
Проанализировав работу всех подразделений  района и отраслей народного
хозяйства  необходимо отметить,  что итоги социально-экономического развития
района характеризуются в основном положительными показателями.

Финансы.

 



ДОХОДЫ
По  итогам   2016  года  консолидированный  бюджет  района  по  доходам

исполнен  в  сумме  474159,4  тыс.руб.  при  уточненных  плановых  назначениях  в
сумме 475869,1 тыс. руб. или 99,6%.

Поступления  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  консолидированный
бюджет  Урупского  муниципального  района  составили  89053,6  тыс.  руб.  или
101,1% при уточненных плановых назначениях доходной части бюджета в сумме
88085,4 тыс. руб. 

Сумма уточнений плановых назначений налоговых и неналоговых доходов
в  части  направления  дополнительно  полученных  доходов  бюджетов  поселений
составила  180,3 тыс. руб. и бюджета Урупского муниципального района  – 8759,2
тыс. руб.

По  налоговым  и  неналоговым  доходам,  по  которым  было  произведено
уточнение плана в сторону увеличения, достигнуто   перевыполнение уточненных
плановых назначений.

По  Урупскому  муниципальному  району  исполнение  уточненного  плана
поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  составило  99,6%,  бюджет
Загеданского сельского поселения выполнен на  229,9%,  бюджет Курджиновского
сельского  поселения   выполнен  на  87,8%,  бюджет  Кызыл-Урупского  сельского
поселения – на 96,7%, бюджет Медногорского городского поселения – на  94,7%,
уточненный  бюджет  Преградненского  сельского  поселения  –  на  86,53  %,
уточненный  бюджет  Предгорненского  сельского  поселения  –  на  93,5%  и
уточненный бюджет  Урупского сельского поселения исполнен на 95,07%.  

Неисполнен в полном объеме план  поступлений:

- по налогу на доходы физических лиц (98,9%) в связи со снижением поступлений
от налогоплательщиков района, а также отсутствием планируемого роста доходов
населения;



-  налога  на  имущество  организаций  (91,2%)  в  связи  с  подачей  в  2016  году
уточненных деклараций к уменьшению сумм налога крупным налогоплательщиком
(ЗАО  «Рустона»)  и  соответственно,  отсутствием  поступлений  от  данного
налогоплательщика.

-  земельному  налогу  (39%)  в  связи  с  несвоевременной  уплатой  платежей
плательщиками:  СПК «Уруп»,  СПК «Агролаба»,  ЗАО «Фотон»,  администрацией
Урупского  сельского  поселения,  физическими  лицами,  а  так  же  невыполнение
связано с изменением кадастровой стоимости земельных участков. 

      Безвозмездные  поступления  составили  385105,8  тыс.  рублей  или  99,3%  к
плановым назначениям 387783,7 тыс. рублей.

РАСХОДЫ
 

Исполнение   расходной  части  консолидированного  бюджета  Урупского
муниципального  района   за  2016  год   составило  461170,7  тыс.  рублей  при
уточненных  плановых  назначениях   в  сумме  481888,7  тыс.  руб.  или  95,7  % к
уточненным плановым назначениям, в том числе:
      1.  Общегосударственные вопросы (раздел 0100)- 44588 тыс. рублей или
93,1% при плановых назначениях  47878 тыс. рублей - расходы на содержание
аппарата  управления  администрации  Урупского  муниципального  района,  ее
отделов  и  управлений,  совета  Урупского  муниципального  района,  а  также
администраций  городского  и  сельских  поселений,  проведение  выборов,
создание  резервных  фондов,  выполнение  полномочий  Карачаево-Черкесской
Республики  по  архивному  фонду,  административной  комиссии,  а  также
комиссии по делам несовершеннолетних.



2. Национальная оборона (раздел 0200) – 686,4 тыс. рублей или в пределах
принятых бюджетов поселений – это средства,  поступившие из федерального
бюджета, направлены на обеспечение деятельности работников военно-учетного
стола в поселениях.

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (раздел
0300) – 2691,1 тыс. рублей или 86,8%  от плановых назначений  3100,1 тыс.
рублей -  содержание отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
администрации  Урупского  муниципального  района,  а  также  проведение
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и противопожарных
мероприятий в  поселениях.  Произведены расходы на проведение инженерно-
изыскательские  работы  по  объекту  «Защитное  сооружение  по  отводу
оползневых  масс  от  жителей  домов  аула  Кызыл-Уруп»  за  счет  средств
резервного фонда Правительства Карачаево-Черкесской Республики  на сумму
723,8 тыс. рублей.

4. Национальная экономика (раздел 0400) – 12781 тыс. рублей или 71,7% от
плановых  назначениях  17835,5  тыс.  рублей  -  средства  направлены  на
содержание отдела муниципального земельного контроля, сельского хозяйства,
экологии  и  охраны  окружающей  среды,  выплаты  безработным  гражданам,
проходившим  стажировку  в  муниципальных  учреждениях  района,  а  также
принимавшим  участие  в  сезонных  общественных  работах  в  поселениях,
компенсацию расходов убыточных социально-значимых маршрутов Урупского
муниципального  района,  территориальное  планирование  муниципального
района а также ремонт дорог за счет средств муниципальных дорожных фондов.

5.  Жилищно-коммунальное  хозяйство  (раздел  0500)  –  исполнено  17061,4
тыс. рублей или 69%  плановых назначениях 24728,6 тыс. рублей – на ремонт и
содержание  муниципального  жилищного  фонда,  на  реализацию  федеральной
целевой  программы  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий»  и  на
реализацию  муниципальной  программы  «Газификация  Урупского
муниципального  района»,  на  ремонт   объектов  водоснабжения,  мест
захоронения,  уличного  освещения,  благоустройство  территорий  поселений,
развитие газификации и водоснабжения.

6.  Образование  (раздел  0700)-  226386,7  тыс.  рублей или 99,5% плановых
назначений  227521  тыс.  рублей  -  расходы  на  обеспечение  деятельности
муниципальных  образовательных  учреждений,  содержание  отделов
муниципального  казенного  учреждения  «Управление  образования
администрации Урупского муниципального района», передача государственных
полномочий Карачаево-Черкесской Республики в сфере образования.

7. Культура, кинематография (раздел 0800) – 16423,1 тыс. рублей или 96,7%
плановых  назначений  16989,4  тыс.  рублей  -  на  обеспечение  деятельности
муниципального  казенного  учреждения  «Отдел  по  культуре,  молодежной
политике,  физической  культуре  и  спорту  администрации  Урупского
муниципального  района»,  центральной  библиотечной  системы  при
администрации Урупского муниципального района, сельских домов культуры и
библиотек поселений района.

8.  Здравоохранение  (раздел  0900)  –  4377,9   тыс.  рублей  или  100%  -
выделение  субсидий  бюджетному  учреждению  «Урупская   центральная
районная  больница»  на  ремонт,  льготные  коммунальные  медицинским



работникам, подвоз диализных больных,  приобретение аппарата искусственной
вентиляции легких, а также передача государственных полномочий Карачаево-
Черкесской Республики в сфере здравоохранения.

9.  Социальная  политика  (раздел  1000)  -110118,9  тыс.  рублей  или  99,1%
плановых  назначений  111081,4   тыс.  рублей  -   расходы  на  содержание
управления  труда  и  социального  развития  администрации  Урупского
муниципального  района,  выплаты  пенсий  муниципальным  служащим,
выполнения государственных полномочий Российской Федерации и Карачаево-
Черкесской Республики в области социальной защиты населения.

