
Бюджет для граждан 

К решению Совета Урупского муниципального района  от 29.12.2021 г. №72 
«О бюджете Урупского муниципального района  на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 



ekamchykova 

Уважаемые жители Урупского муниципального района! 

 

 

               Представляем Вам информационный материал «Бюджет для граждан», 

составленный на основе решения Совета Урупского муниципального района от 

29.12.2021 г. № 72 «О бюджете Урупского муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». «Бюджет для граждан» предназначен, прежде 

всего, для граждан, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного 

законодательства. Он направлен на повышение прозрачности и понятности информации 

о бюджете, на  повышение финансовой грамотности населения.      

       Документ содержит описание объемов доходов, расходов бюджета, межбюджетных 

трансфертов и их структуру, приоритетные направления расходования бюджетных 

средств, объемы средств бюджета, направляемых на финансирование социально-

значимых мероприятий в сфере образования, культуры, спорта, социальной политики и 

в других сферах . 

       Надеемся, что наш новый проект повысит интерес граждан к вопросам 

формирования и исполнения бюджета  Урупского муниципального района. 

 

 

                                                                                               Дмитрий Юрьевич Лугинин 

                                                                                        Начальник финансового  управления 

                                                                администрации Урупского муниципального района  
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Социально-экономическая характеристика Урупского муниципального района 

Входит в состав 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Образован в 

1965 году 

Площадь 

территории района 

составляет  278,2 

тыс. га 

В состав района  входят 6 

сельский  поселений и 

1 городское поселение 

На Севере и Северо-западе район 

граничит с Краснодарским краем, 

на Востоке - с Зеленчукским 

районом, на Юге - с Абхазией.  

Численность постоянного 

населения  района по 

статистическим данным на 

01.01.2021 года составляет 22 077 

человек. 



ekamchykova 

Социально-экономическая характеристика Урупского муниципального района 
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Основные понятия 
 

БЮДЖЕТ-это  план доходов и расходов на определенные период 

времени. 

ДОХОДЫ- это денежные средства, поступающие в бюджет . 

РАСХОДЫ- это выплачиваемые из бюджета  денежные средства 

(социальные пособия населению, заработная плата) 

Межбюджетные трансферты -  это средства, предоставляемые 

одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 

другому бюджету 

Бюджетный процесс -это деятельность органов государственной 

власти, местного самоуправления по составлению, рассмотрению и 

утверждению, исполнению бюджетов и контролю за их исполнением. 
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Этапы бюджетного процесса 

Составление проекта местного 

бюджета 

Рассмотрение и утверждение  местного  

бюджета 

Исполнение местного бюджета 

Составление , внешняя проверка, 

рассмотрение и утверждение  бюджетной 

отчетности местного бюджета 

Осуществление муниципального 

финансового контроля 
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Основные цели и задачи  НАЛОГОВОЙ политики Урупского 

муниципального района на 2022 год   

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Условия функционирования экономики, обусловленные  сложной эпидемиологической  ситуацией, в настоящее время 

диктуют новые задачи налоговой политики, способствующие переходу субъектов предпринимательства от этапа 

восстановления деятельности после пандемии  к дальнейшему развитию 

Основные задачи  налоговой 

политики 

Совершенствование 

механизма поддержки и 

развития  малого и 

среднего 

предпринимательства 

Создание благоприятных 

налоговых условий, 

способствующих 

развитию 

предпринимательской 

активности и легализации 

бизнеса самозанятых 

граждан 

В налоговой политике  приоритетом  

остается обеспечение  стабильных  

налоговых условий для хозяйствующих 

субъектов, а акцент сохраняется  на 

улучшении качества администрирования с 

сопутствующим облегчением 

административной нагрузки для 

налогоплательщиков и повышение 

собираемости налогов. 
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Основные направления БЮДЖЕТНОЙ политики Урупского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов 

Обеспечение  финансовой устойчивости и сбалансированности  бюджета  района в условиях 

ограниченности его доходных источников; 

Осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета района ; 

Сдерживание роста  расходов бюджета района , повышение их эффективности; 

Реализация мероприятий, направленных на достижение  национальных целей развития Российской 

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

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

на период до 2024 года»; 

Привлечение средств  федерального и республиканского бюджета на софинансирование расходных 

обязательств района; 

 Исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых расходных 

обязательств, не обеспеченных доходными источниками, недопущение установленных расходных 

