
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

По решению Совета Урупского муниципального района  

«Об  утверждения отчета   об исполнении бюджета Урупского 

муниципального района за 2021 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 

01.01.2021 года составляет 22 077 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 2019 год, 

тыс. руб. 

Исполнение  
за 2020 год, 

тыс. руб. 

Исполнение 
2020 года к  

исполнению за 
2019 год,% 

Исполнение  
за 2021 год, 

тыс. руб. 

Исполнение 2021 
года к  

исполнению за 
2020 год,% 

Налоговые и неналоговый 
доходы 70277,7 77050,4 109,6 84342,5 109,5 

Безвозмездные 
поступления 424388,8 538578,5 126,9 562618,5 104,6 

ДОХОДЫ  бюджета всего 494666,5 615628,9 124,5 646961,0 105,01 

РАСХОДЫ бюджета 492423,8 612243,3 124,3 643995,7 105,2 

Результат исполнения  
бюджета  (дефицит-/ 
профицит+) 2242,7 3385,6   2965,3   

Динамика поступления доходов, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 
Безвозмездные поступления Налоговые и неналоговые доходы 

494666,5 

615628,9 
646961,0 

2019 год 2020 год 2021 год 

492423,8 

612243,3 
643995,7 

Динамика  произведенных расходов , тыс. руб. 



Исполнение плана по доходам Урупского 

муниципального района  за 2021 год 

Наименование 
Уточненный план 

на 2021 год 
Исполнение  
за 2021 год 

% исполнения к 
плану 

Налоговые доходы 62709,5 67999,8 108,4 

 Неналоговые доходы 14858,2 16342,7 110,0 

Безвозмездные поступления 
всего: 566180,7 562618,5 99,4 

в том числе:       

Дотации 90631,5 90631,5 100,0 

Субсидии 44816,8 44244,8 98,7 

Субвенции 408784,9 406576,8 99,5 

Иные межбюджетные 
трансферты  11536,0 11536,0 100,0 

 Прочие безвозмездные 
поступления 10411,5 10482,8 100,7 

Возврат остатков  субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых лет   -853,4   

ВСЕГО доходов 643748,4 646961,0 100,5 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления 

87,0% 

2,5 % 

Структура исполнения  по доходам Урупского 

муниципального района за 2021 год,% 

 
10,5% 

Дотации  

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные 
трансферты 

Прочие безвозмездные 
поступления 

72,2 % 

Структура исполнения бюджета  по безвозмездным 

поступлениям за 2021 год,% 

7,9 % 

16,1% 

2,1 % 1,7 % 



Исполнение бюджета  района по налоговым доходам 

Налог  на доходы физических лиц 

Акцизы по подакцизным товарам 

Налог, взимаемый в связи с применением  
упрощенной системы налогообложения 
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 

59,8% 

17,3% 

1,9 % 

0,6 % 

2,2 % 

2,7 % 

Структура   исполнения налоговых 

доходов за 2021 год 

15,5% 

Наименование 
Исполнение 
за  2019 год, 

тыс. руб. 

Исполнение 
за  2020 год, 

тыс. руб. 

Исполнение за 
2020 год к 

исполнению за 
2019 год,% 

Исполнение 
за 2021 год, 

тыс. руб. 

Исполнение за 
2021  год к 

исполнению за 
2020 год,% 

Налог  на доходы физических 
лиц 34122,3 38392,5 112,5 40617,7 105,8 

Акцизы по подакцизным 
товарам 9403,0 9115,0 96,9 11793,0 129,4 

Налог, взимаемый  в связи с 
применением упрощенной 
системы  налогообложения 0 0 0 1297,7 - 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 2014,6 1354,0 67,2 424,0 31,3 

Единый 
сельскохозяйственный налог 45,2 83,1 183,6 39,2 47,2 

Налог, взимаемый с 
применением  патентной 
системы налогообложения 5,6 24,9 444,6 1860,2 7470,7 

Налог на имущество 
организаций 8362,7 11559,5 138,2 10485,2 90,7 

Государственная пошлина 1517,7 1390,4 91,6 1482,8 106,6 

ИТОГО 55471,1 61919,4 111,6 67999,8 109,8 

Динамика  исполнения  налоговых доходов района, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

61919,4 
55471,1 

 67999,8 



Наименование 
Исполнение за  
2019 год, тыс. 