10. Физическая культура и спорт (раздел 1100)- 702,6 тыс. рублей или 87,9 %
при  плановых  назначениях  799  тыс.  рублей  -  расходы  на  содержание
специалиста  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  Урупского
муниципального  района и  на  проведение мероприятий в  области  физической
культуры и спорта.

11.Межбюджетные  трансферты  общего  характера  бюджетам  субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований (раздел 1400) – 25353,5
тыс. рублей или 94,3% при плановых назначениях 26889,9 тыс. рублей - расчеты
между бюджетом муниципального района и бюджетами поселений, входящих в
состав муниципального района по расчетам на дотацию на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности поселений, и иные межбюджетные трансферты на
финансовое  обеспечение  мероприятий,  по  осуществлению  ремонта  жилых
помещений, занимаемых ветеранами Великой Отечественной Войны, передача
неиспользованных  средств  муниципальных  дорожных  фондов  сельских
поселений в бюджет района.

При исполнении бюджета Урупского муниципального района за 2016 год
производилось дополнительное выделение бюджетных средств на следующие
расходы:

1. На ремонтные работы всего 3091,6 тыс. рублей, в том числе на:
-устройство навесов МКДОУ «Огонек» и МКДОУ «Колокольчик» - 1500
тыс. рублей (за счет пожертвований ЗАО «Урупский ГОК»);
-замена  полов  в  классах  предшкольной  подготовки  МКОУ  «ООШ
с.Псемен» - 94,2 тыс.руб.;
-ремонт крыльца МКОУ «Лицей п.Медногорский» -123,9 тыс.руб.
- ремонт котельной МКОУ «СОШ а.Кызыл-Уруп» - 55 тыс.руб.;
- капитальный ремонт потолка мастерской МКОУ «СОШ а.Кызыл-Уруп»
- 23 тыс.руб.;
- замена окон МКОУ «СОШ №1 п.Медногорский» и окон в мастерской
школы МКОУ «ООШ с.Бескесс»  -330 тыс. рублей; 
-  ремонт  печей  и  ремонт  полов   МКОУ  «ООШ  с.Бескесс»   и  МКОУ
«СОШ Курджиново» - 153,9 тыс. руб.;
-  капитальный ремонт здания МКОУ «СОШ №2 ст.Преградная»-  145,6
тыс.руб.;
- пропитку кровли школ огнезащитным составом – 538 тыс. рублей;
- на ремонт водопровода МКДОУ «Василек» - 35 тыс.руб.;
- на устройство пандусов в МКДОУ «Мадинка» и МКДОУ «Одуванчик» -
93 тыс.руб.;



2. На обустройство территории  футбольного поля в с.Курджиново – 416,3
тыс. рублей;

3. на строительство подводящего газопровода с установкой шкафных регу-
ляторных  пунктов  и  котельного  оборудования  Дома  культуры  ст.Пре-
градной – 935,9 тыс.руб.;

4. На приобретение холодильника и морозильной камеры, электронагрева-
теля, ремонт холодильника образовательных учреждений на общую сум-
му 75 тыс. рублей;

5. На оплату услуг по перевозке больных на гемодиализ –  187,9  тыс. ру-
блей;

6. На выплату льготных коммунальных медицинским работникам –  1081,7
тыс. рублей;

7. На приобретение аппарата искусственной вентиляции легких - 200,0 тыс.
рублей;

8. На приобретение жилья молодым семьям – 490,6 тыс. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность по социально-значимым расходам

бюджета  муниципального  района  (заработная  платы и  начисления  на  оплату
труда,  коммунальные  услуги,  питание)  по  итогам  исполнения
консолидированного бюджета отсутствует.

Промышленность.
Промышленность  была  и  остается  ведущей  отраслью  района. Индекс

промышленного производства  по крупным и средним предприятиям всех  видов
деятельности составил  112,2 % к 2015 году и приблизился к цифре 2,35 млрд. руб. 
По оценочным данным, объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами, составил по сравнению с 2015
годом  103,2%.



Высокий  рост  промышленного  производства  объясняется  тем,  что  в  2016
году ОАО «Флора Кавказа» запущено производство нового вида продукции – спирт
этиловый  в  канистрах.  В  дальнейшем  планируется  расширение  выпуска  как
спиртосодержащей продукции, так и других видов лекарственных препаратов.

ОАО  «Флора  Кавказа»   разработан  крупный  инвестиционный  проект:
Создание  современного  многопрофильного  фармацевтического  предприятия  на
территории Карачаево-Черкесской Республики по производству сиропов, настоек,
экстрактов,  таблеток, капсул, ампул и трансдермальных лекарственных форм по
полному  циклу  от  синтеза  субстанций  до  готовых  лекарственных  форм,
нацеленный на использование местных источников сырья.  Предприятию выделен
земельный участок для посева лекарственных растений. 
Капитальные вложения по проекту 569 млн. руб., предполагаемая реализация 862
млн. руб.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года
№ 1398-р пгт. Медногорский включен в перечень монопрофильных муниципаль-
ных образований Российской Федерации.

Разработан  Комплексный  инвестиционный  план  (КИП)  модернизации
моногорода поселка городского типа Медногорский на период 2014 - 2020 годы.
Целью КИП модернизации пгт.Медногорский  является  создание  благоприятных
условий для привлечения инвестиций и механизмов, обеспечивающих повышение
инвестиционной  привлекательности  моногорода,  способствующих  его
устойчивому социально-экономическому развитию и улучшению качества жизни
населения (прежде всего, нужно стремиться к созданию новых рабочих мест, не
связанных  с  градообразующим  предприятием,  и  заниматься  привлечением
инвестиций  путем  реализации  инфраструктурных  и  инвестиционных  проектов).
Для  реализации  КИПа  необходимо  начинать  с  развития  новых  производств  и



привлечения  инвесторов  на  территорию  поселка  и  Урупского  муниципального
района, а это можно сделать за счет  привлечения государственных инвестиций в
экономику.

Также  запроектированы  и  планируются  к  реализации  мероприятия  «Пять
шагов  благоустройства»  за  период  2017-2018гг.  в  монопрофильном
муниципальном образовании (моногороде) – Медногорском городском поселении.

№
п\п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Необходимое
финансирование,

тыс. руб.

Источник финансирования

1. Реконструкция 
площади пгт. 
Медногорский

2017 4300,0 добровольные отчисления 
предприятия ЗАО 
«Урупский ГОК»

2. Реконструкция аллеи 
пгт. Медногорский

2017 г. 4000,0 бюджет КЧР
бюджет поселения,
добровольные отчисления 
предприятия ЗАО 
«Урупский ГОК»

3. Открытие 3D 
кинотеатра
(приобретение 
оборудования, 
обустройство кинозала)

2017-2018 гг. 4000,0 Бюджет КЧР,
Бюджет  муниципального
района

4. Завершение работ по 
строительству 
открытого ледового 
катка 

2017 г. 200,0 Бюджет  муниципального
района, 
бюджет поселения

5. Запуск сети публичного
Wi-Fi на территории 
площади пгт. 
Медногорский

2017 г. 100,0 Бюджет поселения



Для  сохранения  и  дальнейшего  развития  монопрофильного  населенного
пункта  пгт. Медногорский предполагается объединение усилий органов власти и
бизнеса  на  основе  механизмов  государственно-частного  партнерства.  Цели,  по-
ставленные в комплексном инвестиционном плане модернизации,  направлены на
создание новых производств, на повышение качества жизни и благосостояния на-
селения, снижение оттока населения из моногорода.

