
Уважаемые жители Урупского муниципального района! 
 
           В целях ознакомления с основными приоритетными направлениями 
бюджетной политики и обеспечения полного и доступного информирования 
заинтересованных пользователей о бюджете Урупского муниципального 
района, администрация       Урупскгого муниципального района 
представляет информационный ресурс          «Бюджет для граждан», 
который познакомит вас с положениями основного            финансового 
документа Урупского муниципального района на 2017 год. 
           Внимательное изучение бюджета дает представление о намерениях 
власти, ее    политике, распределении ею  финансовых ресурсов. 
Благодаря анализу бюджета  можно установить, как распределяются 
бюджетные средства. Контроль за   местным бюджетом  особенно уместен, 
если иметь в виду, что он формируется за счет    граждан и организаций. 
           Мы постарались в доступной и понятной форме показать, на какие 
цели и в каком объеме направляются бюджетные ресурсы. Это позволит 
всем заинтересованным жителям Урупского муниципального района 
принять активное участие в обсуждении проекта бюджета муниципального 
района на очередной финансовый 2017 год. 
 

Алексей Петрович Шутов 
Глава администрации Урупского муниципального района 



ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»? 
       «Бюджет для граждан» содержит основные положения проекта 
решения Совета Урупского муниципального района в доступной и 
понятной форме. 
        В предоставленной информации отражены положения проекта 
бюджета Урупского муниципального района на 2017 год. 

   
    «Бюджет для граждан» нацелен на осуществление обратной связи с 
гражданами, которым интересны современные проблемы 
муниципальных финансов в Урупском муниципальном районе. 















Объем отгруженных  

товаров в промышленности 

  Объем продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

  Оборот розничной торговли   

отчет за 2015год-1483,0 млн. руб.   отчет за 2015год-1100,0млн. руб.   отчет за 2015год-620,0млн. руб.   

оценка 2016года-1631,3млн. руб.   оценка 2016года-1110,0 млн. руб.   оценка 2016года-620,0 млн. руб.   

прогноз на 2017год-1694,92 млн. руб.   прогноз на 2017год-1110,0 млн. руб.   прогноз на 2017год-646млн. руб.   

прогноз на 2018год-1788,14 млн. руб.   прогноз на 2018год-1200,0 млн. руб.   прогноз на 2018год-652,0 млн. руб.   

прогноз на 2019год-1895,43 млн. руб.   прогноз на 2019год-1300,0 млн. руб.   прогноз на 2019год-668,0 млн. руб.   



Прогноз социально-экономического развития  
Урупского муниципального района  

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы 
 
 
 
 

 
 

Обобщающим показателем развития Урупского муниципального района является валовой 
региональный продукт (ВРП) 

Прогноз ВРП на 2017 год составит в сумме 1813,0 млн. рублей, на 2017-2018 годы 1981,0 млн. 
рублей соответственно. 

            В Урупском муниципальном районе  проживание 23,2 тыс. человек. Ожидается, что к 
2019 году  численность населения останется на том же уровне. 
           
            Важнейшим показателем экономического развития Урупского муниципального района  
является  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненых работ и услуг 
собственными силами, который характеризует конечный результат производственной 
деятельности всех субъектов экономики за год.  Прогноз данного показателя на 2017 год 
составит 1694,92 млн. руб. , на  2018 год-1788,14 млн. руб., на 2019 год-1895,43 млн. руб 

 

Прогноз социально-экономического развития-это документ, содержащий систему 
количественных и качественных показателей развития экономики. Является основой  для 

составления проекта бюджета Урупского муниципального района и составляется на период 
не менее трех лет. 



Основные характеристики проекта бюджета  района 
 на 2017 год (тыс. руб.) 

