
Бюджет для граждан 

К проекту решения Совета Урупского 
муниципального района  «О бюджете Урупского 
муниципального района на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов» 



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 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 
           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 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 

 
Алексей Петрович Шутов 

Глава администрации Урупского муниципального района 



                      Администратор доходов бюджета – орган государственной власти (государственный орган), 
орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным 
внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, 
осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о 
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся 
доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если иное не установлено Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 
 
                     Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления  
 
                      Бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется главным распорядителем 
бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях исполнения бюджета по расходам 
(источникам финансирования дефицита бюджета 
 
                      Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации 
деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников 
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению 
бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 
 
 
  
 

Основные понятия 



 
                       Бюджетные полномочия – установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принятые в соответствии с ним правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, права и 
обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных участников 
бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению 
бюджетного процесса 
 
                      Бюджетная смета – документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения 
                     
                     Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств 
соответствующего бюджета) – орган государственной власти (государственный орган), орган управления 
государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а 
также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в 
ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями 
бюджетных средств. 
 
                     Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников 
финансирования дефицита бюджета  
 
                     Муниципальное задание – документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) 
объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания  муниципальных услуг (выполнения работ) 
 
 

 
    



                                Муниципальные услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
органами  местного самоуправления, муниципальными учреждениями и в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами 
 
                                Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования 
 
                                Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных 
фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами 
 
                                Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня 
бюджетной системы в другой.  
 
                                Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами 
 
                               Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами 
 
                                Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
 
 
 



                             Публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед 
физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим 
законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его 
индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных 
(муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должности РФ, 
государственные должности субъектов РФ муниципальные должности, работников казенных 
учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в 
государственных (муниципальных) образовательных учреждениях 
 
                       Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 
источников финансирования дефицита бюджета  
 
                        Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из 
соответствующего бюджета  
 
                       Субвенции – предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-
правовым образованиям полномочий  
 
                      Субсидии – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других 
бюджетов  



         «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 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 



Что такое  БЮДЖЕТ? 

БЮДЖЕТ-это форма образования и расходования  
денежный средств, предназначенная для финансового 

обеспечения задач и функций государства местного 
самоуправления 

Это поступающие в бюджет 
денежные средства(налоги 
юридических и физических лиц, 
административные платежи и 
сборы, безвозмездные 
поступления) 

Это выплачиваемые из 
бюджета денежные 
средства(социальные выплаты 
населению, содержание  
государственных учреждений 
образования , культуры, и  
другие  расходы 

Превышение доходов над 
расходами образует 

ПРОФИЦИТ 

Превышение расходов 
над доходами образует 

ДЕФИЦИТ 

Соответствие объема 
предусмотренных бюджетом 

расходов объему  доходов 
означает сбалансированность 

бюджета 



Социально-экономическая  характеристика 

Урупского муниципального района 

Урупский район находится 
на  крайнем юго-западе КЧР 

и граничит на западе и 
севере с Краснодарским 

краем РФ, на северо- 
западе и западе с 

Хабезским и Зеленчукским 
районами КЧР, на юге с 

Абхазией. 

Центр ст. Преградная 

 

6 сельский  поселений 

Загеданское   

Курджиновское 

Кызыл-Урупское 

Преградненское 

Предгорнеское  

Урупское 

1 городское поселение  
Медногорское 

  

Численность постоянного 
населения 22975 чел. 

 

Площадь 2872 км 2 

  



Показатели Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 
Прогноз (базовый) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Численность населения(среднегодовая) тыс. чел. 23,20 23,10 23,10 23,20 23,20 23,20 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 69,50 69,50 69,50 69,50 69,50 69,50 

Общий коэффициент рождаемости 

 число 
родившихся на 

1000 чел. 
населения 

7,70 7,50 7,55 7,60 7,60 7,60 

Коэффициент миграционного прироста 
на 10000 чел. 