Сельское хозяйство.
Урупский муниципальный район, является аграрным районом, на террито-

рии которого проживают более 23 тыс. человек, из них 80%  населения занимается
сельским хозяйством.

В агропромышленном комплексе района функционируют четыре юридиче-
ских организации, 62 крестьянских (фермерских) хозяйств, из них 23 хозяйства за-
нимаются животноводством, а также 7775  личных подсобных хозяйств.
В  прошедшем  2016  году  хозяйствами  всех  категорий  по  Урупскому
муниципальному  району произведено молока – 1550 тн,  мясо - 978 тн, что на 28
тн больше, чем за аналогичный период прошлого  года. 



Численность  племенных овец и  лошадей карачаевской породы в хозяйствах
СПК ПЗ «Агролаба» и СПК ПР «Шаман»  составляет: овец — 8100 голов, лошадей
— 464 голов.
        Численность  скота  и птицы  в хозяйствах  всех форм собственности на
территории  района  составляет:  КРС  -  7688  гол,  что  на  5%  меньше,  чем  за
аналогичный период прошлого года,  овец -31499 гол, меньше на 4,5%, лошади –
1628 гол., на 7%  больше, чем за соответствующий период прошлого года,  птицы –
9242 голов и 6844 — пчелосемьей.
Приплод молодняка на 100 маток:
телят —18,1 гол.
ягнят — 75,5 гол.
жеребят -  72,2 гол.
настрижено шерсти -  48 тонн. 



В  целях  стимулирования  малых  форм  хозяйствования  в  2016  году  по
программе «Поддержка начинающих фермеров» получил грант  одно крестьянское
(фермерское) хозяйство на  сумму 770,4 тыс. рублей.

Из-за продолжительных ливневых дождей и выпадения осадков в виде града
погибели 115 гектаров  зерновых культур.

ООО «Агрофирма Уруп» в 2016 году было  посеяно и убрано урожая всего:
    овощей 15 га.- 300 тн., урожайность-200 ц/га., 
    картофеля 25 га.- 450 тн., урожайность-180 ц/га.



СПК ПЗ «Агролаба» убрано на силос 100 га. кукурузы 1500 тн. Урожайность
составляет  150  ц/га.  Так  же   заготовлено  сена  более  —  14,5  тыс.  тонн.
В  целях  реализации  федеральной  целевой  программы  «Устойчивое  развитие
сельских территории Урупского муниципального района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года» в 2016 году проведено газификации в ст. Преградная – 3,55
км.

В  целях  реализации  бизнес-плана  «Строительство  животноводческого
комплекса  для  получения  экологически  чистой  продукции  овцеводства  на
альпийских лугах» ООО фирмой «ХАММЕР» в прошедшем 2016 году в  район
завезены 1000 племенных овец. Всего реализация бизнес-плана предусматривает
затраты в сумме 550 млн. рублей и как результат:

- доведение поголовья животных за 5 лет до 58 тысяч голов;
- создание 174 новых рабочих мест;
- производственная рентабельность 35-38%;
- срок окупаемости простой – 3,5 года, дисконтированный – 4,3 года.

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.
Основной целью развития района является улучшение качества жизни насе-

ления, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и механиз-
мов,  обеспечивающих  повышение  инвестиционной  привлекательности  района,
способствующих его устойчивому социально-экономическому развитию. 
Газоснабжение. За истекший период 2016 года к сетям газоснабжения подключен
61 частный жилой дом. 

АО  «Газпром  газораспределение  Черкесск»  построено  1,3012  км  сетей
среднего и низкого давления. 



По  муниципальной  целевой  программе  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий Урупского  муниципального  района  на  2014-2017 годы и на  период
2020 года»  построено 3,55 разводящих газовых сетей.

Завершено строительство газовой котельной к ДК ст. Преградная.



Водоснабжение. В истекшем 2016 году введен  в эксплуатацию цех по розливу
воды в х.Ершове. Так же начал выпуск продукции цех в с.Курджиново.

Дороги.  Из  средств  районного
дорожного  фонда  в  2016  году
были  проведены  работы  по
реконструкции ул. Советской от
пер.  Пионерского  до  пер.
Комсомольского  с  устройством
тротуаров, по ул. Подгорной в с.
Курджиново  в  районе  МКОУ
«СОШ  №  2  с.  Курджиново»,
выполнены  работы  по  ремонту
покрытия  автодороги  по  пер.
Пионерскому  (от
республиканской  дороги
«Медногорский-Кызыл-Уруп»
до ул. Садовой в ст. Преградная,

выполнен  ремонт  покрытия  моста  с  устройством  тротуара  по  автодороге
Медногорский-Горный.

Проведены аукционы на ремонт автомобильной дороги по пер. Грушевому и
ремонт автомобильной дороги по ул. Горная в с. Псемен, ремонт автомобильной
дороги по ул. Школьная в с. Курджиново, ремонт автомобильной дороги по  ул.
Красноармейская  в  а.  Кызыл-Уруп,  ремонт  автомобильной  дороги  по  ул.
Проточная  в  ст.  Преградной,  ремонт  автомобильной дороги  по ул.  Калинина и
автомобильной  дороги  по  ул.  Партизанская  в  с.  Уруп,  ремонт  автомобильного
переезда через реку Большая Лаба по ул. Центральная п. Рожкао.

Введен  в  эксплуатацию  физкультурно-оздоровительный  комплекс  в
ст. Преградной. 



В настоящее время работают секции:  настольный теннис, баскетбол,  мини
футбол,  вольная  борьба,  борьба  на  поясах,  волейбол,  фитнесаэробика,
художественная гимнастика дошкольники дети 1,2 класса, тяжелая атлетика (дети,
взрослые). Общее количество посещений - около 300 детей. 

В  связи  с  аварийным
состоянием  здания  МКДОУ
«Детский  сад  «Огонек»  п.
Медногорский»  было  принято
решение о реконструкции здания
начальной  школы  в  п.
Медногорский  под  размещение
детского  сада.  Проведены
работы  по  реконструкции
помещения. На детских игровых
площадках установлены теневые
навесы и игровое оборудование. 

11.01.2016  года  детский  сад
введен в эксплуатацию.



Проводилось участие и подготовка актов по обследованию индивидуальных
жилых домов  в составе межведомственной комиссии.

Произведено  обследование  и  составлено  4  Акта  освидетельствования
проведения  основных  работ  по  строительству  (реконструкции)  объектов
индивидуального жилищного строительства.

По  линии  ЖКХ  проводилась  работа  по  выполнению  условий  Фонда
реформирования ЖКХ.

Разработаны мероприятия  и  осуществлен  контроль  за  их  исполнением по
подготовке  хозяйственного  комплекса  района к  работе  в  осенне-зимний период
2016-2016 г.г.  Проводилась работа  по внесению в автоматизированную систему
АИС сведений о готовности к отопительному сезону района, в связи с чем были
получены паспорта готовности к отопительному периоду 2015-2016 г.г. 

Осуществлялся  контроль  за  исполнением  распоряжения  Карачаево-
Черкесской  Республики  от  19  09.2013   №  361-р  «Об  утверждении  графиков
регистрации  прав  государственной  и  (или)  муниципальной  собственности  на
объекты  энергетики  и  коммунальной  сферы,  в  том  числе  и  бесхозяйственные
объекты и передачи их в концессию или долгосрочную аренду (более 1 года)».

