
Бюджет для граждан 

К проекту решения Совета Урупского муниципального 

района  «О бюджете Урупского муниципального района  на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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       

Урупского муниципального района представляет информационный 

ресурс          «Бюджет для граждан», который познакомит вас с 

положениями основного            финансового документа Урупского 

муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 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 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

Михаил Федорович Зайцев 

Глава администрации Урупского муниципального района 



              

 

Основные понятия 
                

               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 

 

 

Основные понятия 



 

 

 

 

 

 

 

«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 2020 год и 

плановый период 2021-2022 

годов. 





Социально-экономическая характеристика  Урупского  муниципального района 

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 22 565 

человек. 

 В состав района  входят 6 сельский  поселений и 

1 городское поселение 



Численность населения Урупского 
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Основные направления  НАЛОГОВОЙ политики  

Урупского муниципального района  на 2020 год 

                   

             Повышение эффективности управления  государственным и 

муниципальным имуществом посредством  проведения инвентаризации 

объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности  и 

постановка не зарегистрированных в установленном порядке объектов 

недвижимости на учет с целью  вовлечения  в хозяйственный оборот; 

             Обеспечение тесного взаимодействия органов  исполнительной власти 

республики, органов местного   самоуправления и территориальных 

подразделений федеральных органов власти по вопросам пополнения доходной 

части бюджета. 



Основные направления  БЮДЖЕТНОЙ  политики  

Урупского муниципального района  на 2020 год 

Обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета района в условиях 

ограниченности  его доходных источников; 

Сдерживание роста расходов бюджета района, повышение их эффективности; 

Приоритизация расходов  бюджета  исходя из прогноза доходов бюджета района, источников  

финансирования дефицита бюджета района; 

Реализация мероприятий, направленных на достижение  национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

Исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых расходных 

обязательств, не обеспеченных доходными источниками, недопущение  установления расходных 

обязательств, не связанных с решением  вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и законами КЧР к полномочиям органов местного самоуправления; 

Повышение оплаты труда Работников бюджетной сферы  в соответствии с Указами Президента  

Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации  государственной 

социальной политики». 

Предоставление мер  социальной поддержки с учетом установленного  объема льгот, размера 

социальных выплат и прогнозируемой численности получателей, а также исходя из необходимости  

реализации мероприятий по оптимизации мер социальной поддержки; 
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2022 год 

Бюджет Урупского муниципального района на  2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов , тыс. руб. 
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Бюджет 
Урупского 

муниципального 
района 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 
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поступления 
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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 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные трансферты 

Состав доходов бюджета Урупского муниципального района 



Динамика доходов и расходов  бюджета  в расчете на одного жителя  Урупского 
района, тыс. руб.  
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Расходы бюджета Урупского муниципального 

района, тыс. руб. 
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48237,0 

57465,8 57155,6 

-310,2 

57951,8 

+796,2 

Динамика налоговых доходов, 

 тыс. руб. 

53859,6 52068,0 

2017 год 

отчет 

2018 год 

отчет 

2019 год 

оценка 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

+2,0 +2,0 

Динамика неналоговых доходов,  

тыс. руб. 

15562,3 16454,4 

13371,9 
15298,0 15300,0 

2017 год 

отчет 

2018 год 

отчет 

2019 год 

оценка 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

389608,7 391085,8 392025,0 

Динамика безвозмездных поступлений , 

тыс. руб. 

382319,6 

403614,2 

ДОХОДЫ  

РАЙОНА 

15302,0 

426718,1 



Прогнозируемый объем поступления  налоговых 

доходов , тыс. руб. 

