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11..  ВВввееддееннииее  
 

Бюджет для граждан разрабатывается в целях реализации принципа открытости 
(прозрачности) бюджетной системы Российской Федерации и в частности 
муниципального района «Жиздринский район» путем обеспечения информирования 
граждан (заинтересованных пользователей) о местном бюджете в доступной форме. 

 
Достижение этих целей осуществляется благодаря ознакомлению граждан с 

задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными 
условиями формирования и исполнения бюджета, источниками доходов бюджетов, 
обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами 
использования бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение 
бюджетных решений. 

 
При составлении и публикации Бюджета для граждан составители  

руководствовались следующими принципами:  
 
 Достаточность: состав сведений, представленных в бюджете для граждан 

достаточен для формирования у граждан (заинтересованных пользователей) 
представления о бюджете муниципального образования без обращения к 
дополнительным источникам; 

 
 Понятность: в Бюджете для граждан разъясняются основные понятия, 

используемые в бюджетном процессе, при использовании 
узкопрофессиональных терминов приводится их разъяснение 

 
 Достоверность: в бюджет для граждан включены сведения, основанные на 

официальной информации об основных показателях социально-экономического 
развития, задачах и приоритетных направлениях бюджетной политики, 
источниках доходов бюджетов, обоснованиях бюджетных расходов, 
планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных 
ассигнований; 

 
 Актуальность: информация, представленная в бюджете для граждан, 

актуализирована в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, решений органов местного 
самоуправления; 

 
 Доступность: Бюджет для граждан опубликован на официальном сайте 

администрации МР «Жиздринский район», к которому обеспечен доступ 
максимального количества граждан без необходимости регистрации или 
предоставления персональных данных; 

 
 Своевременность: Бюджет для граждан публикуется в Сети «Интернет» 

одновременно с опубликованием Решения районного собрания МР 
«Жиздринский район» о бюджете муниципального района на очередной 
финансовый год , опубликования отчета об исполнении бюджета за отчетный 
год. 
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22..  ООппииссааннииее  ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ддееллеенниияя  ии  ооссннооввнныыее  ппооккааззааттееллии  
ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  
««ЖЖииззддррииннссккиийй  ррааййоонн»»  

  
Жиздринский район расположен на юге Калужской области, замыкая его южную 

границу, граничит с Брянской областью. С северо-востока Жиздринский район 
граничит с Думиничским, с востока – с Ульяновским, с юго-востока - с Хвастовичским 
и с северо-запада - с Людиновским районами. 

 
По территории района  проходит федеральная автомагистраль М3 «Украина», 

железная дорога «Москва-Брянск», имеются две железнодорожные станции «Судимир» 
и «Березовский. В состав района входят 6 сельских и 1 городское поселение:  

 
- городское поселение «Город Жиздра»; 
- сельское поселение «Деревня Акимовка» 
- сельское поселение «Деревня Младенск»; 
- сельское поселение «Село совхоз Коллективизатор»; 
- сельское поселение «Село Овсорок»; 
- сельское поселение «Село Огорь»; 
- сельское поселение «Село Студенец». 
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Всего в районе насчитывается 95 населённых пунктов. Административным 

центром является город Жиздра. Площадь района 1281,7 кв. км. На территории района 
проживает 10,4 тысяч  человек. 
 

НАСЕЛЕНИЕ 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность населения 
(на конец года), человек 

10413 10445 10440 10418 10410 

городское 5433 5509 5506 5489 5444 
сельское 4980 4936 4934 4929 4966 

 
ТРУД  

 2013 2014 2015 2016 2017 
Среднегодовая численность 
работников организаций,  
тыс. человек 

2,6 2,6 2,6 2,5 2,2 

Численность безработных, 
зарегистрированных в 
государственных 
учреждениях службы 
занятости, человек 

48 54 52 50 55 

Уровень официально 
регистрируемой 
безработицы, процентов 

0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
В Жиздринском районе по данным статистики проживает 10410 человек,  доля 

населения трудоспособного возраста на 1 января 2018 г. 54% . 28 % населения - старше 
трудоспособного, 18% - лица моложе трудоспособного возраста.  
 

Уровень регистрируемой безработицы на протяжении последних лет остается на 
уровне  1%, на 1.01.2018 г. 55 человек имеют статус официального безработного. 

 
Демографическая ситуация в районе характеризуется устойчивой тенденцией 

естественной убыли населения. В 2017 году родился 90 (в 2016 году – 120) ребенок, 
умерло 189 человек (в 2016 году - 211). В связи с этим естественная убыль населения за 
2016 г. составила 99 (в 2015 году – 91) человек.  