Во  исполнение  постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 11.02.2014 № 28 «О мерах по повышению собираемости платежей
за  коммунальные  услуги  на  территории  Карачаево-Черкесской  Республики»,
Приказа  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Карачаево-Черкесской  Республики  №  19  от  04.03.2014  «Об  утверждении  форм
отчетности и перечня мероприятий по повышению уровня собираемости платежей
населения»  проводится  работа  создана  по  контролю  сбора  платежей  за
коммунальные услуги на территории Урупского муниципального района.

Ведется  контроль  за  исполнением  постановлений  и  распоряжений  главы
администрации Урупского муниципального района, а также нормативно-правовых



документов  вышестоящих  организаций  по  вопросам  жилищно-коммунальной
сферы, осуществляется сбор информации по их исполнению.

Проводится  работа  по  заполнению  статистических  отчетов  связанных  с
вопросами исполнения градостроительного и жилищного законодательства. 

Оказывается  практическая  помощь  городскому  и  сельским  поселениям  в
вопросах жилищно-коммунальной деятельности.

Туризм.

В  2012  году  подписано
соглашение  о  создании  на
территории  Урупского
муниципальных  районов
Карачаево-Черкесской
Республики  туристско-
рекреационной  особой
экономической зоны. В 2013
году  выполнен  кадастровый
учет  всех  вошедших  в  зону
земель,  выбраны трассы для
строительства  автодороги,
газопровода,  линии  ЛЭП
Дука- Пхия. Считаю, что уже
в  ближайшее  время  туризм
может  стать  одной  из
основных  отраслей  хозяйства  района,  но  для  этого  еще  очень  многое  нужно
сделать. Развитию  туризма  помогло  бы  восстановление  советского
туристического  маршрута  от  Архыза  к  Черному  морю  через  оз.  Рица.
Администрация прорабатывает предложения по данному вопросу.

.



Демография
Демографическая ситуация одна из самых значимых проблем в районе. 
По предварительной оценке численность постоянного населения  Урупского 

района на 01.01.2017 составляет 22 995 человек (в среднем за 2016 год – 23 078) из 
них:  
детей от 0 до14 лет  –   3016  чел.,
подростков 15-17 лет  – 495 чел.,
детей до 1 года – 155 чел.,
мужского населения -  8531 чел.,        
женского населения - 11438 чел., в т.ч. женщин фертильного возраста- 5344 чел., 
население трудоспособного возраста составляет 13682  чел.( 57,8%), 
население старше трудоспособного возраста – 6336 чел. что составляет 27%.
долгожителей от  91-99 – 36 чел., из них женщин -21 чел.,
лиц, достигших 100 лет в районе не зарегистрировано,
число прикрепленного населения – 16 973 чел.

    2015г.        2016г КЧР 
2016г

СКФО
2016г

    РФ
2016г

родилось всего 184 147 5575
рождаемость 7,1 6,2 11,9 15,9 12,9
умерло всего 253 251 4393
из них  детей до 1 
года

4           1
Биджиева К. 
3мес.Асфиксия 
рвотными 
массами

 смертность 10,7 10,6 9,4   7,8   12,9
младенческая 
смертность

21,7 6,8  8,9   9,2   6,0

перинатальная 
смертность

5,4 0

естественный 
прирост (убыль)

-3,6 - 4,4 +2,5   +8,1   0

Число родившихся за  2016 год снизилось по сравнению с 2015 годом на 37
человек.   Снижение рождаемости связано с  регистрацией родившихся по месту
рождения в Хабезском районе и Краснодарском крае.  Показатель  младенческой
смертности  снизился на 31 %, с  21,7% на 1000 родившихся живыми до 6,8%.
Сохраняется  отрицательный  естественный  прирост  населения,  который
объясняется оттоком населения трудоспособного возраста, старением населения.
 В  целях   стабилизации  демографической  ситуации,   снижения  смертности
разработан  план  мероприятий,  в  котором   предусмотрено   увеличение   числа
женщин,  направленных  для  проведения  программы  экстракорпорального
оплодотворения,  соблюдение   этапности  и  маршрутизации  беременных  в
перинатальные центры.
        Принято 374 заявления на субсидию. По состоянию на конец отчетного перио-
да субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получило 187 се-
мей, из них со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума 187 семей.

Общее  число  семей,  получивших субсидии  за  отчетный период  с  учётом
семей,  выбывших  к  концу  отчётного  периода  187,  было  выплачено  адресной
субсидии населению в сумме 1980,30 рублей. 



Социальные  выплаты  по  подпрограмме  «Обеспечение  жильем  молодых
семей» получили 9 молодых семей. 

В целях реализации закона Карачаево-Черкесской Республики от 18.05.2012
№  28-РЗ  «О  бесплатном  предоставлении  земельных  участков  гражданам,
имеющим  трех  и  более  детей,  в  КЧР»  предоставлено  для  ИЖС  2  земельных
участка.

 
Здравоохранение.

Сеть  медицинских  учреждений  района  представлена  Урупской  ЦРБ,
Курджиновской участковой больницей , районной поликлиникой, 10 ФАПами, 3
домовыми хозяйствами ( Загедан, Дамхурц, Азиатский ).
Коечный фонд  представляют   126 коек, их них:
 - 99 круглосуточных; 
- 17 дневного пребывания;
 - 5 коек дневного пребывания в поликлинике;
- 5 коек дневного пребывания на дому.

Общая численность персонала учреждения составляет 336  человек, из них:
врачи - 32 человека; 
средний медицинский персонал – 167 человек;
младший  медицинский  персонал – 152 человека.
Укомплектованность учреждения врачами  из расчета физических лиц составляет
-49,5%,  по  занятым  ставкам  -  94,5  %,  коэффициент  совместительства  врачами
составляет  1,9.  Лечебное  учреждение  испытывает  дефицит  врачей  хирурга,
инфекциониста, фтизиатра, педиатра.   

Укомплектованность  средним  медицинским  персоналом  82,6%,  по
физическим лицам и по занятым ставкам 99 %, коэффициент совместительства
должностей среднего медперсонала - 1,1.
 В 2016 повысили квалификацию на курсах усовершенствования  35 человек,
из них 3 врача, 32 средних медработника. 
Мощность  амбулаторно-поликлинической   сети    325  посещений  в  смену.
Сформировано  7   врачебных  терапевтических   участков,  один участок    врача
общей практики,  4  педиатрических врачебных участка.

Амбулаторно-поликлиническая  помощь  оказывалась  по  следующим
направлениям:
- проведение диагностических исследований по всем необходимым параметрам в
соответствие с профилем заболевания;
- стационарозамещающая помощь пациентам терапевтического, неврологического
профилей, больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
-  проведение  иммунизации  населения  в  рамках  Национального  календаря
прививок;
- диспансерное наблюдение пациентов с  социально-значимыми заболеваниями;
-  проведение  диспансеризации  определенных  групп  взрослого  населения  и
несовершеннолетних;
- выездная консультативная помощь.

 



Общая заболеваемость населения.
Общая заболеваемость взрослого  населения на 100 тыс.  человек  99380, в 2015
-96174,  в КЧР  - 133706,5.
Первичная заболеваемость на 100000 взрослого населения  51700, в 2015 - 43554, в
КЧР -63347,1.
Охвачено  лиц  диспансерным  наблюдением   на  1000  населения  299,1,   в  2015
-264,9, в КЧР - 336,6.
Показатели  общей  и  первичной  заболеваемости  населения   в  2016  выше
показателей прошлого года и приближаются к республиканским.
Структура заболеваемости взрослого населения:
болезни органов кровообращения - 22%;
болезни органов дыхания - 16,2%;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 12,4%;
болезни эндокринной системы - 5,8%.

