муниципальной политики -  в первую 
очередь безусловное обеспечение реализации Указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597-602, 606, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 
№ 1688 (далее -  указы Президента Российской Федерации). В 2022 -  2025 
годах расходы будут возрастать. В их числе по приоритетным направлениям: 

жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая 
создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, 
предоставляемых на бесплатной основе;

содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места.

2.3. Повышение эффективности и оптимизация структуры бюджетных 
расходов.

Бюджетная политика в сфере расходов будет направлена на 
безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе
-  с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования 
финансовых ресурсов.

В целях создания условий для эффективного использования средств 
бюджета поселения и мобилизации ресурсов продолжится применение 
основных подходов, направленных на повышение эффективности 
бюджетных расходов в условиях финансовых ограничений:

оптимизация бюджетных расходов с учетом необходимости 
исполнения приоритетных направлений;

оптимизация расходов на содержание органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений сельского поселения Черная 
Речка, в том числе за счет нормирования ряда текущих аппаратных расходов;



обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии 
сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

оптимизация расходов бюджета поселения, направляемых 
муниципальным казенным учреждениям сельского поселения Черная Речка;

планирование расходов на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт по объекта^ муниципальной собственности только с 
высокой степенью готовности и наличием проектно-сметной документации с 
положительным заключением экспертизы;

применение мер по повышению энергоэффективности и 
энергосбережению;

недопущение увеличения действующих и принятия новых расходных 
обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками.

2.4. Развитие межбюджетных отношений

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений будет 
направлена на обеспечение стабильности финансовых взаимоотношений с 
бюджетами всех уровней, в целях обеспечения сбалансированности бюджета 
поселения.

Финансовое обеспечение первоочередных расходов бюджета 
поселения будет осуществляться через предоставление дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из республиканского и районного 
бюджета.

Выделение этих средств будет осуществляться с учетом 
самостоятельно принимаемых мер органами местного самоуправления по 
сбалансированности бюджета поселения.

В предстоящем периоде органы местного самоуправления поселения 
будут проводить крайне взвешенную бюджетную политику, в том числе в 
части реалистичности принятия плановых заданий по доходам, 
первоочередного финансового обеспечения социально значимых расходов, 
обязательств по реализации программных указов Президента Российской 
Федерации и КБР, приоритизации расходов бюджета поселения.

В условиях имеющихся рисков сбалансированности бюджета 
поселения органы местного самоуправления поселения будут обеспечивать 
направление дополнительных поступлений по доходам на полное 
обеспечение первоочередных расходов и снижение бюджетного дефицита, а 
не на увеличение расходных обязательств.

2.5. Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

В целях обеспечения открытости и подконтрольности бюджетного 
процесса продолжится проведение публичных слушаний по обсуждению 
проекта бюджета поселения, отчета об исполнении бюджета.

Органу местного самоуправления поселения необходимо регулярно 
публиковать и размещать в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и на официальном сайте с.п.Черная Речка Урванского



муниципального района КБР (https/УЧерная Речка.рф/) информацию о 
принятии и исполнении бюджета поселения в понятной для граждан 
информативной и компактной форме. Это позволит им составить 
представление и обладать актуальной и достоверной информацией о 
направлениях расходования бюджетных средств, целевом их использовании.
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Показатели социального развития 
по сельскому поселению Черная Речка

наименование поселения

№ Наименование показателя 2021 прогноз
отчет 2022 2023 2024 2025

1. Общая численность населения, человек 2626 2630 2632 2636 2638
В том числе:

Мужчины 1277 1279 1279 1280 1281
Женщины 1349 1351 1353 1356 1357

1.1 число родившихся, человек 34 35 36 37 38
1.2 число умерших,человек 24 20 18 18 18
2 Из общей численности населения в возрасте
2.1 моложе трудоспособного(от 0 до 15 лет), человек 709 800 810 820 829
2.2 трудоспособном ( женщины от 16 до 55 лет, мужчины от 16 до 