РАСХОДЫ 379229,6  

Дефицит 0 

ДОХОДЫ 379229,6 



Прогнозируемый объем доходов и расходов   
Урупского муниципального района на 2017 год, тыс. руб 

Доходы Расходы 

   379229,6                                                      379229,6 



Источники доходов бюджета  

Урупского муниципального района на 2016 год 

Неналоговые доходы 
Безвозмездные 

поступления 

-Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Налоговые доходы 

-Налоги на прибыль 

(доход) 

-Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории Российской 

Федерации 

-Налоги на совокупный 

доход 

-Налоги на имущество 

-Государственная 

пошлина 

 

-Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и 
муниципальной 

собственности 

-Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

-Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

-Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов 

-Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 









Субвенции 238932,0 

Субсидии  
41279,8 

Прочие 
безвозмездные 
поступления 270,0 



Структура программных  
и непрограммных расходов бюджета 





Проект бюджета Урупского муниципального района  на 2017 год- 
программный бюджет. 

            Проект бюджета Урупского муниципального района  на 2017 год 
сформирован  в программной структуре расходов на основе 12-ти муниципальных 
программ района. 
            Муниципальная программа Урупского муниципального района –это комплекс 
мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на 
достижение целей социального и экономического развития  Урупского 
муниципального района в определенной сфере. 
           Муниципальная программа района имеет цель, мероприятия и показатели 
эффективности, направленные на достижение заданного результата. При этом 
значение каждого показателя является индикатором по конкретному направлению  
деятельности и сигнализирует и плохом или хорошем результате, необходимости 
принятии новых решений. 



16346  
рублей 
 в год 

1362  
рубля 

в 
месяц 

4826  
рублей 
 в год 

5998 
рублей 
 в год 

320 
рублей  

в 
месяц 

2196 
рублей 
 в год 

497 
рублей 
в год 

80 
рублей 

в 
месяц 

379 
рублей 
в год 

966 
рублей 
в год 

402 
рубля 

В 
месяц 

183 
рубля 

в 
месяц 

41руб
ль  
в 

месяц 

499 
рублей  

в 
месяц 

Всего расходов бюджета 
на одного гражданина 

Расходы на социальную 

политику на одного 

гражданина 

Расходы на общее 

образование на одного 

гражданина 

Расходы на дошкольное 

образование на одного 

гражданина 

Расходы на дополнительное 

образование на одного 

гражданина 

Расходы на культуру на 

одного гражданина 

Расходы на национальную 

экономику на одного 

гражданина 

Расходы проекта бюджета Урупского муниципального района  

в расчёте на душу населения на  2017 год 



Распределение расходов по муниципальным программам и непрограммной части расходов  
бюджета Урупского муниципального района 

Наименование показателя Проект бюджета на 

2017 год, т.р. 

Муниципальная программа «Социальная  поддержка населения Урупского муниципального 

района  на 2015-2017 годы» 

100601,8 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Урупском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы» 

25981,7 

Муниципальная целевая программа «Образование» на 2015-2020 годы 201106,1 

Муниципальная целевая программа «Развитие культуры Урупского муниципального района  на 

2015-2017 годы» 

9626,9 

Муниципальная целевая программа «Развитие здравоохранения Урупского муниципального 

района  на 2015-2018 годы» 

3957,2 

Муниципальная программа «Газификация Урупского муниципального района  на 2016-2019 

годы» 

320,5 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Урупском муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 

50,0 

 

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Урупском муниципальном районе на 

2016-2020 годы» 

20,0 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Урупском 

муниципальном районе на 2016-2018 годы» 

13,0 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы «Урупского 

муниципального района 

1312,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 

территории Урупского муниципального района  на 2016-2025 годы» 

6963,0 

Непрограммные расходы 29277,4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 379229,6 



Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Урупского 

муниципального района на 2015-2017 
годы» 100601,8 тыс. руб. 

Цель:  
 

создание условий  для 
роста благосостояния 
граждан- получателей 
мер социальной 
поддержки 

Задачи: 
 

        1.Выполнение обязательств по 
мерам социальной поддержки 
отдельным категориям граждан. 
        2.Реализация государственной 
семейной политики, социальное 
развитие семьи и детей, 
профилактика семейного 
неблагополучия. 
       3. Обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, в том числе 
детей , находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
    4. Социальная поддержка граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
ветеранов, детей и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

Ожидаемые результаты: 
 
          1.Обеспечения поддержки и 
содействия социальной адаптации 
граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию или находящихся 
в социально опасном положении. 
        2.Увеличение доли пожилых 
граждан, инвалидов, семей с детьми и 
других социально незащищенных 
категорий граждан, охваченных 
социальным обслуживанием в 
учреждениях социального 
обслуживания населения до 90 % от 
общей численности граждан, 
нуждающихся в социальном 
обслуживании. 
        3.Увеличение охвата отдыхом и 
оздоровлением детей, в том числе 
детей, находящихся в трудной  
жизненной ситуации. 