               Заболеваемость с  временной утратой  нетрудоспособности.
Число  дней  временной  нетрудоспособности  32108,  средняя  длительность

дней нетрудоспособности увеличилась на  3,6дня и составляет в среднем 14,7дней.
В  2016  году  отмечается  рост   заболеваемости  с  временной  утратой

трудоспособности  на 29 случаев, в днях   на 7847. Рост заболеваемости произошел
в группе  злокачественные  новообразования на 5,8%, болезни нервной системы на
2,1%,болезни органов пищеварения на  3,6%, болезни системы кровообращения на
5,9%.Снижение заболеваемости произошло в группе болезни органов дыхания на
5,6%-,  болезни  глаз  и  придаточного  аппарата  на  13%,  болезни  эндокринной
системы на 7,3%,  болезни  костно-мышечной и соединительной ткани на 5,8%.

За  2016  признаны  инвалидами  70  человек,  из  них  лица  трудоспособного
возраста  -  50.  Первичный  выход  на  инвалидность  в  трудоспособном  возрасте
составляет 36% .
В сравнении с 2015 отмечается  рост на 14,9% .
Структура первичного выхода на инвалидность в трудоспособном возрасте:
1 - место  болезни нервной системы - 26%;
2 - место онкологические заболевания - 20%;
3 - место болезни органов дыхания  - 18%;  
далее следуют сердечно-сосудистые заболевания и травмы.
Переосвидетельствованы по общему заболеванию - 551 человек. 

Диспансеризация определенных групп  взрослого населения.
Подлежало диспансеризации    3610 человек
Осмотрено                                     3610 чел , что составляет 100 %.
Оплачено реестров счетов в рамках диспансеризации  рубля. 
Распределены по группам здоровья:
1 - 1143 чел. ( 31% )
2 -  1337 чел. (37%)
3 -  1130 чел. (32 %) 

Направлено  на  второй  этап  1088  чел,  что  составляет  30%  от  числа
обследованных. Завершили 2-й этап - 1088 чел. По результатам диспансеризации
назначено лечение – 311 чел. ( 8,6%), направлены на санаторно-курортное лечение



105 чел.     ( 3%), направлены на получение высокотехнологичной медицинской
помощи - 14 чел. ( 0,3%).

Стационарная помощь.
Обеспеченность койками на 10 тыс. населения -  42,0%,  2015 - 43,7%, по 

КЧР - 70,2%.
Число развернутых коек - 126,  из них 99 коек - круглосуточного пребывания из 
них терапевтического профиля - 30,
хирургического - 13,
травматологического - 8,
инфекционного -10,
педиатрического - 5,
неврологического - 10,
гинекологического - 5,
родильные - 2,
патологии беременных - 3,
реанимационные - 3,
паллиативная помощь – 10.
17 коек дневного пребывания  в стационаре:
5  коек дневных при поликлинике , 
5 коек дневных  на дому.

За  истекший  период  пролечено  3874  пациента,  в  том  числе  на  койках
круглосуточного пребывания - 76%, на койках дневного пребывания - 15,4% , в
стационаре  дневного  пребывания  в  поликлинике  -  5%,  на  койках  дневного
пребывания на дому - 3,6%.  Показатели работы стационара в 2016  году  лучше



показателей   2015  года:  улучшились  показатели  работы   койки,  уменьшилась
летальность. Это свидетельствует о рациональном использовании коечного фонда.
Уменьшение количества пролеченных пациентов и числа проведенных койко-дней
связано с уменьшением объемов медицинской помощи в течение года по ОМС.

Вакцинопрофилактика.
В рамках выполнения приоритетного Национального проекта «Здоровье» в

части  дополнительной  вакцинации  населения  по  выполнению  Национального
календаря  профилактических  прививок   составлен  план  дополнительной
иммунизации против гриппа  взрослого  и  детского   населения,  с  разбивкой по
контингентам, который выполнен на 100%. 
Поствакцинальных  осложнений не было.

Показатель охвата вакцинацией в индикаторных группах  против кори - 88%,
против  гепатита  -  98%.  В  районе  на  протяжении  нескольких  лет  не
зарегистрированы случаи заболеваний управляемыми инфекциями

В  2016  продолжена  работа  по  реализации  программы  Модернизация
здравоохранения  по  направлению  внедрение  информационных  систем.
Инфекционное отделение подключено к  локальной сети. В приемном отделении в
электронном виде оформляется титульный лист, стат. карта пациента. Стационар
работает  с  электронными  историями  болезни.  Регистратура  поликлиники
п.  Медногорский  также  функционирует  в  рабочем  режиме  АМС  «ИМЦ
Поликлиника».  Отдел  кадров,  бухгалтерия,  экономический  отдел  работают  в
программе  «1С».  Планируется  установка  автоматизированных   рабочих  мест  в
кабинет УЗИ, рентгенологический кабинет.

Материально-техническая база.
 Материально-техническая база здравоохранения укрепляется из года в год,
однако  нуждается  в  дальнейшем  обновлении.  За  счет  собственных  средств
выполнены  работы  по   частичному   ремонту   детского  отделения  с  заменой
напольного покрытия, дверей, радиаторов отопления, установлен дверной блок в
палату ИТАР, проведены работы по  ремонту  помещения аптечного склада.  В
рамках  требований  противопожарной  безопасности   проведена  обработка
деревянных  перекрытий  огнезащитным  составом  в  ЦРБ  и  Курджиновской
участковой больнице.  Проводились  работы по благоустройству территории.
Приобретен дыхательный аппарат ФАЗА -21 в палату реанимации. 
Министерстом здравоохранения КЧР выделена 1 единица санитарного транспорта.

Образование.
Дошкольное образование.

На территории Урупского муниципального района функционируют 9 МК-
ДОУ.

 Муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения имеют
Лицензии на образовательную деятельность, являются юридическим лицом, имеют
самостоятельный  баланс.   Учредителем  является   Урупский   муниципальный
район. Дошкольные учреждения рассчитаны на 580 мест, в них функционирует 28
групп от 1,5 до 7 лет. 

На  сегодняшний  день  в  районе  проживает  1409  детей  от  0  до  7  лет,



дошкольные организации посещают 560 детей. Детей-инвалидов - 7. Очередность
в детских садах ликвидирована полностью. Укомплектованность воспитанниками
составляет  94%.  Неукомплектованными  остаются  МКДОУ  «Детский  сад
«Солнышко» с. Уруп» (23 ребенка из 40) и МКДОУ «Детский сад «Белочка» с.
Курджиново» (28 детей из 40).

Режим  работы  учреждений  -   с  сентября  по  май  –  образовательно-
воспитательный процесс;  с июня по август – летняя оздоровительная кампания.
Рабочая  неделя  –  пятидневная,  длительность  пребывания  детей  –10,5  часов,
ежедневный график работы с 7:30 до 18-00.