60 лет)
737/775 729/718 730/745 730/775 721/779

2.3 старше трудоспособного ( женщины свыше 55 лет, 
мужчины свыше 60 лет), человек

166/72 227/96 230/114 235/120 240/115

3 Численность занятых
3.1 в экономике и учреждениях соц. сферы 

поселения , чел
115 125 130 135 137

3.2 в экономике и учреждениях соц. сферы за пределами 
поселения, чел

59 65 65 69 70

3.3 Численность обучающихся в учреждениях профессионального 
образования

56 70 90 95 105

3.4 Численность фермеров, арендаторов, наемных работников и 
занятых в личном подсобном хозяйстве производством 
продукции на реализацию

750 765 770 785 790

3.5 Численность безработных, зарегистрированных в службе 
занятости

22 23 26 30 26

4 Учреждения социальной сферы
4.1 Количество общеобразовательных учреждений и число мест в 

них, единиц/мест
1/400 1/400 1/400 1/400 1/400

4.2 Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях , 
человек

349 350 360 360 370

4.3 Численность детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения

140 140 142 142 142

4.4 Оснащенность школ компьютерной техникой 
( численность уч-ся на 1 компьютер)

14 14 16 16 20

4.5 Наличие больниц, коек
4.6 Наличие амбулаторно-поликлинических учреждений, 

посещений в смену
1/70 1/72 1/70 1/71 1/70

4.7 Наличие спортивных сооружений(стадион,спортзал, бассейн), 
единиц, мест, тыс.кв.м.

Стад.1 
Спортз 2

Стад.1 
Спортз 2

Стад.1 
Спортз 2

Стад.1 
Спортз 2

Стад.1 
Спортз 2

4.8 Наличие Домов культуры , число мест в них, единиц/мест 1/400 1/400 1/400 1/400 1/400

4.9 Наличие библиотеки и имеющийся книжный фонд, единиц 1/39153 1/4000 1/4150 1/4150 1/4150

5 Объекты жизниобеспечения

5.1 Общая протяженность водопроводных сетей, км 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

5.2 Общая протяженность канализационных сетей, км - - - -

5.3 Мощность водозаборных сооружений, куб. м. /сутки 1200 1200 1200 1200 1200
5.4 Мощность очистительных сооружений, куб.м, /сутки - - - -

5.5 Общая площадь жилищного фонда 39,20 40,20 39,80 41,50 42,40

В том числе:

в муниципальной собственности, тыс. м2 - - - -

в частной собственности, тыс. м2 39,20 40,20 39,80 41,50 42,40

5.6 Протяженность газовых сетей, км 28 28 29 30 31

5.7 Уровень газификации домовладений,% 99 99,5 99,6 99,7 99,9
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Экономический потенциал с.п. Черная Речка
(наименование поселения) 

и показатели его увеличения в 2021-2025 гг.

№ Наименование показателя ч  ■ 2021
отчет

Прогноз
2022 2023 2024 2025

1. Общая занимаемая площадь,га 
в том числе:

1384 1384 1384 1384 1384

сельскохозяйственные угодия, га 1128 1128 1128 1128 1128

пашня, га 357 357 357 357 357
многолетние насаждения, га 538 538 538 538 538
пастбища 233 233 233 233 233

2 Кадастровая стоимость, га/тыс. руб. 31,09 31.09 31.09 31.09 31.09

3 Перечень предприятий и организаций, число занятых в 
них, чел.