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

федеральными законами и законами Карачаево-Черкесской республики к полномочиям органов 

местного самоуправления; 

Предоставление мер  социальной поддержки с учетом установленного объема льгот, размера 

социальных выплат и прогнозируемой численности получателей; 

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». 
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Бюджет Урупского муниципального района на 2022 год и на плановый 

период 2023  и 2024 годов 

Доходы 

Расходы (без условно утвержденных расходов) 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

641723,0 641723,0 

620769,1 

628376,7 

617347,5 

621490,3 
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Состав доходов бюджета Урупского муниципального района 

Налоговые доходы 

Акцизы по подакцизным товарам 

Налог на доходы физических 

лиц 

Единый 

сельскохозяйственный налог 

Налог на имущество 

организаций 

Государственная пошлина 

Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

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 

Налог, взимаемый в связи с 

применением  упрощенной 

системы налогообложения 

Единый налог на вмененный  

доход для отдельных видов 

деятельности 

Налог, взимаемый  в связи с 

применением  патентной 

системы налогообложения 
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Динамика доходов и расходов  бюджета  в расчете на одного жителя  
Урупского района  

Доходы бюджета Урупского 

муниципального района, тыс. руб. 

Расходы бюджета Урупского 

муниципального района, тыс. руб. 
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Динамика налоговых доходов, 

 тыс. руб. 

2019 год 

отчет 

2020 год 

отчет 

2021 год 

отчет 

2022 год 

план 

2023 год 

план 

2024 год 

план 

55471,1 

64992,5 65289,9 

+297,4 

 

66068,8 
61919,3 

 

67999,8 

 

2019 год 

отчет 

2020 год 

отчет 

2021 год 

отчет 

2022 год 

план 

2023 год 

план 

2024 год 

план 

-2,1 

14806,6 
15131,1 

16342,7 

16698,0 16695,9 16780,8 

2019 год 

отчет 

2020 год 

отчет 

2021 год 

отчет 

2022 год 

план 

2023 год 

пран 

2024 год 

план 

 

-2585,9 +6743,8 424388,8 

538578,5 
562618,4 560032,5 

538783,3 545527,1 

 

Динамика безвозмездных поступлений , тыс. руб. 

ДОХОДЫ  РАЙОНА 
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План  поступления налоговых доходов, тыс. руб. 

2022 год план 2023 год план 2024 год план 

Государственная 

пошлина 

Налог на имущество 

организаций 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

Налог,взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

Акцизы подакцизным 

товарам 

Налог на доходы 

физических лиц 

59,5 59,9 

18,2 17,7 17,6 

1,9 
1,8 

2,4 

16,9 16,7 18,0 

1,9 1,9 

0,1 

2,1 

0,1 

2,3 

0,2 

Структура налоговых доходов,% 

58,9 

1,9 

Наименование 2022 год  2023 год  2024 год  

Налог на доходы физических 

лиц 38306,5 38842,8 39541,9 

Акцизы подакцизным товарам 11793,1 11584,8 11630,7 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 1231,4 1156,8 119,7 

Единый 

сельскохозяйственный налог 63,0 65,0 68,0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 1350,0 1500,0 1600 

Налог на имущество 

организаций 11010,0 10902,0 11870,0 

Государственная пошлина 1238,5 1238,5 1238,5 

ИТОГО: 64992,5 65289,9 66068,8 
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Наименование 2022 год  2023 год  2024 год  

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 8924,4 8921,0 8921,0 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1244,0 1292,0 1353,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 5914,1 5864,4 5881,3 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 267,0 267,0 267,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 348,5 351,5 358,5 

ИТОГО: 16698,0 16695,9 16780,8 

План  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 

7,4 

35,4 

1,6 
2,1 

Структура неналоговых доходов на 2022 год (план), % 

53,5 
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Структура и динамика безвозмездных поступлений , тыс. руб.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2019 год отчет 

2020 год отчет 

2021 год отчет 

2022 год план 

2023 год план 

2024 год план 

Дотация Субсидия Субвенция Иные межбюджетные трансферты 

71283,5 28238,5 11245,2 

81224,0 109797,9 339430,1 8126,5 

90631,5 44244,8 406576,7 21165,4 

54877,6 36835,8 447069,9 

54877,6 36884,0 453765,5 

313621,6 

76618,9 37014,0 446399,6 
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Код Наименование 
2019 год 