Комплектование дошкольных учреждений осуществляется в соответствии с
административным регламентом предоставления  муниципальной услуги «Прием
заявлений,  постановка  на  учет  и  направление  для  зачисления  детей  в
муниципальные  казенные  дошкольные  образовательные  учреждения  Урупского
муниципального  района,  реализующие  основную  общеобразовательную
программу  дошкольного  образования»  в  электронном  виде.  На  учете  для
поступления в дошкольные учреждения состоит 94 ребенка от 0 до 3 лет. Выдано
путевок для поступления в детский сад -151.
Кадровый  потенциал  распределяется  следующим  образом:  заведующие  –  9,
главные бухгалтера – 9, заведующих по АХЧ – 9, педагогический персонал –51
человек, из них: воспитатели – 45, ст.воспитатели-2, музыкальный руководитель –
9,  логопед  –  1,   педагог-психолог  -2,    инструктор  по  физкультуре  –  2,  мед.
персонал -  9 человек (медсестра), обслуживающий персонал – 61 человек, из них
младший воспитатель –38, поваров – 12, других – 49.

Уровень квалификации

Всего

педагогов 

Высшей

категории

1

 категории

Соответствие

должности

Без категории

51(100%) 16 ( 31% ) 21 (41 %) 9 (17%) 6 ( 11%)
Уровень образования

Всего

педагогов

Высшее Среднее-

специальное

Без образования

51 23        (45%) 2 8       (55%) 0
Педагогический стаж 

от 0 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 от 20 и выше
10 16 9 16

Общее образование.
Все образовательные учреждения  на уровне основного общего образования

(5-7  классах),   работали  по  новым  Федеральным  государственным
образовательным стандартам основного общего образования.  МКОУ «СОШ №1 п.
Медногорский»  в 5-9 классах. Учащиеся  обеспечены учебниками, входящими в
перечень рекомендованных и допущенных  Министерством образования и науки
РФ на 2016-2017 гг.



Общая численность обучающихся на 2 уровне общего образования в 2016-
2017 уч. году в сравнении с предыдущим годом увеличилось  на 5 детей (с 868 чел.
до 873 чел.).

Количество выпускников 9 классов – 182 человека.
Не допущены к сдаче итоговой аттестации  2 ученика 9 класса (СОШ №1 с.

Курджиново, СОШ с. Уруп). 
Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся,  освоивших

образовательные программы основного общего образования в 2015 году проходила
по математике,  русскому языку, в 2016 году  включены   предметы по выбору.  По
окончании итоговой аттестации 143 выпускника 9-х классов завершили обучение
курса основной школы и получили аттестаты об основном общем образовании, 3
выпускника не получили аттестаты. 

Результаты  итоговой  аттестации  учащихся  за  курс  основного  общего
образования представлены следующим образом:
Качество знаний по математике составило 76%. 
Качество знаний по русскому языку составило 76%. Средний бал – 15,7. 
Биологию сдавало  66 человек (45,2  % от  всех выпускников).   Качество  знаний
составило 61,9%, средний бал 22,6. 
Географию  сдавали  31  человек.  Это  21,2  % из  всего  количества  выпускников.
Процент качества знаний составил 16%. 
Участниками экзамена по иностранному языку  стали 3  школы: МКОУ «Лицей п.
Медногорский», МКОУ  «СОШ № 1 село Курджиново», МКОУ «ООШ с.Бескес».
Качество знаний – 20%.  Не переступил минимальный порог учащийся  МКОУ
«СОШ № 1 село Курджиново».
Информатику сдавали выпускники 3 школ: МКОУ  «СОШ № 1 село Курджиново»,
МКОУ «ООШ с. Бескес», МКОУ «ООШ с. Псемен».  Качество знаний составило –
33,3 %.

Участниками  экзамена  по  истории  стали  32  учащихся  (30  %   от  всех
участников ГИА – 2016). Качество знаний выпускников составило – 94%. 

Среднее образование.
В  2015-16  учебном   году   в  10-11  классах  обучалось  133  человека.   По

сравнению с предыдущим годом численность уменьшилась  на 17 человек (со 150
чел. до 133 чел.). В 2016-2017 уч. году обучается - 118 учащихся.

Успеваемость  и  качество  знаний   учащихся  со  2  по  11  класс  выглядит
следующим образом.

По  результатам  2015-2016  учебного  года,  качество  знаний  общего
образования в Урупском районе составило 56,2% (успеваемость 98,7%) – это на 9,8
% больше, чем в предыдущем году.  Высокий процент качества знаний показали
МКОУ  «СОШ №1 с. Курджиново» (81%),  МКОУ «СОШ а. Кызыл-Уруп» (77,5%)
и  МКОУ  «Лицей  п.  Медногорский»  (60,3%),   МКОУ  «СОШ  с.Предгорное»
(66,7%),   и низкий процент у МКОУ «СОШ с. Уруп» (47%), МКОУ  «ООШ с.
Псемен (38%), МКОУ «СОШ №1 п. Медногорский» (45%) , МКОУ «СОШ №1 ст.
Преградная» (48%),  МКОУ«СОШ №2 ст. Преградная» (48,5%), МКОУ «СОШ №3
ст. Преградная  (47%). Средний уровень обученности по району  от 50 до 60% у
общеобразовательных учреждений: МКОУ «ООШ с.Бескес» (57 %), МКОУ«ООШ
с. Курджиново» (56,5%),  МКОУ «СОШ №2 с. Курджиново» (59,%).



Организации  дополнительного образования детей в учреждениях
дополнительного образования детей и  общеобразовательных организациях

Урупского муниципального района.
          Дополнительное образование предоставляется в 3 основных, 10 средних
общеобразовательных  организациях  и  в  1  учреждении   дополнительного
образования  детей  –  Детско-юношеская  спортивная  школа  Урупского
муниципального района.
В  2016  учебном  году охват  детей  дополнительным  образованием  выглядит
следующим образом: 
Всего детей – 1916.  Занятых дополнительным образованием по направлениям –
1999 чел. Всего кружков – 124. Из них:
Художественного творчества – 743 чел. (кружков – 41)
Эколого-биологическое – 96 чел. (кружков – 7), 
Техническое–142 чел. (кружков –9), 
Туристско-краеведческая–16 чел. (кружков – 2) ,
 Спортивная–383 чел. (кружков – 24) ,
Число других кружков – 41, в них обучающихся 619

Таким  образом,  количество  кружков,  спортивных  секций  открытых   в
образовательных учреждениях района – 124,  это  на 31 меньше чем в  прошлом
году. Разница в сторону уменьшения объясняется тем, что в 2016 учебном году
сократилось  количество  кружков  созданных  на  базе  общеобразовательных
учреждений  от  МКУДО  «Детская  школа  искусств  Урупского  муниципального
района».

Средняя наполняемость  8-12 чел. Результативность реализуемых программ
- участие в конкурсах, фестивалях, наличие призовых мест.
МКОУ ДОД " Детско-юношеская спортивная школа".

              В 2016 учебном году охват детей дополнительным образованием  выглядит
следующим образом: 

Всего  детей  занятых  дополнительным образованием  –  435  чел.  В  двух  и
более кружках – 27 человек из общей численности занимающихся.

Число  детей  занятых  дополнительным  образованием  по  сравнению  с
прошлым годом увеличилось на 30 человек. Число детей занятых в двух и более
кружках  увеличилось  всего  лишь  на  2  человека  из  общей  численности
занимающихся.