3.1
3.2 число арендаторов сельхозземель 40 40 40 40 40

3.3 в промышленности
3.4 в образовании

МКОУ СОШ с. Черная Речка 75 75 75 75 75
3.5 в здравоохранении

МУЗ «Амбулатория» 8 8 8 8 8
3.6 в учреждениях культуры

сдк 2 2 2 2 2
3.7 на предприятиях ЖКХ

МУП «Коммунхоз»
3.8 на предприятиях торговли и бытового обслуживания 9 12 12 15 15

3.9 число индивидуальных предпринимателей, занятых в МБ 10 12 14 15 15

4 Прогнозируемые объемы:

4.1 производства сельскохозяйственной продукции:

4.1.1 зерна и зернобобовых, тонн 1200 1470 1460 1500 1510

в том числе кукуруза, тонн 3050 3500 3550 3550 3550

4.1.2 подсолнечник, тонн

4.1.3 овощи, тонн 3216 3420 3450 3465 3470

4.1.4 картофель, тонн 3520 3720 3780 3800 3850

4.1.5 плоды и ягоды, тонн 600 700 750 800 900
4.1.6 молоко, тонн 373.8
4.2 поголовье КРС 226 187 200 210 220

в том числе коров 155 160 150 160 120
Скот и птица на убой (ж/в), тонн 726 765 800 810 850

4.3 производство промышленной продукции
4.4 розничного товарооборота, млн.руб.



Программные мероприятия
№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
выполнения

Объем
финансировани

я,
тыс. руб.

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5
I. Социальная сфера

Здравоохранение ,

1. Строительство МУЗ “Амбулатория” 2023-2025г. 35000 Улучшение мед. обслуживания

Итого по разделу: 35000

Культура
1. Строительство здания дома культуры 2023-2025гг. 50000 Создание условий для организации культурного 

досуга населения
Итого по разделу: 50000

И. Жилищно-коммунальное хозяйство
Водоснабжение и канализация

1. Строительство водопроводных сетей по 
ул.Весенняя

2023-2025г. 1013 Обеспечение водой жителей улицы

2. Строительство водопроводных сетей по 
ул.Цветочная

2023-2025г.г. 1155 Обеспечение водой жителей улицы

Строительство водопроводных сетей по 
ул.Лесная

2023-2025г.г. 1135 Обеспечение водой жителей улицы

3. Строительство водопроводных сетей по 2023-2025г.г. 1074 Обеспечение водой жителей улицы



ул.Кабардинская

4. Строительство водопроводных сетей по 
ул.Осенняя_________________________________

2023-2025г.г. 1256 Обеспечение водой жителей улицы

Итого по разделу: 5633

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 90633
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Показатели формирования доходов бюджета поселения 
_____________Черная Речка_____________________________

(наименование поселения)
___________________________________________________________ ( тыс. руб.)

Н аим енование показателей
2021 прогноз

2022 2023 2024 2025
Доходы, всего 7226,4 5712,7 6348,6 5774,5 6170,0

в том числе: 1
Налог на доходы физических лиц 342,8 340,0 400 415 425,5
Налог на имущество физических лиц 212,9 200,0 260 267,3 267,3
Земельный налог 1150,2 700,0 1169,6 1233,9 1233,9
Е С X 59,7 420,0 430 444,2 452,6
Доходы от уплаты акцизов на ГСМ 1057,3 1059,5 1091,5 1128,2 1128,2
Безвозмездные поступления из 
бюджетов других уровней

4403,5 2993,2 2997,5 2285,9 2662,5

Расходы 5624,0 5902,8 6348,6 5774,5 6170,0
Дефицит(профицит) 1602,4 -190,1



Показатели качества жизни граждан и уровня социально-экономического развития

Черная Речка
(,поселения)

№ Показатели Единицы 2021
прогноз

измерения отчёт 2022 2023 2024 2025

1. Показатели развития экономики

1. Количество зарегистрированных на 
территории поселения предприятий и 
организаций

5

2. Площадь сельскохозяйственных угодий га 1128 1128 1128 1128 1128
в том числе:
площадь пашни, находящейся в 
сельскохозяйственном обороте

.га
357 357 357 357 357

3. Объем промышленного производства млн.руб
4. Объем инвестиций в основной капитал, 

вложенных по поселению
тыс.руб

5. Количество созданных рабочих мест единиц
6. Количество малых предприятий / число 

занятых в них
ед./человек

7. Количество индивидуальных 
предпринимателей

человек 40 40 40 40 40

8. Поступление налогов и сборов тыс.руб 2822,9 2719,5 3351,1 3488,6 3507,5
9. Уровень дотационности бюджета 