руб. 

Исполнение за  
2020 год, тыс. 

руб. 

Исполнение за 
2020 год к 

исполнению за 
2019 год,% 

Исполнение 
за 2021 год, 

тыс. руб. 

Исполнение за 
2021 год к 

исполнению за 
2020 год,% 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной  и 
муниципальной собственности 9397,7 10727,1 114,1 10050,7 93,7 

Платежи  при пользовании 
природными ресурсами 73,5 1120,5 15,2 830,1 74,1 

Доходы от оказания платных 
услуг(работ) и компенсации 
затрат государства 4487,6 2299,4 51,2 3547,8 154,3 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 346,5 647,6 186,9 306,6 47,3 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 501,3 336,5 67,1 1557,7 462,9 

Прочие неналоговые доходы 0 0 - 49,8 - 

ИТОГО 14806,6 15131,1 102,2 16342,7 108,0 

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 

Прочие неналоговые доходы 

61,5% 

5,1 % 

21,7% 

1,9 % 

9,5 
0,3 

Структура исполнения неналоговых 

доходов,% 

2019 год 2020 год 2021 год 

Динамика исполнения неналоговых доходов района, 

тыс. руб. 

14806,6 

15131,1 

16342,7 



Код Наименование 
Уточненный 

план  
Исполнение 

% исполнения от 
плана 

0100 Общегосударственные вопросы 39423,7 38320,5 97,2 

0300 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 2287,3 2282,3 99,8 

0400 Национальная экономика 38608,2 34997,5 90,6 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 133,1 126,6 95,1 

0700 Образование 340178,5 328022,1 96,4 

0800 Культура, кинематография 13144,4 13003,4 98,9 

1000 Социальная политика 193195,2 191029,7 98,9 

1100 Физическая культура и спорт 2937,4 2895,5 98,6 

1200 Средства массовой информации 997,8 962,1 96,4 

1400 Межбюджетные трансферты 32356,0 32356,0 100,0 

Всего  расходов 663261,6 643995,7 97,1 

Исполнение бюджета Урупского муниципального района по расходам за 

2021 год, тыс. руб. 

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 

Межбюджетные трансферты 

50,9% 

5,1 % 

0,4 % 

0,4 

2,0 % 

Структура  исполнения  по расходов  за 2021 год, тыс. руб. 

6,0 % 

29,8% 

5,4% 



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 39423,7 38320,5 97,2 

  в том числе:       

0103 

Функционирование  законодательных (представительных) органов 

государственной власти и  представительных органов 

муниципальных образований 

2 316,0 2288,7 98,8 

0104 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

18392,3 17530,3 95,3 

0105 Судебная власть 4,2 0 - 

0106 
Обеспечение  деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
8130,2 8125,9 99,9 

0111 Резервные фонды 100,0 0 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 10481,0  10375,6 99,0 

Общегосударственные  вопросы 

Код Наименование разделов и подразделов  План 
 Фактическое 
исполнение 

 % 
исполнения 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 287,3 2 282,3 99,8 

  в том числе:       

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

2 287,3  2 282,3 99,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 



Код Наименование разделов и подразделов План 
Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

0400 Национальная экономика 38608,2 34997,5 90,6 

  в том числе:       

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 487,4 1 481,1 99,6 

0408 Транспорт 5089,2 4 488,2 88,2 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29871,6 28483,9 95,4 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2160,0 544,3 25,2 

Национальная экономика 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Код Наименование разделов и подразделов План 
Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 133,1 126,6 95,1 

  в том числе:       

0501 Жилищное хозяйство 129,5 124,2 95,9 

0502 Коммунальное  хозяйство 3,6 2,4 66,7 



Код Наименование разделов и подразделов План 
Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

0700 Образование 340178,5 328022,1 96,4 

  в том числе:       

0701 Дошкольное образование 85132,4 81226,5 95,4 

0702 Общее образование 222416,3 214402,2 96,4 

0703 Дополнительное образование детей 26138,8 26121,5 99,9 

0709 Другие вопросы в области образования 6491,0 6271,9 96,6 

Образование 

Культура, кинематография 

Код Наименование разделов и подразделов План 
Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