отчет 
2020 год 

отчет 
2021 год 

отчет 
2022 год 

план 
2023 год  

план 
2024 год 

план 

0100 Общегосударственные вопросы 31057,5 32763,4 38320,4 35541,5 32716,0 32485,8 

0300 
Национальная безопасностьи 
правоохранительная деятельность 1850,5 2218,8 2282,3 2437,8 2437,8 2437,8 

0400 Национальная экономика 27036,0 27654,3 34997,5 18042,7 14989,9 14931,0 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 172,5 28066,6 126,6 109,6 109,6 109,6 

0700 Образование 283689,7 309867,2 328022,1 316370,9 296730,9 294582,2 

0800 Культура, кинематография 12767,8 11844,2 13003,4 13125,0 12587,3 12489,3 

1000 Социльная политика 110025,5 164488,0 191029,8 222656,7 224337,2 231015,8 

1100 Физическая культура и спорт 1024,3 1232,9 2895,5 376,4 376,4 376,4 

1200 Средства массовой информации 0 951,9 962,1 906,4 906,4 906,4 

1400 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 24800,0 33156,0 32356,0 32156,0 32156,0 32156,0 

ИТОГО: 492423,8 612243,3 643995,7 641723,0 617347,5 621490,3 

Расходы бюджета Урупского муниципального района , тыс. руб. 

2019 год отчет 2020 год отчет 2021 год отчет 2022 год план 2023 год план 2024 год план 

492423,8 

612243,3 
643995,7 

641723,0 617347,5 621490,3 

-24375,5 +4142,8 

Динамика расходов бюджета Урупского  муниципального района, тыс. руб. 
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Структура расходов 

 бюджета  Урупского муниципального района ,% 

0,1 

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасностьи правоохранительная 

деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Социльная политика 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований 

2024 год план 

0,4 
2,4 

47,4 

2,0 

37,2 

0,2 5,2 

2022 год план 

 

 

2023 год план 

49,3 

5,5 

 

0,4 2,8 

2,1 

34,7 

0,1 5,0 5,3 0,4 2,4 

48,2 

2,0 

36,3 

0,2 5,2 

5,2 



Код Наименование разделов и подразделов 
 Сумма  на 

2022 год 

 Сумма  

на 2023 

год 

 Сумма на 

2024 год 

0100 Общегосударственные вопросы 35541,5 32716,0 32485,8 

  в том числе:         

0103 

Функционирование  законодательных (представительных) 

органов государственной власти и  представительных 

органов муниципальных образований 

2876,6 2876,6 2876,6 

0104 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших  исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

14444,1 11664,8 11417,6 

0105 Судебная система 48,9 2,7 19,7 

0106 

Обеспечение  деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

8208,4 8208,4 8208,4 

0111 Резервные фонды 100,0 100,0 100,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 9863,5 9863,5 9863,5 

Код Наименование разделов и подразделов 

 Сумма  

на 2022 

год 

 Сумма  

на 2023 

год 

 Сумма 

на 2024 

год 

0300 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
2437,8 2437,8 2437,8 

  в том числе:         

0309 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
2437,8 2437,8 2437,8 

Расходы  бюджета Урупского муниципального рай на  2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов 



Код Наименование разделов и подразделов 

 Сумма  

на 2022 

год 

 Сумма  

на 2023 

год 

 Сумма 

на 2024 

год 

0400 Национальная экономика 18042,7 14989,9 14931,0 

  в том числе:         

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1737,6 1737,6 1737,6 

0408 Транспорт 2412,0 1167,5 1062,7 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11793,1 11584,8 11630,7 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2100,0 500,0 500,0 

Код Наименование разделов и подразделов 

 Сумма  

на 2022 

год 

 Сумма  

на 2023 

год 

 Сумма 

на 2024 

год 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 109,6 109,6 109,6 

  в том числе:         

0501 Жилищное хозяйство 109,6 109,6 109,6 

Код Наименование разделов и подразделов 

 Сумма  

на 2022 

год 

 Сумма  

на 2023 

год 

 Сумма 

на 2024 

год 

0700 Образование 316370,9 296730,9 294582,2 

  в том числе:         