поселения
в % к предыду
щему году

97,7 67,9 100 76,2 116,4



II. Показатели уровня жизни населения и работы систем жизнеобеспечения.

№ показатели Единицы
измерения

2 0 2 1 прогноз
2022 2023 2024 2025

1. Численность населения человек 2626 2630 2632 2636 2638
1.1 Число родившихся человек 34 35 36 37 38
1.2 Число умерших человек 24 20 18 18 18
2. Обеспеченность жилфонда:

- водопроводом
- газом

%
%

85
99

85
99

90
99,5

95
100

100
100

3. Уровень оплаты населением 
жилищно -  коммунальных услуг

% 76,5 77 76 80 80

4. Количества заключенных 
концессионных соглашений на 
право обслуживания объектов 
ЖКХ

Единиц 1 1 1 1 1

5. Количество семей, признанных 
малоимущими на сессии местного 
самоуправления

Единиц 0 2 3 3 4

В том числе:
На оказание помощи на улучшение 
жилищных условий

1 2 3

6. Объем предоставленных субсидий 
малоимущим

Тыс.руб. 3200 3300 3200 3200 3400



1. СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ СП. ЧЕРНАЯ РЕЧКА УРВАНСКОГО РАЙОНА

Сельское поселение Черная'Речка входит в Урванский муниципальный район 
Кабардино-Балкарской Республики и образован в 1895 году.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ территория сельского поселения Черная Речка 
расположена на территории Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики расположена на левобережье реки Урвань в восьми километрах от районного 
центра г. Нарткала и в 23 километрах от столицы Кабардино-Балкарской Республики 
г.Нальчика. Граничит с землями Майского и Прохладненского районов. Общая площадь 
Административной территории села Черная Речка Урванского муниципального района 
составляет - 1384 га, из них сельскохозяйственные угодья-1121 га, пашни занимают -357 
га, на сенокосы и пастбища- 233, на многолетние насаждения- 537. Помимо 
сельскохозяйственных угодий в общую земельную площадь села входят земли водного 
фонда, а также земли под застройками и дорогами.
Под водой и болотами находятся- 104,04 г а , под застройками -  7,2 га, под 

дорогами занято -  32,1 га.
На душу населения в с.п.Черная Речка приходиться-0,40 га сельскохозяйственных 

угодий. На территории села Черная Речка расположены, Концерн «ЗЭТ», автомойка, 2 
станции тех.обслуживания, несколько торговых точек.

Численность населения на 2022 год составляет -  2626 чел.
Из общей численности населения- пенсионеров -  420 детей -  851, остальные граждане 
трудоспособного возраста. На территории с.Черная Речка проживают представители 19 
наций и народностей.

Природные ресурсы.

Рельеф -  равнинный;

Климат -  умеренный;

Недра -  нерудный материал ( песок, камни, речная вода)

Социальные показатели:

Число граждан , нуждающихся в социальной защите, 

в том числе: пенсионеры -  420 чел.

Из них:

-по старости -  332 чел.

-по инвалидности -  88 чел.

-по случаю потери кормильца -  9 чел.

-жертвы политических репрессий -2 

-труженики тыла -  нет.

-лица, подвергшиеся радиационному воздействию -  1
9



-многодетные семьи с детьми ( семей/детей) -27/96 

-неполные (семей/детей)- 4/13 

-семьи с детьми -  инвалидами (семей/детей) -4/7 

Обеспеченность детей в возрасте 1 -6 лет местами в дошкольных образовательных 

учреждениях (на 100 мест приходится детей) -  полная.

Мощность врачебных амбулаторно -  поликлинических учреждений на 1000 человек -70 

чел.в день.

Число мест в зрительном зале СДК -  400

Число книг и журналов в библиотеках на 1000 человек -  11 экз.
Объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в

собственности поселения.