0800 Культура, кинематография  13 144,4 13003,4 98,9 

  в том числе:       

0801 Культура 9 085,3 9075,9 99,9 

0802 Кинематография 1 128,2 1007,4 89,3 

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2930,9 2920,1 99,6 

Код Наименование разделов и подразделов План 
Фактическое 

исполнение 

% 

исполнени

я 

1000 Социальная политика 193195,2 191029,8 98,9 

  в том числе:       

1001 Пенсионное обеспечение 2956,3 2 897,3 98,0 

1003 Социальное обеспечение населения 50559,8 49369,5 97,6 

1004 Охрана семьи и детства 119703,1 118796,0 99,2 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 19976,0 19967,0 100,0 

Социальная политика 



Код Наименование разделов и подразделов План 
Фактическое 

исполнение 

% 

исполнен

ия 

1100 Физическая культура и спорт 2937,4 2895,5 98,6 

  в том числе:       

1101 Физическая культура 2757,4 2757,2 100,0 

1102 Массовый спорт 20,0 20,0 100,0 

1105 Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 160,0 118,3 73,9 

Код Наименование разделов и подразделов План 
Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

1400 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

32356,0 32356,0 100,0 

  в том числе:       

1401 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

32156,0 32156,0 100,0 

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200,0 200,0 100,0 

Физическая культура и спорт 

Межбюджетные трансферты 

Код Наименование разделов и подразделов План 
Фактическое 

исполнение 

% 

исполнен

ия 

1200 Средства массовой информации 997,8 962,1 96,4 

в том числе: 

1202 Периодическая печать  и издательства 852,4 816,9 95,8 

1204 Другие вопросы в области средств массово информации 145,4 145,2 99,9 

Средства массовой информации 



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 % 

612243,3 т. р. 

Доля программных расходов   в общих расходах бюджета  Урупского 

муниципального района 

2020 год 

93,7 % 

40874,4 т.р. 

6,3 % 

2021 год 

570145,6 т. р. 

42097,7 т. р. 

93,1 % 

603141,3 т. р. 

643995,7 т .р. 



№ п/п Наименование  
План, тыс. 

руб. 

Фактическое 

исполнение, 

тыс. руб.  

% 

1 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Урупского муниципального района "  185979,2 183857,2 98,9 

2 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Урупском муниципальном 

районе " 
38240,3 38240,2 100,0 

3 Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Урупском муниципальном районе"  346453,5 334331,7 96,5 

4 Муниципальная целевая программа "Развитие культуры Урупского муниципального района "  12967,8 12897,9 99,5 

5 
Муниципальная  программа « Развитие средств массовой информации в Урупском муниципальном 

районе» 
997,8 962,1 96,4 

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

районе " 
2757,4 2757,2 100,0 

7 
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства в 

Урупском муниципальном районе" 
50,0 0 0 

8 
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическим 

средствами и их незаконному обороту в Урупском муниципальном районе " 
90 84,8 94,2 

9 
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории 

Урупского муниципального района " 
29871,5 28483,9 95,4 

10 
Муниципальная программа «Формирование  законопослушного поведения участников дорожного 

движения в Урупском муниципальном районе" 
21,0 15,0 71,4 

11 
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение  энергетической  эффективности 

в Урупском муниципальном районе» 
394,4 374,4 94,9 

12 
Муниципальная программа «Развитие киновидеообслуживания населения Урупского муниципального 

района»   
1128,2 1007,4 89,3 

13 
Муниципальная программа «Развитие и становление  Урупского районного  казачьего общества 

Баталпашинского казачьего отдела Кубанского  войскового казачьего общества" 
100,0 99,5 99,5 

14 
Муниципальная программа  «Профилактика терроризма и экстремизма в Урупском муниципальном 

районе»  
10,0 10,0 100,0 

15 Муниципальная программа «Доступная среда » в Урупском муниципальном районе» 20,0 20,0 100 

  ВСЕГО: 619081,1 603141,3 97,4 

Реализация муниципальных программы  бюджета 

Урупского муниципального района  в 2021 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 «Развитие 

образования в Урупском муниципальном районе»  

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: 
 