Структура налоговых доходов бюджета 

2020 год (прогноз), % 

60,7 
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17,8 

Структура налоговых доходов бюджета  

2021 год (прогноз),% 
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товарам 

Единый налог на вмененный 

доход 
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сельскохозяйственный налог 

Налог на имущество 

организаций 

Государственная пошлина 

14,6 

Структура налоговых доходов  бюджета  

2022 год (прогноз),% 
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Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

Налог на доходы физических лиц 34848 35324,3 35819

Акцизы по подакцизным товарам 10207,2 11796,1 12005,5

Единый налог на вмененный доход 2552 0 0

Единый сельскохозяйственный налог 39,7 39,7 39,8

Налог на имущество организаций 8183,4 8360 8452

Государственная пошлина 1635,5 1635,5 1635,5

ИТОГО 57465,8 57155,6 57951,8



 

Прогнозируемый объем поступления неналоговых доходов, 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 

0,3 

34,6 

Структура неналоговых доходов бюджета 
2020 год (прогноз) ,% 

60,4 

1,4 
3,3 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

9240,6 9240,6 9240,6

Платежи при пользовании природными 

ресурсами
47,0 49,0 51,0

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации  затрат 

государства

5295,9 5295,9 5295,9

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
214,5 214,5 214,5

Штрафы, санкции , возмещение ущерба 500,0 500,0 500,0

ИТОГО : 15298,0 15300,0 15302,0



Структура и динамика безвозмездных поступлений, тыс. руб. 
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63542,7 



Расходы бюджета Урупского муниципального района , тыс. руб. 

2017 год отчет 2018 год отчет 2019 год оценка 2020 год прогноз 2021 год проноз 2022 год прогноз 

Динамика расходов бюджета Урупского  муниципального района, тыс. руб. 

452675,0 

465087,5 

506886,1 

462375,2 460141,4 

Код Наименование 
2017 год 

отчет 
2018 год 

отчет 
2019 год 

оценка 
2020 год  

прогноз 
2021 год   

прогноз 
2022 год 

прогноз 

0100 Общегосударственные вопросы 26243,7 26086,2 31821,1 29331,9 29326,9 29325,9 

0300 
Национальная безопасности 

правоохранительная деятельность 2034,5 1826,4 1814,5 1824,7 1824,7 1824,7 

0400 Национальная экономика 18541,4 13028,3 43855,1 15597,1 17186,0 17395,4 

0500 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 2869,5 11416,5 517,1 211,4 211,4 211,4 

0700 Образование 248066,4 270407,6 273894,1 274706,8 270963,7 268152,9 

0800 Культура, кинематография 30391,7 14202,8 12603,7 12273,1 12273,1 12273,1 

0900 Здравоохранение 507,8 0 0 0,0 0,0 0,0 

1000 Социальная политика 99622,5 101786,3 115978,7 102040,8 102518,9 103418,9 

1100 Физическая культура и спорт 788,4 1056,3 1652,9 801,8 251,8 251,8 

1200 Средства массовой информации 0 0 0 886,0 886,0 886,0 

1400 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных 

образований 23609,1 25277,1 24748,9 24698,9 24698,9 24698,9 

ИТОГО: 452675,0 465087,5 506886,1 462372,5 460141,4 458439,0 

458439,0 



Структура расходов 

 бюджета  Урупского муниципального района , 

% 

2020 год прогноз 2021 год прогноз 2022 год прогноз 

Межбюджетные  трансферты 

Средства массовой информации 

Физическая культура и спорт 

Социальная политика 

Культура, кинематография 

Образование 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Национальная экономика 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Общегосударственное вопросы 

6,3 

0,4 

3,4 

59,4 

2,7 

22,1 

0,2 

0,2 

5,3 

0,4 

3,7 

58,9 

2,7 

22,3 

  5,3 
0,1 

0,2 

6,4 

0,4 

3,8 

58,5 

2,7 

22,5 

0,1 

0,2 

5,4 

6,4 



 Планируемые расходы бюджета Урупского муниципального района   

на    обеспечение мер социальной поддержки граждан  на 2020 год 

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

репрессий-9114,5 тыс. руб. 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг-1470,0 тыс. руб. 