Памятник павшим воинам в ВОВ -  1

Численность трудоспособного населения составляет 1590 человека, в селе 
работают -  250 человек ,за пределами села работают 210, состоят на бирже труда -  36 
человек. Численность работающих в экономике и социальной сфере села составляет -  125 
чел. Значительная часть трудоспособного населения занята в личных подсобных и 
фермерских хозяйствах , занимаются выращиванием продукции для реализации.

Здравоохранение.

Первичную лечебно-профилактическую помощь населению села Черная Речка оказывает 
МУЗ «Амбулатория» с.п.Черная Речка, в котором работают 8 специалистов. 
Укомплектованность кадрами -100%, укомплектованность современными лечебно
диагностическим оборудованием составляет - 60 %
Для оказания первой медицинской помощи у Амбулатории имеется свой автотранспорт. 

Имеется стоматологический кабинет.

Образование.

На территории с.п.Черная Речка функционирует одно муниципальное 

общеобразовательное учреждение МКОУ«Средняя общеобразовательная школа», 

которая реализует образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего(полного)общего образования. Для обеспечения 

преемственности образовательных программ, дошкольного и школьного образования, 

согласно Республиканской Программы интеграции дошкольного и школьного 

образования, с 30.12.2004 г. школа по решению учредителя объединилась с детским садом 

«Жэнэт» в единое образовательное учреждение- общеобразовательную школу с.п.Черная 

Речка. Школа укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив составляет 30 преподавателя. Высшее образование имеют 25 

учителей (62,7%), незаконченное высшее 2 учителя (4,6%). Среднее-профессиональное
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(педагогическое) -3 учителя (27,9%). По результатам аттестации педагогических 

работников присвоены квалификационные категории:

Высшее- 2 педагогам (6,9%); Первую- 5 педагогам ( 39,5%);Вторую-15(34,8%)

В школе 20 классов- комплектов, с общей численностью учащихся -  349 чел.

На текущий ремонт ежегодно требуется школе около 160 тыс.рублей.

В рамках РКПМО материально- техническая база обновляется и пополняется.

Школа располагает собственным транспортом на 18 мест, благодаря чему осуществляется 

подвоз детей к школе.

В школе функционирует один компьютерный класс, оснащенный 14 компьютерами, 

интерактивной доской, мультимедийным проектором, что позволяет повысить качество 

проводимых уроков.

Установленные «Сплит» системы в кабинете информатики позволило повысить 

температурный режим кабинета.
I

Получен полный комплект лабораторного и демонстрационного оборудования для 

кабинета физики, компьютер с измерительными блоками, графопроектор и 

мультимедийный проектор с экраном, что существенно повышает эффективность 

обучения.

В связи с введением новых систем оплаты труда в образовательных учреждениях, 

заработная плата работников школы повысилась.

В школе создана и внедрена система мотивации персонала, а также обеспечены 

условия для личностного роста педагогов.

Первым шагом в данном направлении была разработка Положения «О порядке и 

условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат работникам».

Положение определило цель морального и материального стимулирования - усиление 

социальной защиты и заинтересованности работников школы в развитии творческой 

активности и инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач.

Корпус № 2 был построен в 1985 году на 140 мест с плавательным бассейном., 

обеспеченность дошкольными местами детей от 3 до 6 лет составляет в селе 100 %. На 

сегодня в детском садике трудятся 29 человек, из которых 14- педагогические 

работники, 15- техперсонал. Детский сад рассчитан на 140 мест, фактически посещает 

140. В садике требуется ежегодный текущий ремонт на сумму около 1000 т.руб. Самые 

большие проблемы у детского садика это крыша необходимо заменить на шатровую, 

замена отопления, санузлов.
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Культура и спорт.

Для организации культурного досуга молодежи и жителей села в селе 

функционирует Дом культуры на 400 зрительных мест. Вместе с тем имеются серьезные 

проблемы, связанные с развитием материально- технической базы . СДК нуждается в 

капитальном ремонте.