      Наличие развитой инновационной образовательной  инфраструктуры; 
позитивная динамика изменения уровня инновационной культуры 
участников  образовательного процесса; появление  новых 
управленческих и образовательных практик, позитивно влияющих на 
повышение  качества образования ; полный охват детей дошкольного 
возраста предшкольной подготовкой; охват услугами системы 
дополнительного образования школьников; достижение компьютерной 
грамотности у школьников на уровне навыков работы с информацией; 
владение  каждым выпускником школы одним иностранным языком на 
уровне функциональной грамотности; обеспечение  образовательных  
учреждений компьютерами в соотношении 1 на 10 учащихся и т.д. 

260000

270000

280000

290000

300000

310000

320000

330000

340000

350000

360000

2019 год 2020 год 2021 год 

План  

Исполне
ние 

Исполнение бюджета по 

муниципальной программе,  

тыс. руб. 



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 программа «Развитие средств массовой 

информации»  

ЦЕЛЬ: 

Обеспечение конституционного права жителей на получение 

оперативной и достоверной информации о важнейших 

общественно-политических, социально-культурных событиях, о 

деятельности органов местного самоуправления Урупского 

муниципального района. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Организация взаимодействия средств массовой информации в 

едином информационном пространстве. 

 Доведение до сведения жителей Урупского муниципального 

района информации о социально-экономическом и культурном 

развитии района, развитие общественной инфраструктуры, 

деятельности. 

Материально-техническое обеспечение выпуска газетной 

продукции и размещение информации на официальном сайте в 

сети Интернет. 

Кадровое обеспечение информационной службы. 

Создание условий для стабильной работы районных средств 

массовой информации.  

 

Обеспечение устойчивого экономического и качественного развития районной 

прессы. 

Обеспечение информационной открытости органов муниципальной власти и 

реализации права граждан на получение полной и объективной информации 

экономической и социальной тематики с учетом актуальных потребностей 

гражданского общества. 

Повышение уровня информированности населения района о деятельности 

органов местного самоуправления, о процессах, происходящих в политической, 

социально-экономической и культурной жизни Урупского муниципального 

района. 
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Ожидаемые результаты: 



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». 
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Муниципальная программа «Поддержка и развитие  

малого и среднего предпринимательства в Урупском 

муниципальном районе» 

Цель: 
Создание  благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития  

субъектов  малого и среднего предпринимательства,  повышение его роли в 

социально-экономическом развитии Урупского муниципального района, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства.  

Задачи: 

      Создание правовых, экономических и организационных условий  для развития 

малого и среднего предпринимательства в Урупском муниципальном районе; 

имущественная поддержка субъектов малого  и среднего предпринимательства; 

информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

консультационная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства ; 

устранение  административных барьеров, препятствующих развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Ожидаемые результаты: 
      Увеличение количества  субъектов малого и среднего  

предпринимательства  к 2025 году относительно 2020 года (ед.), ежегодный 

прирост не менее 1%; 

Увеличение  количества вновь зарегистрированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства  к уровню 2020 года 
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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 «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  
« Формирование  законопослушного поведения 
участников дорожного движения  в Урупском 

муниципальном  районе»  

Цель: 
-сокращение  количества  дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими ; 
-повышение уровня правового воспитания участников дорожного 
движения, культуры их поведения; 
-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Задачи: 
-предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного 
возраста, участников дорожного движения; 
-создание комплексной  системы профилактики ДТП в целях 
формирования у участников дорожного движения стереотипа 
законопослушного поведения и негативного отношения к 
правонарушениям в сфере  дорожного движения, реализация программы 
правового воспитания участников дорожного движения, культуры их 
поведения; 
-совершенствование системы профилактики дорожно-транспортного 
травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на 
дорогах. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

По результатам  реализации всех мероприятий  Программы ожидается 
прекращение роста дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими. 
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Муниципальная целевая программа «Энергосбережение  

и повышение энергетической  эффективности в 

Урупском муниципальном районе" 
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Цели: 
      Обеспечение рационального использования топливно-

энергетических ресурсов за счет  реализации энергосберегающих 

мероприятий, повышения энергетической эффективности в 

муниципальном секторе экономики 

Задачи: 
- Широкая пропаганда энегосбережения в Урупском муниципальном 

районе; 

- внедрение приборного учета объема потребления энергетических 

ресурсов;  

- применение  энергосберегающих технологий и энергоэффективного 

оборудования. 

