
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

По решению Совета Урупского муниципального района  

«Об  утверждения отчета   об исполнении бюджета Урупского 

муниципального района за 2018 год»  



Урупский муниципальный район входит в состав 

Карачаево-Черкесской Республики  

Урупский район образован в 1965 году 

На Севере и Северо-западе район граничит с 

Краснодарским краем, на Востоке - с Зеленчукским 

районом, на Юге - с Абхазией.  

Площадь территории муниципального района 

составляет  278,2 тыс. га 

Численность постоянного населения Урупского 

муниципального района по статистическим данным на 

01.01.2019 года составляет 22 546 человек. 

В состав района  входят: 

Городское поселение  Сельские поселения 

Медногорское  

Загеданское 

Курджиновское 

Кызыл-Урупское 

Преградненское 

Предгорненское 

Урупское 







Исполнение бюджета  

Урупского муниципального района, тыс. руб. 

Наименование 
Исполнение  
за 2016 год, 

тыс. руб. 

Исполнение  
за 2017 год, 

тыс. руб. 

Исполнение 
2017 года к  

исполнению за 
2017 год,% 

Исполнение  
за 2018 год, 

тыс. руб. 

Исполнение 2017 
года к  

исполнению за 
2018год,% 

Налоговые и неналоговый 
доходы 68641,9 63799,3 92,9 70314,0 110,2 

Безвозмездные 
поступления 352202,8 382319,6 108,6 403614,3 105,6 

ДОХОДЫ  бюджета всего 420844,7 446118,9 106,0 473928,3 106,2 

РАСХОДЫ бюджета 411713,9 452674,9 109,9 465087,5 102,7 

Результат исполнения  
бюджета  (дефицит-/ 
профицит+) 9130,8 -6556,0   8840,8   

Динамика поступления доходов, тыс. руб. Динамика  произведенных расходов , тыс. руб. 



Исполнение плана по доходам Урупского 

муниципального района  за 2018 год 

Наименование 
Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнение  
за 2018 год 

% 
исполнения к 

плану 

Налоговые доходы 51577,0 53859,6 104,4 

 Неналоговые доходы 15525,3 16454,4 106,0 

Безвозмездные 
поступления всего: 415305,6 403614,2 97,2 

в том числе:       

Дотации 62161,1 62161,1 100,0 

Субсидии 37524,4 34786,3 92,7 

Субвенции 298357,6 289369,3 97,0 

Иные межбюджетные 
трансферты  1096,8 1096,8 100,0 

 Прочие безвозмездные 
поступления    16165,7 16212,9 100,3 

Доходы бюджетов от 
возврата субсидий, 
субсидий и иных 
межбюджетных 
трансфертов   -12,2   

ВСЕГО доходов 482407,9 473928,2 98,2 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления 

85,1% 

3,5 % 

Структура исполнения  по доходам Урупского 

муниципального района за 2018 год,% 

 
11,4% 

Дотации  

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные 
трансферты 

Прочие безвозмездные 
поступления 

71,7 % 

4,0 % 

Структура исполнения бюджета  по 

безвозмездным поступлениям за 2018 год,% 

8,6 % 

15,4% 

0,3 % 



Исполнение бюджета  района по налоговым доходам 

Налог  на доходы физических лиц 

Акцизы по подакцизным товарам 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

Единый сельскохозяйственный налог 

Налог, взимаемый с применением  патентной 
системы налогообложения 

Налог на имущество организаций 

Государственная пошлина 

62,5 % 

15,2% 

2,9 % 

0,5 % 

3,5 % 

Структура   исполнения налоговых 

доходов за 2018 год 

15,5 % 

Наименование 
Исполнение 
за  2016 год, 

тыс. руб. 

Исполнение 
за  2017 год, 

тыс. руб. 

Исполнение за 
2017 год к 

исполнению за 
2016 год,% 

Исполнение 
за 2018 год, 

тыс. руб. 