Спорт : Для занятий физкультурой и спортом в селе имеется стадион, два спортивных 

зала. Популярными видами спорта в поселении являются кик-боксинг, армейский 

рукопашный бой. Наиболее массовым спортивным мероприятием являются 

Республиканские турниры: 1. по кик-боксингу , посвященный памяти бывшего главы 

администрации села Урусова Замира Хамзетовича, который проводится ежегодно в 

течении двух дней в ноябре месяце. 2. По армейскому рукопашному бою.

Жилищно- коммунальное хозяйство:
I

Жилищный фонд на конец года всего ( на конец года), общ.площ. -  39200 кв.м

Средняя обеспеченность населения жильем -  16 кв.м

В том числе благоустроенным и частично благоустроенным -12,5 кв.м

Капитально отремонтированных жилых домов за год -  6

Число семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг -20

Ежегодно вводится в эксплуатацию около 300 кв.м.жилой площади частного сектора.

По вновь образованным улицам: Весенняя, Кабардинская, Лесная, Осенняя, Цветочная , 
Заводская необходимо проложить водопроводные сети, для этого нужно отремонтировать 
водонапорную башню и построить зону санитарной охраны.

Сбор и вывоз бытовых отходов производится централизовано один раз в неделю. Работа 
по ликвидации несанкционированных стихийных свалок ведется систематически силами 
администрации.
Ежегодно составляется план мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и 
озеленению поселения, согласно которого проводятся мероприятия.

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ФИНАНСЫ

Доходы населения в основном составляют доходы от личного подсобного хозяйства 

и аренды земли.

Всего трудоспособного населения - 1397 чел. Из них:-занято трудовой деятельностью 

- 811 чел. Численность официально зарегистрированных безработных составляет-22.

Бюджет с.п. на 2023 год Черная Речка год по доходам и расходам составляет 6348,9 

тыс. руб.

Ь ,
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Из них дотации 2997,5 тыс. руб, собственные доходы-3351,1 тыс. руб. Дотационность 

бюджета составляет 89,4%.

Сельское хозяйство. В сельском хозяйстве основные направления специализации 

соответствуют природно-климатическим условиям и особенностям хозяйства.

В поселении зарегистрировано 40 арендаторов сельскохозяйственных земель 

юридических и физических лиц. Обрабатываемая арендаторами посевная площадь 

составляет 357 га пашни , 538 га многолетних насаждений и 233 га пастбищных угодий. 

Из года в год наблюдается увеличение площади под виноградники и многолетние 

насаждения семечковых и косточковых культур.

В с.п.Черная Речка развиты такие формы хозяйствования, как ООО, КФХ и 

арендаторы.

Структура закрепленных за этими организациями земель: 000-545,9 га; КФХ-35,6 га; 

арендаторы- 546,5 га;

Посевная площадь под зерновые культуры составляет 220 га , в том числе под 

кукурузу на зерно -  220 га. Под остальные культуры занято 147 га в том числе овощи -  72 

га, картофель -  40 га и кормовые культуры -  35 га. Под многолетними насаждениями 

занято -  505 га; в том числе виноградники-385 г а ; плодовые -  120 га.

Инфраструктура жизнеобеспечения:

Дороги, всего -  27,1 км.

Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием 27,1 км.

В том числе:

с асфальтовым покрытием -  15,12 км; 

с гравийным покрытием -  11,98 км 

Мостов -  2.

В том числе: 

автомобильных -  2 

пешеходных -  нет 

навесных -  нет.

Автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений федерального и регионального значений: федеральная 

автомобильная дорога общего пользования -1, мостов федерального и регионального 

значения -  2.



Наличие условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения Черная Речка 

имеется.

Линии:

газопровод -  28км; электропровод-29,7 км; водоснабжения -  14,5 км; 

теплоснабжения -  нет.

Состояние кладбищ -  удовлетворительное.

Имеются подъезды и ограждения кладбищ.

Организация ритуальных услуг производятся мусульманской и православной 

организациями.

Состояние и обустройство санкционированных свалок удовлетворительное. 

Систематически производится ликвидация несанкционированных свалок.