Ожидаемые результаты: 

 
         Обеспечение снижения объема потребленных энергетических 

ресурсов в каждый год действия программы. 



Муниципальная программа «Развитие 

киновидеообслуживания населения Урупского 

муниципального района " 

Цели: 
        Повышение уровня киновидеообслуживания населения 

Урупского муниципального района. 

Задачи: 
          Создание материально-технической базы для развития 

кинопоказа на территории Урупского муниципального района. 

Организация взаимодействия с поставщиком кинопрокатной 

продукции. 

Привлечение широкой зрительской аудитории в целях 

приобщения ее к миру Российского киноискусства. 

Кадровое обеспечение. 

Организация каникулярной занятости детей. 

 

Ожидаемые результаты: 
      Количество посетителей – до 3600 ; 

количество киносеансов – до 800 ; 

количество мероприятий-5. 
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Муниципальная программа «Развитие и становление 

Урупского районного казачьего общества 

Баталпашинского казачьего отдела Кубанского 

войскового казачьего общества» 

Цели: 
  Развитие казачества на территории Урупского муниципального 

района  при сохранении казач.ей самобытности, традиций и культуры. 

 

Задачи: 
 -Развитие духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни и 

самобытной культуры казачества; повышение роли российского казачества в 

воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма  и его готовности к 

служению Отечеству. 

Ожидаемые результаты: 
Увеличение количества мероприятий казачьей направленности до 59 ;увеличение 

численности человек, принявших участие в мероприятиях казачьей 

направленности до 840, 

Исполнение по муниципальной 

программе, тыс. руб. 
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Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Урупском 

муниципальном районе »  

Цели: 
Обеспечение гармонизации  межнациональных отношений; 

поддержание  стабильной общественно-политической обстановки; 
профилактика экстремизма  на территории  Урупского 

муниципального района , в частности, в сфере межнациональных 
отношений; предотвращение этнических конфликтов. 

 

Задачи: 
Укрепление  межэтнического сотрудничества, мира и согласия, 
обеспечение терпимости в межнациональных отношениях; поддержка и 
распространение  идей духовного единства  и межэтнического согласия 
; развитие национальных культур народов, проживающих на 
территории  Урупского муниципального района  ; профилактика  
межэтнических конфликтов на территории Урупского муниципального 
района. 

Ожидаемые результаты: 
Реализация мероприятий Программы  позволит : 
 обеспечить гармонизацию межнациональных отношений; 
поддержать стабильную общественно-политическую обстановку ; 
проводить профилактику экстремизма на территории Урупского 
муниципального района ; предотвращать этнические конфликты. 
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Муниципальная программа "Доступная среда»  в   

Урупском муниципальном районе" 

Цель: 
Повышение уровня доступности спортивного объекта физкультурно-

оздоровительного комплекса «Родина» для занятия физической 

культурой и спортом инвалидов и других маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих затруднения  при самостоятельном  

передвижении )  

Задачи: 
Формирование условий  для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных  групп населения (людей , испытывающих 

затруднения при самостоятельном  передвижении) в физкультурно- 

оздоровительном  комплексе «Родина». 

Популяризация физической культуры и спорта инвалидов и других МГН 

в Урупском муниципальном районе; 

Повышение  мотивации инвалидов и других МГН к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 

Возможность заниматься  ЛФК для реабилитации  инвалидов и других 

МГН. 

 

Ожидаемые результаты: 
Обеспечить поступательное  развитие в Урупском муниципальном 

районе безбарьерной среды для инвалидов и МГН; 

Оценка систематизации доступности объектов и услуг  в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов  и других МГН; создание условий 

доступности для инвалидов в организациях социального обслуживания 

населения создание условий доступности в образовательных  

организациях дополнительного образования  Урупского муниципального 

района  для детей- инвалидов с учетом их особых потребностей 

;обеспечение доступности серы социальной реабилитации для детей-

инвалидов; преодоление социальной разобщенности и 

«отношенческих»  барьеров в обществе 
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