Исполнение за 
2018 год к 

исполнению за 
2017 год,% 

Налог  на доходы физических 
лиц 29525,5 30420,4 103,0 33650,5 110,6 

Акцизы по подакцизным 
товарам 10054,2 7479,6 74,4 8162,7 109,1 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 2431,5 2236,4 92,0 1566,1 70,0 

Единый 
сельскохозяйственный налог 76,3 101,2 132,6 253,4 250,4 

Налог, взимаемый с 
применением  патентной 
системы налогообложения 0 0 0,0 13,4 0,0 

Налог на имущество 
организаций 6312,0 6056,2 95,9 8335,2 137,6 

Государственная пошлина 1518,2 1943,2 128,0 1878,3 96,7 

Задолженность и 
перерасчеты  по отмененным 
налогам 0,3 0 0,0 0 0,0 

ИТОГО 49918,0 48237,0 96,6 53859,6 111,7 

Динамика  исполнения  налоговых доходов района, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 

49918,0 

48237,0 

 

53859,6 



Наименование 
Исполнение за  
2016 год, тыс. 

руб. 

Исполнение за  
2017 год, тыс. 

руб. 

Исполнение за 
2017 год к 

исполнению за 
2016 год,% 

Исполнение 
за 2018 год, 

тыс. руб. 

Исполнение за 
2018 год к 

исполнению за 
2017 год,% 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной  и 
муниципальной собственности 9452,5 11619,9 122,9 11353,8 97,7 

Платежи  при пользовании 
природными ресурсами 5638,0 122,2 2,2 49,6 40,6 

Доходы от оказания платных 
услуг(работ) и компенсации 
затрат государства 2772,1 3017,3 108,8 2928,2 97,0 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 326,2 449,8 137,9 389,4 86,6 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 535,0 353,0 66,0 1733,4 491,0 

Прочие неналоговые доходы 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 18723,8 15562,3 437,8 16454,4 105,7 

Исполнение бюджета района по неналоговым доходам  района, тыс. руб. 

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 

69,0% 

0,3 % 

17,8% 

2,4 % 

10,5 % 

Структура исполнения неналоговых 

доходов,% 

2016 год 2017 год 2018 год 

Динамика исполнения неналоговых доходов района, 

тыс. руб. 
18723,8 

15562,3 
16454,4 



Код Наименование 
Уточненный 

план  
Исполнение 

% исполнения от 
плана 

0100 Общегосударственные вопросы 26567,5 26086,2 98,2 

0300 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1829,6 1826,4 99,8 

0400 Национальная экономика 24230,9 13028,3 53,8 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 11533,2 11416,5 99,0 

0700 Образование 274220 270407,6 98,6 

0800 Культура, кинематография 14235,4 14202,8 99,8 

1000 Социальная политика 109334,1 101786,3 93,1 

1100 Физическая культура и спорт 1057,3 1056,3 99,9 

1400 Межбюджетные трансферты 25277,5 25277,1 100,0 

Всего  расходов 488285,5 465087,5 95,2 

Исполнение бюджета Урупского муниципального района по расходам за 

2018 год, тыс. руб. 

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Межбюджетные трансферты 
58,1% 

5,4 

3,1 % 

2,8 % 

Структура  исполнения  по расходов  за 2018 год, тыс. руб. 

5,6 % 

21,9% 

2,5 % 



Код Наименование разделов и подразделов План 
Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 042,4 2 034,4 99,6 

  в том числе:       

0309 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
2 042,4 2034,4 99,6 

Код Наименование разделов и подразделов План 
Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

0100 Общегосударственные вопросы 26 567,5 26 086,2 98,2 

  в том числе:       

0103 

Функционирование  законодательных (представительных) органов 

государственной власти и  представительных органов 

муниципальных образований 

2 161,7 2160,9 100 

0104 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

10352,2 10056,8 97,1 

0106 
Обеспечение  деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
5693,8 5679,4 99,7 

0111 Резервные фонды 70,0 0 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 8289,8 8189,1 98,8 

Общегосударственные  вопросы 

Код Наименование разделов и подразделов  План 
 Фактическое 
исполнение 

 % 
исполнения 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 829,7 1 826,4 99,8 

  в том числе:       

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

1 829,7 1826,4 99,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 



Код Наименование разделов и подразделов План 
Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

0400 Национальная экономика 24230,9 13028,3 53,8 

  в том числе:       

0401 Общеэкономические вопросы 111,7 108,8 97,4 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 258,2 1236,2 98,3 

0408 Транспорт 3 317,6 3317,5 100 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 19085,7 7928,1 41,5 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 457,7 437,7 95,6 

Национальная экономика 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Код Наименование разделов и подразделов План 
Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 11533,2 11416,5 99,0 

  в том числе:       

0501 Жилищное хозяйство 144,0 125,9 87,4 

0502 Коммунальное  хозяйство 7162,9 7077,6 98,8 

0503 Благоустройство 4226,3 4213,0 99,7 



Код Наименование разделов и подразделов План 
Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