Населения 
-81,47 -43,97 -45,89 -42,24 -42,24 -42,24 

Выпуск товаров и услуг  млн. руб. 1789,00 2350,00 2200,00 2350,00 2350,00 2350,00 

Денежные доходы населения млн. руб. 1949,04 1965,07 1996,98 2071,69 2092,46 2092,46 

Средний размер назначенных пенсий руб. 10100 10504 10925 11500 11500 11500 

Величина прожиточного минимума  
(в среднем на душу населения) 

руб. в мес. 8667,00 9845,71 11224,11 12964,34 14973,81 14973,81 

Численность населения  с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума 

% от общей 
численности 
населения 
субъекта 

17,00 17,00 17,20 17,00 17,00 17,00 

Численность экономически активного населения тыс. чел. 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. чел. 4,20 4,20 4,10 4,20 4,20 4,20 

Среднесписочная численность работников организаций (без 
внешних совместитедей) 

тыс. чел. 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн. руб. 1096,05 1175,29 1176,82 1203,03 1225,08 1247,38 

Основные показатели социально-экономического развития 

 Урупского муниципального района 



Основные направления  

БЮДЖЕТНОЙ политики  

Урупского муниципального района  

на 2018 год 

Основные направления  

НАЛОГОВОЙ политики 

Урупского муниципального района  

на 2018 год 

1. Обеспечение приоритетности реализации задач, 
поставленных в указах Президента Российской 

Федерации; 

 

2. Повышение открытости и прозрачности 
муниципальных финансов; 

 

3. Повышение качества исполнения муниципальных 
программ и расширение их использования в 

бюджетном планировании ; 

 

4. Повышение налогового потенциала, в том числе за 
счет улучшения качества налогового 

администрирования и реализации комплекса мер 
бюджетного и налогового стимулирования притока 

инвестиций и их направления на реализацию 
программных проектов, способных увеличить 

поступление доходов в местный бюджет; 

 

5. Повышение эффективности и оптимизация 
бюджетных расходов. 

1. Повышение эффективности использования 
государственной и муниципальной собственности; 

 

2. Повышение роли имущественных налогов в 
формировании доходов бюджета муниципального 

района; 

 

3. Переход на исчисление налога на имущество 
физических лиц, а также налога на имущество 
организаций в отношении отдельных объектов 

недвижимого имущества,  от их кадастровой стоимости; 

 

4. Поддержка малого и среднего бизнеса, 
импортозамещающих производств, реализация 

антикризисных мероприятий; 

 

5. Увеличение налогового потенциала Урупского 
муниципального района за счет стимулирования 

деловой активности в районе, привлечения 
инвестиций, реализации высокоэффективных 

инвестиционных проектов. 



Основные характеристики  проекта бюджета  

Урупского муниципального района  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов , тыс. руб. 

2018 год 

2020 год 2019 год 469821,3 469821,3 

422156,1 422156,1 421618,2 421618,2 
 

Доходы 

Расходы 



Прогнозируемый  объем поступления доходов 

 бюджета Урупского муниципального района  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, тыс. руб. 

2018 год 

409708,0 

11689,6 

48423,7 

2019 год 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

2020 год 
360519,6 

11691,4 

49945,1 358725,6 

11694,4 

 

51198,2 
 



Наименование доходов 
Сумма  

на 2018 год 

Сумма  
на 2019 год 

Сумма 
 на 2020 год 

2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 113,3 61 636,5 62 892,6 

Налоги на прибыль , доходы 30 503,7 31 055,8 31 621,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 6 888,2 7 757,4 8 342,3 

Налоги на совокупный доход 2 556,6 2 656,7 2 759,7 

Налоги на имущество 6 510,2 6 510,2 6 510,2 

Государственная пошлина 1 965,0 1 965,0 1 965,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

8 156,2 8 153,0 8 153,0 

Платежи при  пользовании природными ресурсами 93,0 98,0 101,0 

Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства 2 929,4 2 929,4 2 929,4 

Доходы от продажи  материальных и нематериальных активов 193,0 193,0 193,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 318,0 318,0 318,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 409 708,0 360 519,6 358 725,6 

Дотации бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации 58 137,4 58 137,4 58 137,4 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 62 284,8 20 284,8 20 284,8 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 289 015,8 281 827,4 280 033,4 

Прочие безвозмездные поступления 270,0 270,0 270,0 

ВСЕГО  ДОХОДОВ 469 821,3 422 156,1 421 618,2 

Объем доходов бюджета Урупского  муниципального района , 

 прогнозируемый на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов,  

тыс. руб. 