Муниципальная программа  «Управление 
муниципальными  финансами в 

Урупском муниципальном районе на 
2015-2017 годы» 25981,7 тыс. руб. 

 
Цель: 

 
Обеспечение краткосрочной 
и долгосрочной 
сбалансированности и 
устойчивости бюджета 
Урупского муниципального 
района, повышение качества 
управления муниципальными 
финансами 

 
Задачи: 

 

      1.Повышение эффективности 
использования бюджетных 
средств бюджета Урупского 
муниципального района. 
       2.Увеличение поступлений 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Урупского 
муниципального района . 
      3.Развитие комплексной 
автоматизации бюджетного 
процесса. 
      4.Совершенствование 
межбюджетных отношений, 
обеспечение выравнивания 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований 
Урупского муниципального 
района  

 
Ожидаемые результаты: 
 
          1.Увеличение налоговых  и 
неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 
Урупского муниципального 
района . 
         2.Отсутствие просроченной  
кредиторской задолженности 
местного бюджета. 
         3.Усление взаимосвязи 
стратегического и бюджетного 
планирования. 
        4.Обеспечение 
муниципального 
гарантированного уровня 
расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований района. 



 
Муниципальная целевая программа 

«Образование» на 2015-2020 годы 201106,1 
тыс. руб. 

 
Цель: 

 
Комплексное  развитие 
системы образования как 
важного фактора 
экономического и 
социокультурного 
развития Урупского 
муниципального района  

 
Задачи: 

 
Обеспечение доступности 
получения качественного 
образования всех уровней 
общего, дополнительного 
образования детей вне 
зависимости от места 
проживания на территории 
Урупского муниципального 
района, уровня достатка и 
состояния здоровья 
обучающихся. 

 
Ожидаемые результаты: 

 

      1.Полный охват детей 
дошкольного возраста  предшкольной 
подготовкой. 
      2.Охват услугами системы 
дополнительного образования 
школьников. 
     3.Достижение компьютерной 
грамотности у школьников на уровне 
навыков работы с информацией. 
     4.Владение каждым выпускником 
школы одним иностранным языком 
на уровне функциональной 
грамотности. 
    5.Практическое применение 
педагогическими работниками 
инновационных образовательных 
технологий в процессе обучения и 
воспитания учащихся. 
 

 



Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры Урупского 

муниципального района на 2015-2017 годы» 
9626,9 тыс. руб. 

 
Цель: 

 
Развитие культурного 
потенциала Урупского 
муниципального района 

 
Задачи: 

 

Обеспечение доступности 
объектов сферы культуры, 
сохранение и актуализации 
культурного наследия; 
формирование 
благоприятных условий 
реализации, 
воспроизводства и развития 
творческого потенциала 
населения района. 

 
 

 
Ожидаемые результаты: 
 
     1.Повышение эффективности и 
качества комплекса масштабных 
событий в сфере культуры и 
искусства. 
     2.Повышение общественного 
интереса к чтению, вовлечение 
жителей района в яркие события, 
организованные на базе интереса к 
книге, литературе, культурному 
наследию. 
     3. Увеличение доли населения, 
участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях. 
     4. Завершение  к 2017 году 
ремонтных  работ и технического 
переоснащения по 7 
муниципальным учреждениям 
культуры. 



 
Муниципальная программа «Развитие 

здравоохранения Урупского муниципального района 
на 2015-2018 годы» 3957,2 тыс. руб. 

 
Цель: 

 

Обеспечение доступности 
медицинской помощи и 
повышение эффективности 
медицинских услуг, объемы, 
виды и качество которых 
должны соответствовать 
уровню заболеваемости и 
потребностям населения  
района, передовым 
достижениям медицинской 
науки. 