0701 Дошкольное образование 83892,9 76896,5 76088,0 

0702 Общее образование 199095,8 187384,3 186192,8 

0703 Дополнительное образование детей 26715,4 25898,7 25750,0 

0709 Другие вопросы в области образования 6666,8 6551,4 6551,4 



Код Наименование разделов и подразделов 
 Сумма  на 

2022 год 

 Сумма  на 

2023 год 

 Сумма на 

2024 год 

0800 Культура, кинематография  13125,0 12587,3 12489,3 

  в том числе:         

0801 Культура 9056,0 8568,0 8453,1 

0802 Кинематография   1044,0 994,3 1011,2 

0804 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
3025,0 3025,0 3025,0 

Код Наименование разделов и подразделов 
 Сумма  на 

2022 год 

 Сумма  на 

2023 год 

 Сумма на 

2024 год 

1000 Социальная политика 222656,7 224337,2 231015,8 

  в том числе:         

1001 Пенсионное обеспечение 3493,3 3493,3 3493,3 

1003 Социальное обеспечение населения 50243,7 50248,7 50255,7 

1004 Охрана семьи и детства 149149,3 151714,5 158168,5 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 19770,4 18880,7 19098,3 

Код Наименование разделов и подразделов 
 Сумма  на 

2022 год 

 Сумма  на 

2023 год 

 Сумма на 

2024 год 

1100 Физическая культура и спорт 376,4 376,4 376,4 

  в том числе:         

1101 Физическая культура 50,0 50,0 50,0 

1105 
Другие вопросы в области  физической культуры и 

спорта 
326,4 326,4 326,4 



Код Наименование разделов и подразделов 

 Сумма  

на 2022 

год 

 Сумма  

на 2023 

год 

 Сумма 

на 2024 

год 

1200 Средства массовой информации   906,4 906,4 906,4 

  в том числе:         

1202 Периодическая печать и издательства   760,9 760,9 760,9 

1204 
Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
  145,5 145,5 145,5 

Код Наименование разделов и подразделов 

 Сумма  

на 2022 

год 

 Сумма  

на 2023 

год 

 Сумма 

на 2024 

год 

1400 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

32156,0 32156,0 32156,0 

  в том числе:         

1401 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

32156,0 32156,0 32156,0 



Планируемые расходы бюджета Урупского муниципального района   

на    обеспечение мер социальной поддержки граждан  на 2022 год 

Наименование Сумма, тыс. 

руб. 

Предоставление мер  социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 17000,0 

Назначение и выплата социального пособия на погребение 200,0 

Предоставление субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1700,0 

Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей и семей, в которых один или оба родителя являются инвалидами 6900,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государственной службы 12837,2 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий 

8995,0 

Назначение и выплата  ежемесячного денежного вознаграждения ветеранам  труда Карачаево-Черкесской республики 2567,5 

Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 88008,5 

Оказание  государственной социальной помощи на основании  социального контракта отдельным категориям граждан 8887,4 

Единовременная выплата  при рождении третьего ребенка 1060,0 

Ежемесячная выплата в связи с рождением  (усыновлением)  первого ребенка 23000,0 

Ежемесячная  денежная выплата  в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет 

19366,0 

Назначение и выплата  ежемесячного социального пособия   гражданам, имеющим детей 3450,0 

Республиканский материнский капитал при рождении четвертого или последующих детей в КЧР 1900,0 

Единовременная денежная выплата  в связи с рождением второго ребенка 1400,0 

Предоставление компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса  на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

44,0 

 

Компенсация части  платы , взимаемой с родителей (законных представителе) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации , реализующие образовательные программы дошкольного образования 

1136,3 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда  приемному  родителю 9828,5 



Программные и непрограммные расходы  бюджета Урупского 

муниципального района 

              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. 

2022 год 

641723,0 

тыс. руб. 

5,8% (37370,7 тыс. руб.) 

94,2% (604352,3 тыс. руб.) 

617347,5 

тыс. руб. 

2023 год 

Программные расходы Непрограммные расходы 

5,1% (31700,7 тыс. руб.) 

94,9% (585646,8  тыс. руб.) 

621490,3 

тыс. руб. 

2024 год 

5,0% (31365,7 тыс. руб.) 

95,0% (590124,6 тыс. руб.) 



Распределение расходов по муниципальным программам  по Урупскому 

муниципальному району на 2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов, 

тыс. руб. 