 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, 
ветеранов труда КЧР и тружеников тыла-15954,0 тыс. руб.

    
 

Обеспечение  мер  социальной поддержки многодетной 
семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются 
инвалидами-5096,0 тыс. руб.     

  

 Расходы на  выплату государственных пособий гражданам, 
имеющим детей-3731,4 тыс. руб.  

Осуществление отдельных государственных полномочий 
КЧР по выплате социального пособия на погребение -235,3 

тыс. руб.     

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан-14800,0 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-5784,7тыс. руб.
   

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-
995,0  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  -10600,0 тыс. р.

    

Выплата на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме -37,0 тыс. руб.    

Выплата республиканского материнского капитала-1880,0 тыс. 
руб. 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи  с 
рождением (усыновлением) первого ребенка -19000 тыс. руб. 

Оказание  государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам  на 

основе социального контракта-50,0 тыс. руб. 

Единовременная денежная выплата  в связи с рождением 
второго ребенка-1000,0 тыс. руб. 



             Программный бюджет -это совокупность государственных или муниципальных программ, в 

котором распределение расходов осуществляется не по ведомственному принципу, а по программному. 

              Муниципальные программы-документ, увязывающий соответствующие цели и задачи 

социально-экономического развития района  с заданными результатами и имеющимися ресурсами 

посредством  тщательно разработанного комплекса мероприятий. 

Программные и непрограммные  расходы бюджета Урупского 
муниципального района 

Программные расходы Непрограммные расходы 

92,5 % 

 

2020 год 2021 год 2022 год 

92,5 % 92,4 % 

7,5 % 7,5 % 
7,6 % 

Всего расходов на 2020 год-
462372,5 тыс. руб.,  

в том числе : 

 программных-427662,6 
тыс. руб.,  

непрограммных-34709,9 
тыс. руб. 

Всего расходов на 2021 год 

 ( без условно утвержденных 
расходов)-460141,4 тыс. руб., 

в том числе :  

программных-425431,5 тыс. 
руб.,  

непрограммных-34709,9 тыс. 
руб. 

Всего расходов на 2022 год   
( без условно утвержденных 
расходов)-458439,0 тыс. руб.,  

в том числе : 

 программных-423729,1 тыс. 
руб.,  

непрограммных-34709,9 тыс. 
руб. 



№ п/п Наименование  
 Сумма на 2020 

год 

Сумма на 2021 

год 

Сумма на 2022 

год 

1 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Урупского 

муниципального района "  
92 300,9 92 779,0 93 679,0 

2 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в 

Урупском муниципальном районе " 
29 627,0 29 627,0 29 627,0 

3 Муниципальная целевая программа "Образование"  281505,0 277969,4 275178,6 

4 
Муниципальная целевая программа "Развитие культуры Урупского 

муниципального района "  
11 710,6 11 710,6 11 710,6 

5 
Муниципальная программа «Развитие киновидеообслуживания населения 

Урупского муниципального района" 
1528,4 1528,4 1528,4 

6 
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Урупском муниципальном районе " 
550,0 0,0 0,0 

7 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Урупском 

муниципальном районе" 
50,0 0,0 0,0 

8 

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическим средствами и их незаконному обороту в 

Урупском муниципальном районе " 

20,0 0 0,0 

9 
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры на территории Урупского муниципального района" 
10 207,2 11 796,1 12 005,5 

10 
Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в Урупском муниципальном районе " 
21,0 21,0 0,0 

11 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Урупском муниципальном районе" 
142,5 0,0 0,0 

  ВСЕГО: 427662,6 425431,5 423729,1 

 

Распределение  расходов по муниципальным программам  

Урупского муниципального района  

 на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов, тыс. руб. 



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

Урупского муниципального района » 

             Ответственный исполнитель-Управление труда и социальной защиты 

населения администрации Урупского муниципального района 

            Цели программы-Создание условий для роста благосостояния 

граждан- получателей мер социальной поддержки 

Подпрограммы 

2020 год-83963,2 тыс. руб. 