Условия для обеспечения жителей поселения услугами связи имеются: АТС , 

установлена башня сотовой связи «Мегафон». Поселение обеспечено телефонной связью 

на 85%.

В поселении действуют три смешанных магазина и 5 коммерческих ларьков; 2 

станции технического обслуживания, автомойка.

3. Оценка действующих мер по улучшению социально - экономического 

положения с.п. Черная Речка Урванского района

В целях решения социальных и экономических проблем республики были приняты 

республиканские целевые программы, которые в той или иной мере обеспечивают 

развитие территорий.

Участие в указанных программах позволит с.п.Черная Речка получать 

государственную поддержку на строительство жилья, объектов коммунального 

назначения, образования, здравоохранения, реализацию инвестиционных проектов.

4. Основные проблемы экономического и социального развития 

с.п. Черная Речка Урванского района

Экономические трудности, присущие всей республике, сложившаяся практика 

инвестирования сельского хозяйства, социальной сферы, инженерного обустройства 

сельских территорий привела к диспропорции в развитии населенного пункта.



Современному состоянию основных отраслей экономики и социальной сферы 

характерны следующие проблемы.

Сельское хозяйство. Хотя экономические реформы позволили создать основы 

многоукладной экономики и осуществить земельные преобразования, все же сокращение 

государственной поддержки, недоступность кредитов, диспаритет цен на продукцию 

сельского хозяйства и потребляемые им промышленные товары, значительно сдерживали 

рост потенциала агропромышленного комплекса поселения.

Основная проблема сельского хозяйства - техническая отсталость материально - 

технической базы и отсталые технологии сельскохозяйственного производства. 

Достаточно отметить, что парк основных видов техники в сельскохозяйственных 

предприятиях сократился почти наполовину, а до 80% имеющейся наличной техники 

находится за пределами сроков амортизации.

Недостаток средств механизации, удобрений и химических средств защиты 

растений не дает возможности поддерживать почву в должном состоянии, соблюдать 

необходимые агротехнические требования, приводит к снижению урожайности 

сельскохозяйственных культур и выбытию пашни из земельного оборота.

Уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей не позволяет им 

вести производство на расширенной основе, поддерживать и обновлять материальную 

базу и социальную инфраструктуру, своевременно рассчитываться с поставщиками, 

подрядчиками. Большинство хозяйств не имеет собственных оборотных средств.

В социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве имеется много

проблем.

Необходимо построить 3,5 км водопроводных сетей в новом микрорайоне ( 

улицы: Цветочная, Весенняя, Кабардинская, Лесная, Осенняя, Заводская); произвести 

ремонт водонапорной башни.

К первоочередным проблемам развития села следует отнести материально- 

техническое оснащение всех имеющихся учреждений социальной сферы: 

здравоохранения, образования, культуры.

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является обеспечение устойчивого динамичного роста 

экономики с.п. Черная Речка Урванского района.
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Проблемы, стоящие перед поселением обуславливают необходимость объединения 

усилий предприятий, администрации поселения и Правительства Республики, оказание 

ресурсной поддержки за счет государственных средств по их решению.

В результате реализации программы должны быть решены следующие основные 

задачи: ч ;

• устойчивый рост объемов сельскохозяйственного производства;

• строительство и реконструкция объектов здравоохранения, образования, 

культуры, спорта и систем жизнеобеспечения;

• повышение качества жизни населения за счет увеличения реальных доходов 

населения, повышения уровня занятости, улучшения жилищных условий и 

состояния здоровья, повышения уровня образования, обеспечения личной 

безопасности граждан и благоприятной экологической ситуации;

Одним из наиболее капиталоемких и важных разделов является социальная сфера, 

где необходимо реализовать программные мероприятия, которые предусматривают 

строительство МУЗ «Амбулатория», капитальный ремонт МКОУ СОШ (дошкольный 

корпус), строительство дома культуры .

На решение одной из важнейших проблем -  обеспечение устойчивого 

водоснабжения будут направлены мероприятия по строительству новых водопроводных 

сетей, и замене ветхих .