 
Задачи: 

 
      1.Обеспечение приоритета  
профилактики в сфере охраны 
здоровья и развития первичной 
медико-санитарной помощи. 
     2.Повышение  эффективности 
оказания специализированной, в 
том числе скорой медицинской 
помощи. 
    3.Повышение эффективности 
службы родовспоможения и 
детства. 
    4.Обеспечение медицинской 
помощью тяжелобольных 
пациентов. 
 

 
Ожидаемые результаты: 

 
      1.Снижение смертности от всех причин 
до 9,2 случаев на 1000 населения. 
      2.Снижение младенческой смертности 
на 6,4 случаев на 1000 родившихся 
живыми. 
      3.Снижение смертности от болезней 
системы кровообращения  до 512,0 
случаев на 100 тыс. населения. 
     4.Проведение профилактических 
осмотров взрослого населения для 
ранней диагностики туберкулеза, 
повышение удельного веса ранней 
диагностики онкологических заболеваний. 
    5.Доведение числа вызовов на 1 
застрахованное лицо до норматива 
объема скорой медицинской помощи, 
утвержденного Территориальной 
программой государственных гарантий 
бесплатного оказания помощи гражданам 
в Карачаево-Черкесской Республике. 
 

 



 
Муниципальная целевая программа 

«Газификация Урупского муниципального 
района на 2016-2019 годы» 320,5 тыс. руб. 

 
ЦЕЛЬ: 

 

Повышение уровня и 
качества жизни населения, 
создание условий для 
социально-экономического 
развития Урупского 
муниципального района  за 
счет газификации. 
 

 
Задачи: 

 
Развитие распределительных 
газовых сетей в целях 
увеличения объема 
потребления природного газа 
населением , создание условий 
надежного обеспечения газом 
потребителей различных 
категорий 

 
Ожидаемые результаты: 
 
Строительство котельных для домов 
культуры, школ и детских садов района, 
работающих на газовом топливе позволит 
обеспечить: 
       -более низкую цену топлива; 
       -отсутствие транспортных расходов 
на доставку топлива к котельным и затрат 
на подогрев топлива; 
       -снижение затрат на электроэнергию; 
       -значительное уменьшение вредных 
выбросов в атмосферу; 
        -более  высокий коэффициент 
полезного действия котельных. 



 
Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений в Урупском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 50,0 тыс. руб. 

 
Цель: 

 

Формирование 
действенной системы 
профилактики 
правонарушений и 
преступлений на 
территории района. 

 
Задачи: 

 

      1.Снижение уровня 
преступности на территории 
района. 
      2. Активизация работы и 
предупреждению и 
профилактике 
правонарушений, совершаемых 
на улицах, в общественных 
местах, сфере семейно-
бытовых отношений, 
рецидивной преступности, а 
также правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетними. 

 
Ожидаемые результаты: 

 

      1.Повышение эффективности 
государственной системы 
социальной профилактики 
правонарушений, направленную 
на активизацию борьбы с 
пьянством,алкоголизмом,наркома
нией,преступностью,безнадзорнос
тью несовершеннолетних , 
незаконной миграцией. 
      2.Повышение уровня доверия 
к правоохранительным органам. 



Муниципальная программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Урупском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы» 20,0 

тыс. руб. 

 
Цель: 

 

Сокращение масштабов 
немедицинского 
потребления 
наркотических и 
психотропных средств. 

 
Задачи: 

 

        1.Создание системы  
антинаркотической 
профилактики для различных 
категорий населения, прежде 
всего молодежи и 
несовершеннолетних, 
предупреждение  связанных с 
наркотиками правонарушений. 
       2.Проведение комплексных 
оперативно-профилактических 
операций, направленных на 
выявление и пресечения 
каналов поступления 
наркотиков в незаконный 
оборот. 

 
Ожидаемые результаты: 
      1.Улучшения взаимодействия 
между правоохранительными 
органами , органами местного 
самоуправления, общественными 
организациями по профилактике 
наркомании среди населения 
района. 
     2.Истематизация и повышение 
эффективности 
профилактических и 
реабилитационных мероприятий, 
связанных  с проблемой 
распространения  наркомании. 



Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Урупском 
муниципальном районе на 2016-2018 

годы»13,0 тыс. руб. 

 
Цель: 

 

Создание эффективной 
системы профилактики 
терроризма и экстремизма 
на территории Урупского 
муниципального района. 

 
Задачи: 

 

     1.Выявление и устранение 
причин и условий, 
способствующих возникновению 
и распространению терроризма 
и экстремизма. 
    2.Участие в обеспечении 
безопасности граждан  и 
антитеррористической 
защищенности потенциальных 
объектов террористических 
посягательств. 
    3.Противодействие 
распространению идеологии 
терроризма и экстремизма. 

 
Ожидаемые 
результаты: 

        1.Предупреждение 
террористических актов и 
экстремистских проявлений. 
        2.Создание системы 
противодействия терроризму и 
экстремизму, а также 
механизма, обеспечивающего 
эффективную профилактику 
терроризма и экстремизма, 
оптимизацию и ликвидацию 
последствий от 
террористической 
деятельности. 



 
Муниципальная программа  

« Обеспечением жильем молодых семей на 2016-2020 
годы» Урупского муниципального района 1312,0 тыс. 

руб. 

 
Цель: 

 

Государственная 
поддержка решения 
жилищной проблемы 
молодых семей, 
признанных в 
установленном порядке 
нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий. 

 
Задачи: 

 

Предоставление 
молодым семьям- 
участникам программ 
социальных  выплат на 
приобретение жилья 
эконом класса или 
строительство жилого 
дома эконом класса. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Обеспечение жильем 
100молодых семей, создание 
условий для повышения 
уровня обеспеченности 
жильем молодых семей, 
укрепление семейных 
отношений, снижение 
социальной напряженности в 
обществе, улучшение 
демографической ситуации. 



 
 

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры на 

территории Урупского муниципального 
района на 2016-2025 годы» 6963,0 тыс. руб. 

 
Цель: 

 

Развитие транспортной 
инфраструктуры на 
территории Урупского 
муниципального района, 
сбалансированное и 
скоординированное  с 
иными сферами жизни 
деятельности района 

 
Задачи: 

 
          1. Формирование условий  
для социально-экономического 
развития района. 
          2. Повышение 
безопасности, качества и 
эффективности транспортного 
обслуживания населения, 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих экономическую 
деятельность на     территории 
Урупского муниципального 
района. 
           3. Снижение негативного 
воздействия транспортной 
инфраструктуры на окружающую 
среду. 

 
Ожидаемое 
исполнение: 

       1.Ремонт  автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
-20%. 
       2. Сокращение доли протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения до 20 
%;  
        3. Сокращение доли ДТП, 
совершению которых сопутствовало 
наличие неудовлетворительных 
дорожных условий, в общем 
количестве ДТП до 20% 
 

 



 

Обращение  к жителям  
Урупского муниципального района! 

                 
 
                Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 
2017 год составлен по проекту бюджета Урупского муниципального 
района на 2017 год и носит ознакомительный и осведомительный 
характер. 
                Окончательный вариант бюджета Урупского муниципального 
района  на 2017 год будет утвержден решение Совета Урупского 
муниципального района после соблюдению всех процедур по 
рассмотрению и принятию бюджета. 
               С решение Совета Урупского муниципального района «Об 
утверждении бюджета Урупского муниципального района  на 2017 год», 
а также с последующими внесенными изменениями в данное решение, 
можно будет ознакомиться на официальном сайте www.urupadm.ru  в 
рубрике «Бюджет для граждан.  

http://www.urupadm.ru/
http://www.urupadm.ru/
http://www.urupadm.ru/
http://www.urupadm.ru/
http://www.urupadm.ru/


Информация для контактов 
Финансовое управление Администрации  

Урупского муниципального района 

Адрес: ст.  Преградная  

ул. Советская,62 (60) 

Режим работы: понедельник – пятница 

с 9 до 17 часов, 

выходной суббота- воскресенье 

Начальник финансового управления  

Лугинин Дмитрий Юрьевич 
Тел: 8-87876-6-11-95 

Факс: 8-87876-6-23-61, e-mail: urup_finans@mail.ru 