2021 год-84441,3 тыс. руб. 

2022 год-85341,3 тыс. руб. 

2020 год-8337,7 тыс. руб. 

2021 год-8337,7 тыс. руб. 

2022 год-8337,7 тыс. руб. 

Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан 

Обеспечение условий реализации 

районной муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения 

Урупского муниципального района» 

Подпрограммы 
2017 год 

отчет 
2018 год 

отчет 
2019 год 
оценка 

2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

2022 год 
прогноз 

Подпрограмма"Развитие 
мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан" 82704,5 83257,3 98547,3 83963,2 84441,3 85341,3 
Подпрограмма 
"Обеспечение условий 
реализации районной 
муниципальной 
программы "Социальная 
поддержка населения 
Урупского 
муниципального района" 6518,6 7448,7 8309,3 8337,7 8337,7 8337,7 

ИТОГО по 
муниципальной 
программе : 89223,1 90706,0 106856,6 92300,9 92779,0 93679,0 

Расходы по муниципальной программе  , тыс. руб. 

2017 год 

отчет 

2018 год 

отчет 

2019 год 

оценка 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

проноз 

2022 год 

прогноз 

Динамика расходов по муниципальной 

программе, тыс. руб. 



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в 

Урупском муниципальном районе » 

Ответственный исполнитель-Финансовое управление  администрации Урупского 

муниципального района 

                                                  Цели программы-Обеспечение  краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета Урупского муниципального района , повышение качества управления муниципальными 

финансами 

Подпрограммы 

Нормативно-методическое обеспечение и 

организация бюджетного процесса 

Эффективная система межбюджетных 

отношений  в Урупском муниципальном 

районе 

Обеспечение условий реализации  

Программы 

2020 год-215,0 тыс. руб. 

2021 год-215,0 тыс. руб. 

2022 год -215,0 тыс. руб. 

2020 год-24698,9 тыс. руб. 

2021 год- 24698,9 тыс. руб. 

2022 год-24698,9 тыс. руб. 

2020 год-4713,1 тыс. руб. 

2021 год-4713,1 тыс. руб. 

2022 год-4713,1 тыс. руб. 

Подпрограммы 
2017 год 

отчет 
2018 год 

отчет 
2019 год 
оценка  

2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

2022 год 
прогноз 

Подпрограмма 
"Нормативно -
методическое 
обеспечение и 
организация 
бюджетного процесса 192,7 147,0 215,0 215,0 215,0 215,0 
Подпрограмма 
"Эффективная система 
межбюджетных 
отношений в Урупском 
муниципальном районе" 22712,3 24386,9 24698,9 24698,9 24698,9 24698,9 
Подпрограмма 
"Обеспечение условий 
реализации  Программы" 4005,8 4035,9 4701,4 4713,1 4713,1 4713,1 

ИТОГО: 26910,8 28569,8 29615,3 29627,0 29627,0 29627,0 

Расходы по муниципальной программе, тыс. руб. 

2017 год 

отчет 

2018 год 

отчет 

2019 год 

оценка 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз  

2022 год 

прогноз 

0 

Динамика расходов по муниципальной 

программе, тыс. руб. 

0 +11,7 



Муниципальная целевая программа «Образование»  

           Цель программы-Комплексное  развитие системы образования 

как важного  фактора экономического и социокультурного развития  

Урупского муниципального района 

Подпрограммы 

Развитие дошкольного образования в 

Урупском муниципальном районе 

Развитие системы общего 

образования в Урупском 

муниципальном  районе 

Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальном казенном учреждении  

дополнительного образовании «Детская  

школа искусств Урупского 

муниципального района» 

Патриотическое  воспитание 

граждан Урупского муниципального 

района 

Финансовое обеспечение условий 

реализации муниципальной программы 

«Образование» 

2020 год-70216,9 тыс. руб. 