Оценка ожидаемого исполнения 
бюджета сельского поселения Черная Речка за 2022г.

Исполнение бюджета поселения Черная Речка в 2022году осуществляется в 
соответствии с решением Совета местного самоуправления с.п.Черная Речка 
№1 от 29.12.2021г. «О бюджете сельского поселения Черная Речка 
Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Исполнение доходной части бюджета поселения за 2022 год 
оценивается 5712,7 тыс.рублей. Ожидаемое исполнение расходной части 
бюджета поселения составит 5902,8 тыс.рублей

Доходы

Ожидаемое исполнение доходов бюджета сельского поселения 
характеризуется следующими данными:

показатели Бюджет поселения
Ожидаемое
исполнение

%  исполнения

Налоговые и неналоговые доходы 2719,5 93,1
Безвозмездные поступления 2993,2 100

Оценка ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета 
поселения текущего финансового года составит 2719,5 тыс. рублей, что на 
907,0 тыс. рублей выше фактического исполнения аналогичных показателей 
предыдущего финансового года (фактическое исполнение налоговых и 
неналоговых доходов по итогам 2021 года составляет 1812,5 тыс.рублей)

Безвозмездные поступления.

Безвозмездные поступления бюджета поселения из федерального, 
республиканского и районного бюджетов в бюджет поселения ожидаются в 
сумме 141,9 тыс.рублей;
- дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности -  2597,5 тыс.рублей
-субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты -  253,8 тыс.рублей.

Расходы

Ожидаемое исполнение расходных обязательств бюджета поселения 
составит 5902,8тыс.рублей в том числе:
-общегосударственные вопросы -3500,8 тыс.рублей 
-национальная оборона -  253,8 тыс. рублей 
-национальная экономика -  1072,0 тыс.рублей
- жилищно-коммунальное хозяйство -350,0тыс.рублей
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Расходы бюджета сельского поселения Черная Речка в текущем году 
осуществляются с учетом поступления собственных доходов, дотаций 
бюджетам и прочих межбюджетных трансфертов, субсидии, субвенции и 
источников финансирования дефицита бюджета.
Администрацией сельского поселения Черная Речка обеспечивается работа 
по безусловному сохранению и усилению социальных гарантий населения, 
обеспечению контроля за недопущением кредиторской задолженности по 
принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате и 
социальным выплатам. ' ■ '
Исполнение бюджета сельского поселения Черная Речка осуществляется в 
соответствии со свободной бюджетной росписью бюджета сельского 
поселения и кассовым планом исполнения бюджета.



Реестр источников доходов местного бюджета с.п.Черная Речка

>г«
i/n

Наименование источника 
дохода бюджета

Код бюджетной 
классификации

t

Кассовое 
поступление 
2022г.(по 
состоянию на 
01.11.2022г.)

Оценка
исполнения
2022г.

Прогноз доходов бюджета

2022 2023 2024 2025

Налоговые и неналоговые 
доходы

ООО 10000000000000000 2527,1 2719,5 3069,5 3351,1 3488,6 3507,5

» Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 289,2 340,0 350,0 400,0 415,0 425,5
[ Акцизы по подакцизным товарам, 

производимым на территории 
Российской Федерации

182 10302000010000110 1018,3 1059,5 1059,5 1091,5 1128,2 1128,2

1. Единый сельскохозяйственный 
налог

182 10503000010000110 413,2 420,0 420,0 430 444,2 452,6

У Налог на имущество физических 
лиц

182 10601000000000110 117,1 200,0 260,0 260 267,3 267,3

5. Земельный налог 182 10606000000000110 689,3 700,0 980,0 1169,6 1233,9 1233,9
7. Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образований

703 20201000000000151 1515,2 2739,4 2739,4 2705,8 1981,2 2347,3

8. Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

703 20203000000000151 209,1 253,8 253,8 291,7 304,7 315,2

ИТОГО 4251,4 5712,7 6062,7 6348,6 5774,5 6170,0