№ п/п Наименование  
 Сумма на 

2022 год 

Сумма на 

2023 год 

Сумма на 

2024 год 

1 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Урупского муниципального района "  211691,9 217027,2 223705,8 

2 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами  Урупского муниципального 

района " 
38454,9 38454,9 38454,9 

3 Муниципальная  программа "Развитие образования в Урупском муниципальном районе"  326812,6 303551,8 301403,1 

4 Муниципальная целевая программа "Развитие культуры Урупского муниципального района "  13164,7 12676,7 12561,8 

5 
Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в Урупском муниципальном 

районе " 
906,4 906,4 906,4 

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

районе " 
50,0 50,0 50,0 

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

Урупском муниципальном районе" 
50,0 50,0 50,0 

8 
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическим 

средствами и их незаконному обороту в Урупском муниципальном районе " 
90,0 90,0 90,0 

9 
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории 

Урупского муниципального района" 
11793,1 11584,8 11630,7 

10 
Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

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

11 
Муниципальная программа "Энергосбережение  и повышение энергетической  эффективности в 

Урупском муниципальном районе" 
163,7 129,7 129,7 

12 
Муниципальная программа "Развитие  киновидеообслуживания населения Урупского 

муниципального района " 
1044,0 994,3 1011,2 

13 
Муниципальная программа "Развитие и становление  Урупского районного казачьего общества 

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

14 
Муниципальная программа "Профилактика  терроризма и экстремизма  в Урупском муниципальном 

районе " 
10,0 10,0 10,0 

  ВСЕГО: 604352,3 585646,8 590124,6 



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 
Развитие мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан 

Обеспечение условий реализации   

районной муниципальной 

программы «Социальная поддержка 

населения Урупского 

муниципального района» 

Подпрограм

мы 
2019 

год 

отчет 

2020 

год 

отчет 

2021 

год 

отчет 

2022 год 

план 

2023 

год 

план 

2024 год 

план 

Развитие 

мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

92287,9 141723,0 173632,6 200808,9 206144,2 212822,8 

Обеспечени

е условий 

развития  

районной 

муниципал

ьной 

программы 

8290,1 9570,5 10224,6 10883,0 10883,0 10883,0 

Всего по 

программе: 

100578,

0 

151293,5 183857,2 211691,9 217027,2 223705,8 2019 год отчет 2020 год отчет 2021 год отчет 2022 год план 2023 год план 2024 год план 

Динамика расходов по муниципальной программе, т. р. Расходы по муниципальной программе , тыс. руб. 



Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами Урупского 

муниципального района» 

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-методической обеспечение и 

организация бюджетного процесса 

Эффективная система межбюджетных 

отношений в Урупском  муниципальном  

районе 

Обеспечение условий реализации 

Программы 

Подпрограм 

мы 

2019 

год 

отчет 

2020 

год 

отчет 

2021 

год 

отчет 

2022 

год 

план 

2023 

год 

план 

2024 

год 

план 

Нормативно-

методическое 

обеспечение и 

организация 

бюджетного 

процесса 

215,0 214,9 220,0 231,0 231,0 231,0 

Эффективная 

система 

межбюджетных 

отношений в 

Урупском 

муниципальном 

районе 

24698,9 32156,0 32156,0 32156,0 32156,0 32156,0 

Обеспечение 

условий 

реализации 

программы 

4701,4 5390,4 5864,2 6067,9 6067,9 6067,9 

ВСЕГО: 29615,3 37761,3 38240,3 38454,9 38454,9 38454,9 

Расходы по муниципальной программе, тыс. руб. 

2019 год 

отчет 

2020 год 

отчет 

2021 год 

отчет 

2022 год 

план 

2023 год 

план 

2024 год 

план 

+214,6 

Динамика расходов по муниципальной 

программе, тыс. руб. 

+479,0 



Муниципальная целевая программа «Развитие образования в 

Урупском муниципальном районе» 

Цель программы-Комплексное развитие системы образования как важного 

фактора экономического и социокультурного развития Урупского 

муниципального района 

Расходы по муниципальной программе, тыс. руб. 