Организация и проведение летней оздоровительной кампании 2016.
             На базе 6 школ МКОУ «СОШ № 1 и 2 ст. Преградная», МКОУ «СОШ №1
п. Медногорский», МКОУ «Лицей п. Медногорский», МКОУ «СОШ № 1и № 2 с.
Курджиново» организована работа пришкольных лагерей с общим охватом детей
250  человек.  Управлением  образования  обеспечен  контроль  за  подготовкой,
организацией  и  проведением  оздоровительной  кампании  детей  в  лагерях  с
дневным пребыванием.
             В период с 28.05.2016 по 1.06.2016 районной межведомственной комиссией
проведена  приёмка  оздоровительных  лагерей,  результаты  приёмки  оформлены
актами,  получено  разрешение  от  ТО  Роспотребнадзора  на  открытие
оздоровительных  учреждений  с  дневным  пребыванием  детей.  Пришкольные



лагеря открыты (приказ Управления образования №94 от 2.06.2016г) с 3.06.2016г.
В  лагерях  оборудованы  медицинские  кабинеты,  игровые  комнаты,  площадки,
раздевалки, спортзалы. Согласно утвержденного 10-дневного меню, организовано
2-х разовое  питание,  на  сумму 100 рублей  в  сутки.  Питание  осуществлялось  в
соответствии с нормами СанПиН. Дети ежедневно получали фрукты, овощи, соки,
мясные  и  молочные  продукты,  кондитерские  изделия.  Посещаемость  в  лагере
стабильная,  что  свидетельствует  об  интересном,  полезном  досуге  и  вкусном
питании.  Посещали  пришкольные  лагеря  следующая  категория  детей:  дети  из
многодетных семей - 46 человек, из малообеспеченных- 95, «группы риска» -18,
опекаемых-8, детей – инвалидов - 12, из неполных семей - 11,  детей-сирот 2, с
ограниченными возможностями здоровья - 7, отличники учебы- 35.
            Для  детей  было  проведено  много  интересных  и  запоминающихся
мероприятий, среди которых игровые, конкурсные и познавательные программы:
Пушкинский день, День России, программа, посвященная Дню памяти и скорби
«Поклонимся  Великим  тем  годам»,  экскурсии  к  мемориалу  Славы,  конкурсы
рисунков «Вместе нам всё под силу», «Сказочные фантазии»,  «Одежда народов
КЧР», «Если с другом вышел в путь», «Пёстрое лето»; «Я люблю тебя, Россия!».
Конкурсы  на  лучшего  знатока  мультфильмов  и  сказок.  Инсценировка  русской
народной сказки в  обработке Афанасьева  «Морозко»;  литературная композиция
«Пёстрое лето».
Социально-полезные  дела,  акции:  «Чистый  двор  школы»;  «Общество  чистых
тарелок»;  «Малыш»;  «Цветы  Памяти»;  «Помоги  другу  дежурить»;  «Спасибо
докторам!»
 Много  проведено  мероприятий  на  свежем  воздухе:  ежедневные  зарядки,
подвижные  игры  на  спортивных  площадках,  спортивные  эстафеты,  изучение  и
повторение  правил  дорожного  движения  (конкурс  рисунков  на  асфальте
«Дорожный знак», встречи с сотрудниками ГИБДД).
            В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей заболеваемость
составила  –  5  случаев  (2%),  из  них  заболеваемость  ОРВИ  –  5  (2‰).  Во  всех
пришкольных  лагерях  широко  использовались  различные  формы  санитарно-
просветительной  работы,  в  т.ч.  по  профилактике  травматизма,  инфекционных
заболеваний,  несчастных  случаев,  ЗОЖ,  наркомании:  лекции,  беседы,  дни
здоровья, санитарные бюллетени, школы здоровья. По  итогам  работы
пришкольных  лагерей  лучшими  в  2016  году  признаны  пришкольные  лагеря
«Радуга»  на  базе  МКОУ  «СОШ  №1  п.  Медногорский»  и  «Родничок»  на  базе
МКОУ «СОШ № 2 ст. Преградная.

Культура, спорт.

В прошедший 2016 год отделом культуры многое было сделано для сохране-
ния культурного потенциала, историко-культурных традиций Урупского муници-
пального  района.  Творческие коллективы учреждений культуры находились в по-
стоянном поиске новых форм проведения массовых мероприятий, ярких и интерес-
ных, отражающих особенности и запросы времени.
В 2016 году в клубных учреждениях района функционировало:

 58 клубных формирований, в них занималось  человек  1065 чел;
 из них 42 детских, в них занималось 739  детей;



Коллективы:
 хоровые — 7 (98 чел.);
 хореографические — 4 (52чел.);
 театральные — 34 (66 чел.);
 фольклорные — 5 (103чел.);
 изобразительного искусства — 1 (14 чел.);
 декоративно — прикладного — 3 (41 чел.);
 кино — фотолюбителей — 1 (14);
 прочих — 32(618 чел.)
 из них народных — 3 (52 чел.)

В 2016 году при РДК работало 3 коллектива, имеющих звание «народный»
 народный театр РДК — режиссер Моргунова Н.В.;
 народный вокальный квартет «Экспромт» - худ.рук. Динаев Р.Х.;
 народный казачий хор «Урупчанка».

При них существуют коллективы — спутники:
 детская  театральная студия РДК «Супер детки» (руководитель Моргунова

Н.В.);
 детская вокальная группа «Клевые ребята» (руководитель Ряжеская Е.Н.);
Народные коллективы в течении всего  года принимали активное участие во

всех культурно — массовых мероприятиях,  заложенных в плане РДК и Отдела
культуры,  осуществляли  концертную  деятельность  по  району,  по  мере
востребованности принимали участие в республиканских мероприятиях, а также
выезжали с концертами в населенные пункты республики.

Культурно-досуговые учреждения играют ведущую роль и по праву занимают
важное место.

Всего  учреждениями  отдела  культуры  в  2016  году  было  проведено  358
различных  культурно  —  массовых  мероприятий,  ими  было  охвачено  32085
человек. Из них детских — 179, ими охвачено —14548 детей.

Клубными  учреждениями
района  проводились
культурно  —  массовые
мероприятия к календарным
праздникам,  юбилейным
датам,  районные
мероприятия.

В  отчетном  году  во
всех учреждениях культуры
проводились  мероприятия,
посвященные  государствен-
ным  российским  праздни-
кам  –  Дню  народного
единства, Дню России, Дню
государственного флага.



Ко дню Защитника Отечества были проведены праздничные концерты, тема-
тические вечера, игровые программы, дискотеки.

Ежегодно проводятся в Домах культуры мероприятия ко Дню матери, 8 мар-
та,  на которых делается акцент на роль женщины в семье.
Международный День семьи отмечается ежегодно 15 мая. Это относительно моло-
дой праздник, об учреждении которого было объявлено на Генеральной Ассамблее
ООН в 1993 году. В России этот праздник отмечается с 1994 года. По инициативе
Главы  нашей  республики  Рашида  Темрезова  2016  год  объявлен  в  Карачаево-
Черкессии  Годом семьи и охраны материнства и детства. Совместно с  Управлени-
ем  труда  и  социального  развития  Урупского  муниципального  района  Отделом
культуры был проведен  вечер-чествование семей отметивших разные юбилеи сов-
местной жизни – от брилиантового до жемчужного.

Циклы мероприятий, посвященные празднованию Дня Победы, прошли во
всех учреждениях культуры района. Эти мероприятия напоминают о героическом
прошлом нашей Родины, рассказывают о легендарных победах и подвигах, возро-
ждают в душах гордость за Россию.