Структура  прогнозируемых налоговых доходов бюджета Урупского 
муниципального района 

 на 2018 год , тыс. руб. 

Налог на доходы физических лиц 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции) производимым на 
территории РФ 
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

Налог на имущество организаций 

Государственная пошлина 
30503,7 

1965,0 6510,2 

2518,5 
38,1 

6888,2 



Структура  прогнозируемых неналоговых доходов бюджета Урупского 
муниципального района 

 на 2018 год, тыс. руб. 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

Доходы от оказания платных услуг(работ) и 
компенсации  затрат государства 

Доходы от  продажи материальных и 
нематериальных активов 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

8156,2 

2929,4 

93,0 

193,0 

318,0 



Код Наименование разделов и подразделов 
 Сумма  на 
2018 год 

 Сумма  на 
2019 год 

 Сумма на 
2020 год 

0100 Общегосударственные вопросы 26 013,7 26 006,7 26 006,7 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 437,7 1 437,7 1 437,7 

0400 Национальная экономика 11 241,8 12111,0 12695,9 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 550,5 550,5 230,0 

0700 Образование 263433,3 264185,4 265177,1 

0800 Культура, кинематография  8 808,2 8 808,2 8 808,2 

1000 Социальная политика 135259,8 85980,3 84186,3 

1100 Физическая культура и спорт 364,0 364,0 364,0 

1400 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

22712,3 22712,3 22712,3 

  ВСЕГО   469821,3 422156,1 421618,2 



Код Наименование разделов и подразделов 
 Сумма  на 
2018 год 

 Сумма  на 
2019 год 

 Сумма на 
2020 год 

0100 Общегосударственные вопросы 26 013,7 26 006,7 26 006,7 

  в том числе:       

0103 
Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной 
власти и  представительных органов муниципальных образований 

1996,3 1996,3 1996,3 

0104 

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

10 801,7 10801,7 10801,7 

0106 
Обеспечение  деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

5 366,1 5366,1 5366,1 

0111 Резервные фонды 100,0 100 100 

0113 Другие общегосударственные вопросы 7749,6 7742,6 7742,6 

Общегосударственные  вопросы 

Код Наименование разделов и подразделов 
 Сумма  на 
2018 год 

 Сумма  на 
2019 год 

 Сумма на 
2020 год 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 437,7 1 437,7 1 437,7 

  в том числе:       

0309 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

1 437,7 1437,7 1437,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 



Код Наименование разделов и подразделов 
 Сумма  на 
2018 год 

 Сумма  на 
2019 год 

 Сумма на 
2020 год 

0400 Национальная экономика 11241,8 12111,0 12695,9 

  в том числе:       

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 133,6 1133,6 1133,6 

0408 Транспорт 3 200,0 3200,0 3200,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6888,2 7757,4 8342,3 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 20,0 20,0 20,0 

 
Национальная экономика 

Код Наименование разделов и подразделов 
 Сумма  на 
2018 год 

 Сумма  на 
2019 год 

 Сумма на 
2020 год 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 550,5 550,5 230,0 

  в том числе:       

0501 Жилищное хозяйство 144,0 144,0 144,0 

0502 Коммунальное  хозяйство 406,5 406,5 86,0 

 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 



Код Наименование разделов и подразделов 
 Сумма  на 
2018 год 

 Сумма  на 
2019 год 

 Сумма на 
2020 год 

0700 Образование 263433,3 264185,4 265177,1 

  в том числе:       

0701 Дошкольное образование 63 253,5 63253,5 63253,5 

0702 Общее образование 175340,3 175340,3 175340,3 

0703 Дополнительное образование детей 20514,6 21266,7 22258,4 

0709 Другие вопросы в области образования 4 324,9 4324,9 4324,9 

 
Образование 

Код Наименование разделов и подразделов 
 Сумма  на 
2018 год 

 Сумма  на 2019 
год 

 Сумма на 
2020 год 

0800 Культура, кинематография  8 808,2 8 808,2 8 808,2 

  в том числе:       