Подпрограммы 2019 год 

отчет 

2020 год 

отчет 

2021 год 

отчет 

2022 год 

план 

2023 год 

план 

2024 год 

план 

Развитие дошкольного образования в Урупском 

муниципальном  районе 

73027,0 76503,0 80245,0 84199,9 77203,5 76594,6 

Развитие системы общего образования в Урупском 

муниципальном районе 

192504,7 215271,0 225009,4 214001,0 199336,6 198219,5 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в МКУ ДО «ДШИ Урупского 

муниципального района» 

14912,9 14063,7 15692,2 14128,1 13329,4 13180,7 

Горячее питание школьников 1084,1 4179,3 6961,4 8392,9 8212,9 8261,6 

Безопасность образовательных учреждений 137,8 2444,3 2462,9 1924,8 1418,9 1096,2 

Патриотическое воспитание граждан  Урупского 

муниципального района  

40,0 50,0 10,0 0 0 0 

Финансовое обеспечение  условий реализации 

программы «Образование» 

3852,7 3917,6 3950,9 4165,9 4050,5 4050,5 

ВСЕГО по программе: 285559,2 316428,9 334331,8 326812,6 303551,8 301403,1 



Динамика  и структура расходов по муниципальной программе «развитие 

образования в Урупском муниципальном районе», тыс. руб. 
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Финансовое обеспечение  условий реализации программы «Образование» 

Патриотическое воспитание граждан  Урупского муниципального района  

Безопасность образовательного учреждения 

Питание школьников 

Организация предоставления дополнительного образования детей в МКУ ДО «ДШИ Урупского муниципального района» 

Развитие системы общего образования в Урупском муниципальном районе 

Развитие дошкольного образования в Урупском муниципальном  районе 

-2148,7 



Муниципальная программа  «Развитие культуры Урупского муниципального 

района» 

Ответственный исполнитель-Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 

администрации Урупского муниципального района» 

Цель программы-Повышение  обеспеченности населения Урупского муниципального 

района  традиционными продуктами отрасли культуры 

Подпрограммы 

Сохранение и развитие  

библиотечного дела 

Сохранение традиционной  народной культуры, 

развитие досуговой деятельности 

Финансовое обеспечение  условий 

реализации программы 

Программы 2019 

год 

отчет 

2020 

год 

отчет 

2021 

год 

отчет 

2022 

год 

план 

2023 

год 

план 

2024 

год 

план 

Сохранение и развитие 

библиотечного дела 
117,9 49,9 207,5 50,0 50,0 50,0 

Сохранение традиционной 

народной культуры, 

развитие досуговой 

деятельности 

100,0 200,0 309,3 100,0 100,0 100,0 

Ремонт и укрепление 

материально-технической 

базы учреждений 

культуры 

801,9 400,8 101,0 - - - 

Финансовое обеспечение 

условий реализации  

Программы 

11183,9 11616,0 12280,1 13014,7 12526,7 12411,8 

ВСЕГО: 12203,7 12266,7 12897,9 13164,7 12676,7 12561,8 

Расходы по муниципальной программе, тыс. руб. 

2019 год 

отчет 

2020 год 

отчет 

2021 год 

отчет 

2022 год 

план 

2023 год 

план 

2024 год 

план 

Динамика расходов по программе, 

тыс. руб. 



Ответственный исполнитель- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 

администрации Урупского муниципального района КЧР» 

Основное мероприятие 
Обеспечение деятельности средств массовой информации 

Урупского муниципального района 

Основное 

мероприя

тие 

2020 

год  

отчет 

2021 

год 

отчет 

2022 

год 

план 

2023 

год 

план 

2024 

год 

план 

Обеспечение 

деятельност

и средств 

массовой 

информации 

Урупского 

муниципаль

ного района 

951,9 962,1 906,4 906,4 906,4 

ВСЕГО: 951,9 962,1 906,4 906,4 906,4 

Расходы по муниципальной программе, 

тыс. руб. 

2020 год 

отчет 

2021 год 

отчет 

2022 год 

план 

2023 год 

план 

2024 год 

план 

Динамика расходов по муниципальной программе, 

тыс. руб. 

Муниципальная программа «Развитие  средств массовой информации в Урупском 

муниципальном районе» 



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Урупском муниципальном районе» 

Создание условий, обеспечивающих жителям Урупского муниципального района возможность систематически 

заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни. 