Праздничный  концерт  посвященный  71-ой  годовщине  Победы  в  Великой
отечественной войне  прошел 9 мая на центральной площади ст. Преградной. Ак-
тивное участие приняли в Акции «Белые журавли».

В День защиты детей – 1 июня, по традиции  все СДК проводят развлека-
тельные, спортивные и концертные программы для детей.

Районный дом культуры организовал и провел большую концертно-развлека-
тельную программу, с играми, спортивными соревнованиями. Все участники были
отмечены сладкими призами.

Не забывают в учреждениях культуры района и о людях пожилого возраста.
Ежегодно в  День  пожилых людей мы выражаем свою признательность  людям,
чьим трудом и ратным подвигом славится наша великая Родина, людям, которые
вложили всю теплоту своей души в воспитание детей и внуков. В отчётном году
для данной категории были проведены  концертные программы, вечера отдыха.

Большая концертная программа была подготовлена РДК к 12 июня и была
проведена в ст. Преградной и пос. Медногорском.

8 сентября активное участие работники Отдела культуры приняли в большом
событии для нашего района открытии Физкультурно-оздоровительного комплекса
«Родина».

Были подготовлены и проведены концертно-развлекательные программы -
14 октября  ко Дню ст. Преградной, 3 декабря- к Международному дню инвалидов.

Традицией стало проводить Елку Главы администрации Урупского муници-
пального района 28 декабря веселое представление провели работники  РДК на
центральной площади ст. Преградной.

С  целью  профилактики  правонарушений  и  асоциального  поведения,  фор-
мирования  негативного  отношения  общества  к  употреблению  наркотических
средств, работники культурно — досуговых учреждений работают в самых различ-
ных направлениях с применением как комплексных подходов, так и адресных ре-
шений.

Учреждениями культуры совместно со школами проведены мероприятия по 
организации культурного досуга детей и подростков в каникулярное время -



интеллектуальные игры, беседы, конкурсно-игровые программы, спортивные со-
ревнования.

В целях возрождения народных традиций учреждениями культуры проведе-
ны зимние Святки. Ко дню Защитника Отечества были проведены праздничные
концерты, тематические вечера, игровые программы, дискотеки.

В сотрудничестве с работниками образовательных и лечебных учреждений,
правоохранительных органов организуются и проводятся культурно — досуговые
мероприятия  познавательного,  агитационно  —  просветительского  и
состязательного  характера.  Работники  клубных  учреждений  являются
организаторами  и  непосредственными  участниками  спортивно  —
оздоровительных  и  физкультурно  —  массовых  мероприятий.  В  клубных
учреждениях  района  на  протяжении  многих  лет  действует  кружки  правовых
знаний,  заседания  которых проходят согласно планов работы,  не реже 1 раза  в
квартал.

Все культурно — массовые мероприятия, согласна плана работы «Отдела по
культуре,  молодежной  политике,  физической  культуре,  спорту  и  туризму
администрации Урупского района» и планов работы клубных учреждений района
проводятся  на  бесплатной  основе,  в  том  числе  и  культурно  —  массовые
мероприятия для детей.

В  отчетном  году  Отдел  культуры  проводил  работу  по  информированию
населения посредством подготовки и передачи на радио «Уруп  FM» различных
новостных материалов. Всего было подготовлено 15 радио-эфиров. 

Участие в республиканских фестивалях:
В Республиканском конкурсе отчетных концертов творческих коллективов

участия не принимали.
Республиканский фестиваль — конкурс любительских театров «Играй,  те-

атр!» - март, г. Черкесск.
Народный  театр  под  руководством  Моргуновой  Н.В.  представил  пьесу

Ю.Витковской  «Бедолаги», получен диплом в номинации «За лучшую мужскую
роль 2-го плана Лобов Р., были представлены и чтецы Черников И., Угнивенко М.,
Емелина Е.

Республиканский конкурс «Магия танца» апрель, г. Черкесск.
Представлен  танцевальный коллектив «Ровесник» - руководитель Динаева

С.Н.
Республиканский фестиваль фольклора «Ярмарка талантов» - июль, Эркен-
Шахар.

На фестивале были представлены лучшие творческие работы  мастеров ДПИ и
ИЗО Урупского района.

Республиканский  фестиваль  —  конкурс  вокально  —  эстрадных  групп
солистов «ДРАиВ» - июнь, г. Черкесск
В фестивале приняли участие народный вокальный квартет «Экспромт» сре-

ди вокальных групп народный вокальный квартет «Экспромт» 1-е место, вокаль-
ная  группа «Клевые ребята» 3-е место и победа в номинации «Лучшее произведе-
ние».



В районе также функционирует Муниципальное казенное учреждение допол-
нительного образования «Детская школа искусств Урупского муниципального рай-
она.

Обращения граждан.

В администрации проанализирована работа с письменными и устными об-
ращениями граждан за 2016 год. В 2016 году в адрес администрации поступило
620 обращений, в т.ч. 588 письменно и 32 устно или на 156 обращения больше, чем
за соответствующий период 2015 года.

Все обращения (620), поступившие в администрацию муниципального райо-
на, находились на контроле. Из общего количества обращений: разъяснено 174, ре-
шено положительно – 419.
     Предметом  обсуждения  в  этих  обращениях  граждан  остаются  вопросы
водоснабжения  и  улучшения  качества  воды,  газификация  района,  ремонт
дорожных покрытий в  населенных пунктах района,  переселение из общежитий,
аварийных домов, ветхого жилья, улучшение жилищных условий   и др. 

Занятость и  доходы населения.

    По  состоянию  на  01.01.2017  года  в  районе  зарегистрировано  142
хозяйствующих субъекта, что составило 79,8 % к числу организаций на 01.01.2016



года.  Общее  число индивидуальных предпринимателей  на  01.10.2016  составило
282 человека или 95,6% к числу организаций на 01.01.2016 года.

Среднемесячная  заработная  плата  по  организациям,  не  относящимся  к
субъектам малого предпринимательства района составляет  25 593,3 рублей, что
составило 113,9% к 2015 году.

    Низкая  заработная  плата  остается  в  сельском  и  лесном  хозяйстве.  По
статистическим  данным  по  состоянию  на  01.01.2017  года  среднесписочная
численность работников  по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, составила 2105 человек или 97,5% к прошлому 2015 году.
         На  01.01.2017 года по данным службы занятости численность безработных
составила  165  человек,  в  том  числе  получают  пособие  по  безработице  -  141
человек.
С начала года службой занятости трудоустроено 190 человек, из них:
- на общественные работы - 19 чел.;
- учащиеся 14-18 лет – 42 чел.
Направлено на профессиональное обучение - 27 чел.
Оформлено на досрочную пенсию - 4 чел.
Заявленная потребность в работниках на 01.01.2017 составила – 55 чел.
Уровень безработицы на 01.01.2017 года —1,6%. 



Правопорядок.

По итогам работы отдела полиции по Урупскому муниципальному району за
период  январь-ноябрь  2016  года отмечается  увеличение  общего  количества
регистрируемых  преступлений  163  (что  составляет  121,5%  к  аналогичному
периоду 2015 году). 

Криминальная  ситуация  является  неотъемлемой  частью  социально-
экономической обстановки в районе, определяется этой обстановкой и оказывает
негативное воздействие на все сферы жизни общества.

В целом предпринятые службами и подразделениями отдела полиции меры
по усилению борьбы с преступностью, защите жизни и здоровья и имущественной
безопасности  граждан  позволили  удержать  оперативную  обстановку  под
контролем.
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