2021 год-70473,2 тыс. руб. 

2022 год-70473,2 тыс. руб. 

2020 год-189956,2 тыс. руб. 

2021 год-186164,3 тыс. руб. 

2022 год-183334,3 тыс. руб. 
 

2020 год-13461,0 тыс. руб. 

2021 год-13461,0 тыс. руб. 

2022 год-13461,0 тыс. Руб. 

 

2020 год-50,0 тыс. руб. 

2021 год-50,0 тыс. руб. 

2022 год-50,0 тыс. руб. 

2020 год-3650,5 тыс. руб. 

2021 год-3650,5 тыс. руб. 

2022 год-3689,7 тыс. руб. 

9   дошкольных 
образовательных 

учреждений 

13  
общеобразовательн

ых учреждений, 
ДЮСШ УМР,  

Детская школа 
искусств УМР 

Бухгалтерия, 
содержание 

органов 
управления 

2020 год-1975,2 тыс. руб. 

2021 год-1975,2 тыс. руб. 

2022 год-1975,2 тыс. руб. 
Горячее питание школьников 

Безопасность образовательного 

учреждения 

2020 год-2195,2 тыс. руб. 

2021 год-2195,2 тыс. руб. 

2022 год-2195,2 тыс. руб. 



Муниципальная программа «Развитие культуры  Урупского 

муниципального района » 

             Ответственный исполнитель-Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 

администрации Урупского муниципального района» 

        Цель программы-Развитие культурного потенциала Урупского муниципального 

района 

Подпрограммы 

Сохранение и развитие библиотечного 

дела 

Сохранение традиционной народной 

культуры, развитие досуговой 

деятельности 

Финансовое обеспечение условий 

реализации Программы 

2020 год -50 тыс. руб. 

2021 год-50,0 тыс. руб. 

2022 год-50,0 тыс. руб. 

2020 год-100,0 тыс. руб. 

2021 год-100,0 тыс. руб. 

2022 год-100,0 тыс. руб. 

2020 год-11560,6 тыс. руб. 

2021 год-11560,6 тыс. руб. 

2022 год-11560,6 тыс. руб. 

Подпрограммы 
2017 год 

отчет 
2018 год 

отчет 
2019 год 
оценка 

2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

2022 год 
прогноз 

Подпрограмма 
"Сохранение и развитие 
библиотечного дела" 114,2 57,5 117,9 50,0 50,0 50,0 
Подпрограмма 
"Сохранение 
традиционной народной 
культуры, развитие 
досуговой деятельности" 585,0 164,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма  "Ремонт и 
укрепление материально-
технической базы 
учреждений культуры"  19976,8 3406,3 801,9 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
"Финансовое обеспечение 
условий реализации  
Программы" 10587,6 11250,3 11183,9 11560,6 11560,6 111560,6 

ИТОГО: 31263,6 14878,1 12203,7 11710,6 11710,6 11710,6 

Расходы по муниципальной программе , тыс. руб. 

2017 год 

отчет 

2018 год 

отчет 

2019 год 

оценка 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

0 0 

Динамика расходов по 

муниципальной программе, тыс. руб. 



Муниципальная программа «Развитие киновидеообслуживания 

населения Урупского муниципального района  » 

            Ответственный исполнитель-Муниципальное казенное учреждение «Управление 

культуры администрации Урупского муниципального района» 

                                                              Цель  программы-повышение уровня  киновидеообслуживания  населения 

Урупского муниципального района 

Основное 

мероприятие 
Организация кинопоказа, проведение  мероприятий 

2020 год-1528,4 тыс. руб. 

2021 год-1528,4 тыс. руб. 

2022 год-1528,4 тыс. руб. 