Ответственный исполнитель-Муниципальное казенное учреждение  «Управление культуры 

администрации Урупского муниципального района» 

Основное мероприятие 
Организация и проведение  массовых культурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Основное 

мероприятие 

2019 

год 

отчет 

2020 год 

отчет 

2021 год 

отчет 

2022 год 

план 

2023 год 

план 

2024 год 

план 

Организация и 

проведение   

массовых 

культурно-

оздоровительн

ых и 

спортивных 

мероприятий 

953,2 1016,5 2757,2 50,0 50,0 50,0 

ВСЕГО: 953,2 1016,5 2757,2 50,0 50,0 50,0 

Расходы по муниципальной программе, тыс. руб. 

2019 год 

отчет 

2020 год 

отчет 

2021 год 

отчет 

2022 год 

план 

2023 год 

план 

2024 год 

план 

Динамика расходов по муниципальной 

программе, тыс. руб. 



Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Урупском муниципальном районе» 

Ответственный исполнитель программы-Администрация Урупского муниципального района 

Цель программы-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. 

Расходы по муниципальной программе, тыс. руб. 

Основное  

мероприятие 

2021 год 

отчет 

2022 год 

план 

2023 год 

план 

2024 год 

план 

Консультацио

нная 

поддержка 

субъектов 

малого и 

среднего  

предпринимат

ельства 

0 50,0 50,0 50,0 

ВСЕГО: 0 50,0 50,0 50,0 

Основное  мероприятие Консультационная поддержка субъектов малого и среднего  

предпринимательства 



Муниципальная   программа «Комплексные  меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в 

Урупском муниципальном районе» 

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 ; обеспечение  эффективности и 

доступности услуг по комплексной реабилитации и социализации потребителей наркотических 

средств  и психотропных веществ ; увеличение числа лиц, прекративших и длительное время (более 

3-х лет) не употребляющих наркотические средства или психотропные вещества и возвращение их в 

общество ; обеспечение условий, способствующих снижению показателей незаконного оборота 

наркотиков, поэтапного сокращения наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня 

минимальной опасности для общества. 

Основное мероприятие 

Совершенствование нормативной 

правовой  базы в области профилактики 

правонарушений 

Мероприятия по профилактике наркомании 

среди несовершеннолетних и молодежи в 

Урупском муниципальном районе 

Профилактика правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков 

0
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2020 год отчет 2021 год отчет 2022 год план 2023 год план 2024год план 

15,0 

90,0 90,0 
90,0 84,8 

Динамика расходов по муниципальной программе, тыс. руб. 



Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры на территории Урупского 

муниципального района » 

Ответственный исполнитель-Отдел архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации Урупского муниципального района  

                                                                       Цель программы- Развитие транспортной инфраструктуры на территории Урупского 

муниципального района, сбалансированное и скоординированное  с иными сферами жизнедеятельности района 

Основное 

мероприя 

тие  

2019 

год 

отчет 

2020 

год 

отчет 

2021 

год 

отчет 

2022 год 

план 

2023 год 

план 

2024 год 

план 

Дорожный 

комплекс 

21103,

4 

21652,8 28484,0 11793,1 11584,8 11630,7 

Повышение  

безопасност

и дорожного 

движения на 

территории 

муниципаль

ного района 

515,4 - - - - - 

ВСЕГО: 21618,

8 

21652,8 28484,0 11793,1 11584,8 11630,7 

Расходы по муниципальной программе, тыс. руб. 

Основное мероприятие 

Дорожный комплекс Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального района 

2019 год 

отчет 

2020 год 

отчет 

2021 год 

отчет 

2022 год 

план 

2023 год 

план 

2024 год 

план 

-208,3 +45,9 

Динамика расходов по муниципальной 

программе, тыс. руб. 

+34,0 



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 «Формирование  законопослушного поведения 

участника 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 

Основное 

мероприятие 

2019 

год 

отчет 

2020 

год 

отчет 

2021 

год 

отчет 

2022 

год 

план 

2023 

год 

план 

2024 

год 

план 

Проведение проверок 

состояния автомобильных 

дорог , улично-дорожной 

сети ,  автобусных 

маршрутов и остановок 

общественного транспорта 

1,0 0 0 1,0 1,0 1,0 

Вовлечение детей и 

молодежи в работу по 

обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

- 0 0 5,0 5,0 5,0 

Профилактика  детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

ВСЕГО: 16,0 15,0 15,0 21,0 21,0 21,0 

Расходы по муниципальной программе, тыс. руб. 

2019 год 

отчет 

2020 год 

отчет 

2021 год 

отчет 

2022 год 

план 

2023 год 

план 

2024 год 

план 

Динамика расходов по 

программе, тыс. руб. 