0801 Культура 8 325,4 8325,4 8325,4 

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 482,8 482,8 482,8 

Культура, 
кинематография 



Код Наименование разделов и подразделов 
 Сумма  на 
2018 год 

 Сумма  на 
2019 год 

 Сумма на 
2020 год 

1000 Социальная политика 135259,8 85980,3 84186,3 

  в том числе:       

1001 Пенсионное обеспечение 2 096,4 2096,4 2096,4 

1003 Социальное обеспечение населения 101577,3 61497,3 62607,8 

1004 Охрана семьи и детства 24581,1 15381,6 12477,1 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 005,0 7005,0 7005,0 

 
Социальная политика 

Код Наименование разделов и подразделов 
 Сумма  на 
2018 год 

 Сумма  на 2019 
год 

 Сумма на 
2020 год 

1100 Физическая культура и спорт 364,0 364,0 364,0 

  в том числе:       

1101 Физическая культура 150,0 150 150 

1105 Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 214,0 214 214 

Физическая культура и  спорт 



Код Наименование разделов и подразделов 
 Сумма  на 
2018 год 

 Сумма  на 
2019 год 

 Сумма на 
2020 год 

1400 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

22712,3 22712,3 22712,3 

  в том числе:       

1401 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

22712,3 22712,3 22712,3 

Межбюджетные  
трансферты 



№ п/п Наименование  
 Сумма на 2018 

год 

Сумма на 2019 
год 

Сумма на 2020 
год 

1 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Урупского муниципального района 
на 2018-2020 годы"  

83612,7 76333,2 74539,2 

2 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Урупском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы" 

26797,8 26797,8 26797,8 

3 Муниципальная целевая программа "Образование" на 2015-2020 годы 270984,0 271736,1 272727,8 

4 
Муниципальная целевая программа "Развитие культуры Урупского муниципального района на 2018-
2020 годы"  

9626,8 9 626,8 9 626,8 

5 Муниципальная программа "Газификация Урупского муниципального района  на 2016-2019 годы" 320,5 320,5 0,0 

6 
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Урупском муниципальном 
районе на 2017-2020 годы" 

150,0 150,0 150,0 

7 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Урупском муниципальном районе на 
2016-2020 годы" 

50,0 50,0 50,0 

8 
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическим 
средствами и их незаконному обороту в Урупском муниципальном районе на 2016-2020 годы" 

20,0 20,0 20,0 

9 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Урупском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы" 

7,0 0,0 0,0 

10 
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории 
Урупского муниципального района на 2016-2025 годы" 

6888,2 7757,4 8342,3 

11 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы" 42 000,0 0,0 0,0 

  ВСЕГО: 440457,0 392791,8 392253,9 



 Цель Программы- Создание условий для  роста  благосостояния граждан –

получателей мер социальной  поддержки 

2018 год-77132,7 тыс. руб. 

2019 год-69853,2 тыс. руб. 

2020 год-68059,2 тыс. руб. 

2018 год-6480,0 тыс. руб. 

2019 год-6480,0 тыс. руб. 

2020 год-6480,0 тыс. руб. 

2018 год-188,2 тыс. руб. 

2019 год-188,2 тыс. руб. 

2020 год-188,2 тыс. руб. 

2018 год-22712,3 тыс. руб. 

2019 год-22712,3 тыс. руб. 

2020 год-22712,3 тыс. руб. 

2018 год-3897,3 тыс. руб. 

2019 год-3897,3 тыс. руб. 

2020 год-3897,3 тыс. руб. 



Муниципальная целевая программа 
«Образование» 

 на 2015-2020 годы 

 Цель программы- комплексное развитие системы 

образования как важного фактора экономического и 

социокультурного развития Урупского муниципального 

района  

2018 год-63253,5 тыс. руб. 

2019 год-63253,5 тыс. руб. 

2020 год-63253,5 тыс. руб. 

 

2018 год-192436,5 тыс. руб. 

2019 год-193169,5 тыс. руб. 

2020 год-194161,2 тыс. руб. 

2018 год-12175,1 тыс. руб. 