0700 Образование 274220,0 270407,6 98,6 

  в том числе:       

0701 Дошкольное образование 68942,1 68168,1 98,9 

0702 Общее образование 170678,2 168493,1 98,7 

0703 Дополнительное образование детей 27967,5 27933,5 99,9 

0709 Другие вопросы в области образования 6632,2 5812,9 87,6 

Образование 

Культура, кинематография 

Код Наименование разделов и подразделов План 
Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

0800 Культура, кинематография  14235,4 14202,8 99,8 

  в том числе:       

0801 Культура 13685,5 13672,9 99,9 

0802 Кинематография 20,0 0 0 

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 529,9 529,9 100,0 

Код Наименование разделов и подразделов План 
Фактическое 

исполнение 

% 

исполнени

я 

1000 Социальная политика 109334,1 101786,3 93,1 

  в том числе:       

1001 Пенсионное обеспечение 1 930,0 1930,0 100,0 

1003 Социальное обеспечение населения 52716,6 47575,6 90,2 

1004 Охрана семьи и детства 46897,0 44490,2 94,9 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 790,5 7790,5 100 

Социальная политика 



Код Наименование разделов и подразделов План 
Фактическое 

исполнение 

% 

исполнен

ия 

1100 Физическая культура и спорт 1057,3 1056,3 99,9 

  в том числе:       

1101 Физическая культура 850,0 849,0 99,9 

1105 Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 207,3 207,3 100,0 

Код Наименование разделов и подразделов План 
Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

1400 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

25277,5 25277,1 100 

  в том числе:       

1401 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

24386,9 24386,9 100,0 

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 890,6 890,2 100,0 

Физическая культура и спорт 

Межбюджетные трансферты 



Социальная политика 

Код Наименование разделов и подразделов План 
Фактическое 

исполнение 

% 

исполнен

ия 

1000 Социальная политика 101 173,1 99 622,5 98,5 

  в том числе:       

1001 Пенсионное обеспечение 1 821,0 1821 100,0 

1003 Социальное обеспечение населения 65 003,4 63774,2 98,1 

1004 Охрана семьи и детства 27 249,0 26933,9 98,8 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 099,7 7093,4 99,9 

Физическая культура и спорт 

Код Наименование разделов и подразделов План 

Фактическо

е 

исполнение 

% 

исполнен

ия 

1100 Физическая культура и спорт 790,6 788,5 99,7 

  в том числе:       

1101 Физическая культура 576,6 575,8 99,9 

1105 Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 214,0 212,7 99,4 

Код Наименование разделов и подразделов План 
Фактическое 

исполнение 
% исполнения 

1400 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
23 609,1 23 609,1 200,0 

  в том числе:       

1401 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
22 712,3 22712,3 100,0 

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 896,8 896,8 100,0 

Межбюджетные трансферты 



Муниципальные программы- 
документ, увязывающий соответствующие цели и задачи социально-

экономического развития района  с заданными результатами и 
имеющимися ресурсами посредством  тщательно разработанного 

комплекса мероприятий 

Программные 
расходы 

Непрограммные 
расходы 

6,9 % 

Доля программных расходов   в общих расходах бюджета  Урупского 

муниципального района 

2017 год 

92,2 % 

31486,8 т.р. 

6,8 % 

2018 год 

421434,3 т.р. 

31240,7 т.р. 

93,1 % 

433600,7 т.р. 



№ п/п Наименование  
План, тыс. 

руб. 

Фактическое 

исполнение, 

тыс. руб.  

% 

1 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Урупского муниципального района "  98253,8 90706,0 92,3 

2 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Урупском муниципальном 

районе " 
28569,9 28569,8 100,0 

3 Муниципальная целевая программа "Образование"  282085,8 278273,4 98,6 

4 Муниципальная целевая программа "Развитие культуры Урупского муниципального района "  14890,7 14878,1 99,9 

6 
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Урупском муниципальном 

районе " 
850,0 849,0 99,9 

7 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Урупском муниципальном районе " 50,0 50,0 100,0 

8 
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическим 

средствами и их незаконному обороту в Урупском муниципальном районе " 
20,0 15,0 75,0 

9 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Урупском муниципальном 

районе " 
7,0 7,0 100,0 

10 
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории 

Урупского муниципального района " 
19085,7 7928,1 41,5 

11 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей " 583,3 583,3 100,0 

12 
Муниципальная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Урупского 

муниципального района " 
7076,8 7075,8 100,0 

13 Муниципальная программа "Доступная среда»  в   Урупском муниципальном районе" 452,2 452,2 100,0 