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры 

и спорта в Урупском муниципальном районе » 

            Ответственный исполнитель- Муниципальное казенное учреждение «Управление 

культуры администрации Урупского муниципального района» 

          Цель программы-Создание условий, обеспечивающих возможность жителям 

Урупского муниципального района  вести здоровый образ жизни и приобщение  

всех слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

Основное 

мероприятие 

Организация и  проведение 

физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий 

2020 год-550,0 тыс. руб. 

2021 год-0,0 тыс. руб. 

2022 год-0,0 тыс. руб. 



Муниципальная целевая комплексная программа «Профилактика 

правонарушений в Урупском муниципальном районе » 

2020 год-50,0 тыс. руб. 

2021 год-0,0 тыс. руб. 

2022 год-0,0 тыс. руб. 

 

          Цель программы-Формирование действенной системы профилактики 

правонарушений и преступлений на территории  района 

Основное мероприятие 
Культурное, спортивное, правовое, 

нравственное и военно-патриотическое  

воспитание граждан 

Муниципальная комплексная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими  средствами и их 

незаконному обороту в Урупском муниципальном районе » 

Основное мероприятие 
Мероприятия по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних и молодежи в Урупском 

муниципальном районе 

2020 год-20,0 тыс. руб. 

2021 год-0,0 тыс. руб. 

 2022 год-0,0 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 



Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры на территории Урупского 

муниципального района » 

Основное мероприятие Дорожный комплекс 

2020 год-10207,2 тыс. руб. 

2021 год-11796,1 тыс. руб. 

2022 год-12005,5 тыс. руб. 

           Ответственный исполнитель-Отдел архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации Урупского муниципального района  

Мероприятие 
2017 год 

отчет 
2018 год 

отчет 
2019 год  
оценка 

2020 год 
прогноз 

2021  год 
прогноз 

2022 год 
прогноз 

Основное  
мероприятие  
"Дорожное хозяйство" 13607,7 7902,3 22887,2 10207,2 11796,1 12005,5 

Основное 
мероприятий  
«Повышение 
безопасности  
дорожного движения  
на территории 
муниципального 
района» 0 25,8 0 0 0 0 

ИТОГО: 13607,7 7928,1 22887,2 10207,2 11796,1 12005,5 

 

Расходы по муниципальной программе , тыс. руб. 

2017 год  

отчет 

2018 год 

отчет 

2019 год 

оценка 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

Динамика расходов по муниципальной 

программе, тыс. руб. 

                                                                 Цель программы- Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

Урупского муниципального района, сбалансированное и скоординированное  с иными сферами 

жизнедеятельности района 

+1588,9 



Муниципальная программам «Формирование  законопослушного 

поведения участников дорожного движения в Урупском 

муниципальном районе » 

Основное 

мероприятие 

Проведение проверок состояния автомобильных дорог, 

улично-дорожной сети, автобусных маршрутов и 

остановок общественного транспорта 

Вовлечение детей и молодежи в работу по обеспечению 

безопасности  дорожного движения 

Профилактика детского  дорожно-транспортного  

травматизма 

2020 год-1,0 тыс. руб. 

2021 год- 1,0 тыс. руб. 

2022 год-0,0 тыс. руб. 
 

2020 год-5,0 тыс. руб. 

2021 год-5,0 тыс. руб. 

2022 год-0,0 тыс. руб. 

 
2020 год-15,0 тыс. руб. 

2021 год-15,0 тыс. руб. 

2022 год-0,0 тыс. руб. 

          Цель программы-Сокращение количества  дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими; повышение уровня правового воспитания 

участников дорожного движения, культуры их  поведения; профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности в Урупском муниципальном районе» 

          Цель программы-Обеспечение рационального использования топливно-

энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, 

повышение  энергетической  эффективности в муниципальном  секторе экономики. 

Основное  

мероприятие 

2020 год-142,5 тыс. руб. 

2021 год-0,0 тыс. руб. 

2022 год-0,0 тыс. руб. 

Внедрение  приборного учета объема 

потребления энергетических ресурсов 



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! 

2019 год 