2019 год-12194,2 тыс. руб. 

2020 год-12194,2 тыс. руб. 

2018 год-50,0 тыс. руб. 

2019 год-50,0 тыс. руб. 

2020 год-50,0 тыс. руб. 

2018 год-3068,9 тыс. руб. 

2019 год-3068,9 тыс. руб. 

2020 год-3068,9 тыс. руб. 



Муниципальная программа   

«Развитие культуры Урупского муниципального 

 района на 2018-2020 годы» 

 
Цель программы-развитие  культурного потенциала Урупского 

муниципального района 

2018 год-50,0 тыс. руб. 

2019 год-50,0 тыс. руб. 

2020 год-50,0 тыс. руб. 

2018- год-100,0 тыс. руб. 

2019 год-100,0 тыс. руб. 

2020 год-100,0  тыс. руб. 

2018 год-9476,8 тыс. руб. 

2019 год-9476,8 тыс. руб. 

2020 год-9476,8 тыс. руб. 



                 Цель Программы- повышение уровня  и качества жизни населения, 

создание условий для социально-экономического развития Урупского 
муниципального  района  за  счет газификации. 

2018 год-320,5 
тыс. руб. 

2019 год-320,5 
тыс. руб. 

 
                Цель программы-создание условий, обеспечивающих возможность 

жителям Урупского муниципального района  вести здоровый образ жизни и 
приобщение всех слоем населения к систематическим занятиям физической  

культурой и спортом  

2018 год-150,0  тыс. руб. 

2019 год-150,0  тыс. руб. 

2020 год-150,0 тыс. руб. 



Цель программы-формирование  действенной системы профилактики 
правонарушений и преступлений на территории района 

2018 год-50,0 тыс. руб. 

2019 год-50,0 тыс. руб. 

2020 год-50,0 тыс. руб. 

 
Цель программы-сокращение масштабов немедицинского потребления 

наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения 
к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение 

спроса на них 

2018 год-20,0 тыс. руб. 

2019 год-20,0 тыс. руб. 

2020 год-20,0 тыс. руб. 



 Цель программы-создание эффективной системы профилактики терроризма 

и экстремизма на территории Урупского муниципального района 

2018 год-7,0 тыс. руб. 

 Цель программы- развитие транспортной инфраструктуры на 

территории Урупского муниципального района , сбалансированное и 
скоординированное с иными сферами жизни деятельности района  

2018 год-6888,2 тыс. руб. 

2019 год-7757,4 тыс. руб. 

2020 год-8342,3 тыс. руб. 



 Цель программы-государственная поддержка решения жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

2018 год-42000,0 тыс. руб. 



 Планируемые расходы бюджета Урупского муниципального района   

на    обеспечение мер социальной поддержки граждан  на 2018 год 

Предоставление  мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий-7984,2 тыс. руб. 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг-1600,0 тыс. руб. 

 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, 
ветеранов труда КЧР и тружеников тыла-17615 тыс. руб. 

   
 

Обеспечение  мер  социальной поддержки многодетной 
семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются 
инвалидами-7997,8 тыс. руб.     

  

 Расходы на  выплату государственных пособий гражданам, 
имеющим детей-5451,4 тыс. руб.  

Осуществление отдельных государственных полномочий КЧР 
по выплате социального пособия на погребение -250,4 тыс. 

руб.     

 

Предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных учреждений, работающим и 

проживающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) на территории КЧР-4912,9 тыс. руб.

   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю-6173,7 
тыс. руб.      

Выплата компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования-852,0 

тыс. руб.      

 Расходы на  осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет-
12104,0  тыс. руб.     

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан-13000 тыс. руб.      

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами) -11100,0 тыс. 

руб.    

Выплата на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме -29,9 

тыс. руб.     



Адрес: ст. Преградная, ул.Советская,60 
 

Режим работы: понедельник-пятница с 9 до 18 часов,  
 выходной суббота-воскресенье  

 
Контактная информация для граждан:  

Начальник финансового управления администрации Урупского 
муниципального района Д.Ю.Лугинин 

 
тел:  6-11-95 

 

Спасибо за внимание! 

2017 год 