14 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Урупском 

муниципальном районе " 
4226,3 4213,0 99,7 

  ВСЕГО: 456151,7 433600,7 95,1 

Реализация муниципальных программы  бюджета 

Урупского муниципального района  в 2018 году 



Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Урупского 

муниципального района» 

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. 
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Муниципальная программа  «Управление 
муниципальными  финансами в 

Урупском муниципальном районе» 

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. Повышение качества материально-технического обеспечения. 
       4. Информационное обеспечение реализации Программы. 
       5. Развитие комплексной автоматизации бюджетного процесса. 
       

Ожидаемые результаты: 
          1. Увеличение налоговых  и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Урупского муниципального района . 
         2. Отсутствие просроченной  кредиторской задолженности местного 
бюджета. 
         3. Увеличение доли программных расходов в общем объеме расходов 
местного бюджета. 
        4. Обеспечение муниципального гарантированного уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований района. 
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Муниципальная целевая программа «Образование»  

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. 
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Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры Урупского муниципального района» 

Цель: 
Развитие культурного потенциала Урупского муниципального района 

Задачи: 
1. Сохранение и развитие  культуры, как системы  нравственных 
ценностей. 
2. Организация библиотечного обслуживания населения, пополнение и 
комплектование фондов, обеспечение жителей района организованным 
досугом. 
3. Создание условий  для формирования  и удовлетворение культурных 
запросов и духовных потребностей, развитие инициативы и реализация 
творческого потенциала в сфере культуры Урупского муниципального 
района. 

 
Ожидаемые результаты: 

     1. Повышение эффективности  расходования бюджетных средств. 
     2. Повышение  развития  и совершенствования материально-
технической базы учреждений культуры. 
     3. Повышение  культурно-досугового уровня жизни населения. 
     4. Создание благоприятных условий для творческой деятельности. 
     5. Увеличение доли населения, участвующего  в культурно-досуговых 
мероприятиях, путем увеличения количества и улучшения качества  
культурно-досуговых мероприятий. 
    6. Увеличения количества  новых поступлений в фонды библиотек. 
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Муниципальная целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта  в Урупском муниципальном районе » 

ЦЕЛЬ: 
Создание условий, обеспечивающих возможность жителям Урупского  

муниципального района вести здоровый образ жизни и приобщение  всех слоев 

населения к систематическим занятиям  физической культурой и спортом  

Задачи: 
    Создание новой системы физкультурно-спортивного воспитания 

населения; 

    разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической 

культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

    модернизация системы физического воспитания различных категорий и 

групп населения; 

    развитие национальных видов спорта; 

    развитие игровых видов спорта; 

    развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных 

детей и талантливой        молодежи. 

 

Ожидаемые результаты: 
Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс 

населения, устойчивое развитие физической культуры и спорта в 

Урупском муниципальном районе, увеличение доли жителей района , 

выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 0
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Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 

в Урупском муниципальном районе» 

Цель: 
Формирование действенной системы профилактики правонарушений и 

преступлений на территории района. 

Задачи: 

      1. Осуществление целенаправленной социально-правовой 

профилактики правонарушений и преступлений; 

      2. Снижение  уровня преступности на территории района за счет 

совершенствования нормативной правовой базы по профилактики 

правонарушений. 

Ожидаемые результаты: 
      1. Сокращение  к 2020 году  общего количества зарегистрированный 

преступлений на 3%; 

      2. Снижение уровня рецидивной и «бытовой» преступности на 1,5 %; 

      3. Оздоровление обстановки в общественных местах; 

Дополнительное привлечение к охране общественного порядка не менее 30 

жителей района; 

      4. Изъятие не менее 10 единиц огнестрельного оружия и 100 единиц 

боеприпасов, незаконно хранящихся у населения; 

      5. Повышение  эффективности государственной системы социальной 

профилактики правонарушений , направленной на активизацию борьбы с 

пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 

беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией. 
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Муниципальная программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в Урупском 
муниципальном районе» 

Цель: 
Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и 
психотропных средств, формирование  негативного отношения у незаконному 
обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них 

Задачи: 
        1. Проведение  работы по профилактике распространения наркомании и 
связанных с ней  правонарушений, снижение доступности наркотических  средств 
и психотропных веществ для незаконного потребления; 
         2. Создание системы антинаркотической профилактики для различных 
категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних, 
предупреждение  связанных с наркотиками правонарушений; 
         3. Проведение  комплексных оперативно-профилактических операций, 
направленных на выявление и пресечение каналов поступления наркотиков. 
          