Муниципальная программ  «Энергосбережение  и повышение энергетической 

эффективности в Урупском муниципальном районе» 

Ответственный исполнитель-Администрация Урупского муниципального района 

Цель программы-Обеспечение рационального использования топливно-энергетических 

ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения  

энергетической эффективности в муниципальном секторе экономики 

Основное мероприятие Внедрение приборного учета объема потребления энергетических 

ресурсов 

Основное 

мероприятие 

2019 

год 

отче

т 

2020 

год  

отче

т 

2021 

год 

отче

т 

2022 

год 

план 

2023 

год 

план 

2024 

год 

план 

Пропаганда  

энергосбережен

ия в Урупском 

муниципальном 

районе 

0,0 0,0 154,7 0 0,0 0,0 

Внедрение 

приборного 

учета  объема 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

50,0 137,2 219,7 163,7 129,7 129,7 

ВСЕГО: 50,0 137,2 374,4 163,7 129,7 129,7 

Расходы по муниципальной программе, тыс. руб. 

2019 год 

отчет 

2020 год 

отчет 

2021 год  

отчет 

2022 год 

план 

2023 год 

план 

2024 год 

план 

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  Карачаево-Черкесской Республики» 

                                                     Цель программы-Повышение уровня киновидеообслуживания населения Урупского 

муниципального района 

Основное мероприятие Организация кинопоказа, проведение  мероприятий 

Основное 

мероприятие 

2019 год 

отчет 

2020 год 

отчет 

2021 год 

отчет 

2022 год план 2023 год план 2024 год план 

Организация  

кинопоказа, проведение 

мероприятий 

1069,7 528,6 1007,4 1044,0 994,3 1011,2 

ВСЕГО: 1069,7 528,6 1007,4 1044,0 994,3 1011,2 

Расходы по муниципальной программе, тыс. руб. 

2019 год отчет 2020 год отчет 2021 год отчет 2022 год план 2023 год план 2024 год план 

+16,9 

Динамика расходов по муниципальной программе, тыс. руб. 



Муниципальная программа « Развитие и становление  Урупского районного 

казачьего  общества Баталпашинского казачьего отдела Кубанского 

войскового  казачьего общества» 

Ответственный исполнитель-Муниципальное казенное учреждение  «Управление культуры 

администрации Урупского муниципального района  Карачаево-Черкесской республики» 

                                                           Цель программы-Развитие казачества на территории Урупского муниципального 

района  при  сохранении казачьей самобытности, традиций и культуры 

Основное мероприятие 
Организация и проведение мероприятий, направленных  на сохранение 

и развитие  самобытной казачьей культуры, духовное возрождение, 

военно-патриотическое и физическое воспитание молодежи 

Основное 

мероприятие 

2019 

год 

отчет 

2020 

год 

отчет 

2021 

год  

отчет 

2022 

год 

план 

2023 

год 

план 

2024 

год 

план 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных  на 

сохранение и 

развитие  самобытной 

казачьей культуры, 

духовное 

возрождение, военно-

патриотическое и 

физическое 

воспитание молодежи 

300,0 93,5 99,5 100,0 100,0 100,0 

 

ВСЕГО: 300,0 93,3 99,5 100,0 100,0 100,0 

Расходы по муниципальной программе, тыс. руб. 

2019 год 

отчет 

2020 год 

отчет 

2021 год 

отчет 

2022 год 

план 

2023 год 

план 

2024 год 

план 

+6,2 

Динамика расходов по муниципальной 

программе, тыс. руб. 

+0,5 



Муниципальная программа «Профилактика  терроризма и экстремизма 

в Урупском муниципальном районе» 

Цель программы-создание эффективной системы профилактики терроризма и экстремизма на 

территории Урупского муниципального района 

Основное мероприятие 
Профилактика  идеологии 

терроризма и экстремизма 

2022 год-10,0 тыс. руб. 

2023 год-10,0 тыс. руб. 

2024 год-10,0 тыс. руб. 

Адрес: ст. Преградная, ул. Советская, 60 

 

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

 выходной суббота-воскресенье  

 

Контактная информация для граждан:  

 

Начальник финансового управления администрации 

Урупского муниципального района Д.Ю.Лугинин 

 

тел:  6-11-95 

Спасибо за внимание! 

 