Ожидаемые результаты: 
      1. Улучшение взаимодействия между правоохранительными органами , 
органами местного самоуправления, общественными организациями по 
профилактике наркомании среди населения района. 
     2. Систематизация и повышение эффективности профилактических и 
реабилитационных мероприятий, связанных  с проблемой распространения  
наркомании. 
     3. Повышение качества работы правоохранительных органов в сфере и 
пресечения незаконного оборота наркотиков. 
     4. Увеличение больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию с 
применением современных методик и лекарственных средств. 
     5. Увеличение количества лабораторных исследований с целью выявления лиц, 
употребляющих наркотики. 
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Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Урупском 

муниципальном районе »  

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. 

0

2

4

6

8

10

12

2017 год 2018 год 

План 

Исполнение 

Исполнение по муниципальной 

программе, тыс. руб. 



Муниципальная программа «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на территории Урупского 

муниципального района »  

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% 
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Муниципальная программа  
« Обеспечением жильем молодых семей » Урупского 

муниципального района  

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 100 молодых семей, создание условий для повышения 
уровня обеспеченности жильем молодых семей, привлечение  в жилищную 
сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других 
организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе 
ипотечные, а также собственные средства граждан укрепление семейных 
отношений, снижение социальной напряженности в обществе, улучшение 
демографической ситуации. 
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Муниципальная целевая программа "Устойчивое 

развитие сельских территорий Урупского 

муниципального района " 
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Цели: 
1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности;  

2. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 

комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий 

Задачи: 
1. Удовлетворение  потребности сельского населения, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 

2. Повышение  уровня  комплексного благоустройства населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной 

и инженерной  инфраструктуры; 

3. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное  

обустройство объектами социальной  и инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых 

осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного 

комплекса 

Ожидаемые результаты: 
1. Решение жилищной проблемы  семей, проживающих в сельской 

местности и нуждающихся  в улучшении жилищных условий, в том 

числе молодых семей и  молодых специалистов. 

2. Удовлетворение потребности организаций  агропромышленного 

комплекса и социальной сферы села в молодых специалистах 

повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской 

местности, в том числе газом  и водой. 

3.  Создание  условий для улучшения социально-демографической 

ситуации в сельской местности. 



Муниципальная программа "Доступная среда»  в   

Урупском муниципальном районе" 

Цель: 
Повышение  уровня доступности  приоритетных  объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Урупском муниципальном 

районе 

Задачи: 
1. Формирование условий  для просвещенности граждан в 

вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в 

районе; 

2. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг 

и формирование  нормативной правовой и методической базы по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах  жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной 

защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и 

пешеходной инфраструктуры 

 

Ожидаемые результаты: 
1. Оценка  систематизации  доступности  объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН. 

2.  Создание условий доступности для инвалидов в организациях 

социального обслуживания населения. 

3. Создание  условий для доступности инвалидов и других МГН в 

государственных медицинских организациях. 

4. Создание условий доступности в детских садах района для 

детей –инвалидов в учетом их особых потребностей. 
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Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды в Урупском муниципальном районе " 

Цели: 
1. Повышение уровня  благоустройства городского и сельских 

поселений района. 

2. Качественное  выполнение работ по благоустройству 

придомовых территорий, общественных территорий, а также 

создание комфортных условий жизни населения с учетом 

мнения граждан. 

Задачи: 
1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных 

домов городского и сельских поселений района. 

2. Благоустройство общественных территорий  городского и 

сельских поселений района. 

3. Создание безопасных и комфортных условий проживания 

населения Урупского муниципального района. 

4. Привлечение жителей к участию в решении проблем 

благоустройства населенных пунктов. 

 

Ожидаемые результаты: 
1. Количество  общественных территорий, приведенных в 

нормативное состояние , составит 14 территорий. 

2. Количество граждан, которые будут обеспечены комфортными 

условиями проживания  в МКД, достигнет 325 человек. 

3. Уровень  информирования  о мероприятиях по формированию 

современной городской среды района, в ходе реализации  

Программы   достигнет до 100 %. 

4. Доля участия  населения  в мероприятиях, проводимых в 

рамках Программы, составит 100%. 
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