 
Важную роль в социально-экономическом развитии района играет малый и 

средний бизнес. Развитие этого сектора экономики обеспечивает не только рост 
производства, но и создание новых рабочих мест,   повышение благосостояния 
населения района. На нашей территории осуществляют деятельность 42 малых 
предприятия и 191 индивидуальный предприниматель. Среднесписочная численность 
работающих на малых предприятиях составила  210 человек. Объем оборота продукции 
на малых предприятиях  за 2017 год  составил  591 млн. руб., по сравнению с 2016 года 
отмечен рост  на 4%.  
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Основными предприятиями района по-прежнему остаются «Жиздрамолпром», 
районное потребительское общество, хлебокомбинат. Наращивает объемы 
производства предприятие ООО «МЭЛПЛАСТ», которое специализируется на 
производстве трубной продукции ПНД (полиэтилены низкого давления) из вторичного 
непищевого полиэтилена. Объем отгруженной продукции за 2017 году составил 21,7 
млн. руб.. 

 
Индивидуальным предпринимателем Солошенко (бренд «Сырная Губерния»)   в 

прошлом году было произведено 134 т. сыра, а в конкурсе «Покупаем Калужское» сыр 
«Том де Буа» и «Том де Буа с душистым перцем» отмечен в номинации «Лучший товар 
2017 года.   

 
Компанией СВС-агро  в конце первого квартала будет запущено производство 

шихты (основы для штукатурных смесей) на территории города. На первом этапе 
количество работающих составит 14 человек с объемом производства 6000 тонн в год, 
инвестиции составили 20,3 млн. руб,  

 
Компанией «Базальтопластик» выкуплен контрольный пакет акции предприятия 

«Сорбент». Уже отремонтировали оборудование, проводят ремонт производственных 
помещений, планируют выпуск кормовых добавок, абсорбентов, строительных 
материалов. Начало производства в текущем году.  
 

Так же в 2018 планируют начать производство компонентов для дорожной, 
строительной и других отраслей ООО «Мурачевские минералы». На первом этапе 
объем продукции составит порядка 10000 тонн, рабочими местами будет обеспечено 35 
человек. А самое главное, для всех указанных выше   производств будет использоваться 
наше сырье – трепел.     

        
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

 2013 2014 2015 
 

2016 
 

2017 
 

Число малых и средних 
предприятий (на конец года), 
единиц 

53 53 53 53 42 

Оборот малых и средних 
предприятий, тыс. руб. 

636 654 704 565 591 

Число индивидуальных 
предпринимателей (на конец 
года), единиц 

180 159 183 182 191 

 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг собственными 
силами, млн. руб. 

88,9 120,1 174,1 182,9 190 
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Индекс промышленного 
производства,  
в % к предыдущему году 

87 101 136 97 100 

 
Важнейшим сектором экономики района является потребительский рынок, 

который является индикатором благополучия населения. В настоящее время торговля - 
это одна из самых динамично развивающихся сфер экономики района. Розничный 
товарооборот за 2017 год составил более  349,5  рублей.  

 
Начисленная средняя заработная плата работников мелких и средних предприятий 

муниципального района  составила 18283 рубля, что на 4% выше 2016 года (15269 руб. 
в 2016 году).. 

 
 

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ 
(в разрезе крупных и средних предприятий) 

 2013 2014 2015 
 

2016 
 

2017 
 

Оборот розничной торговли  
(в фактически 
действовавших ценах), 
всего, млн. руб. 

272,4 334,6 185,3 184 349,5 

Индекс физического объёма 
оборота розничной торговли,  
в % к предыдущему году 

118,5 110,5 93,5 94 158,4 

Объем платных услуг 
населению (в фактически 
действовавших ценах),  
всего, млн. руб.  

46,2 47,5 49,8 52,1 60,8 

Индекс физического объёма 
платных услуг населению,  
в % к предыдущему году 

100,8 95,9 96,9 121,2 99,7 

 

Практика показывает, что эта сфера деятельности продолжает динамично 
развиваться, создавая дополнительные рабочие места, предлагая населению района 
новые услуги и, пополняя местный бюджет дополнительными средствами. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие торговли в Калужской области» 
субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением нестационарных 
торговых объектов, развитие сети мобильных торговых объектов получил уже второй 
раз наш хлебокомбинат в размере 231,488 тыс. руб. 

   Привлечение в район инвестиций и открытие новых производств, 
всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса - это одна из главных наших 
задач на этот и последующие годы. 

 
Сельское хозяйство – ключевое звено экономики района. Высокая доля 

сельхозугодий, значительные площади неиспользуемых земельных ресурсов создают 
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предпосылки для развития высокопродуктивного сельхозпроизводства. Готовые 
инвестиционные площадки являются ключевым предложением района для инвестора. 
Они располагают достаточно развитой материально-технической базой, инженерной и 
транспортной инфраструктурой, которые могут стать фундаментом нового 
высокоэффективного сельхозпроизводства. 

 
В  настоящее время на территории района осуществляют сельскохозяйственную 

деятельность 7 сельскохозяйственных организаций, 13 крестьянско-фермерских и 1696 
личных подсобных хозяйств.   

 
На территории муниципального района имеется 43,4 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни – 30,0 тыс. га. 
Сельскохозяйственными товаропроизводителями под посевы используется 12,2 тыс. га 
пашни. За прошлый год дополнительно вовлечено в сельскохозяйственный оборот 1141 
га неиспользуемых земель.  

 
Под урожай 2017 года в хозяйствах всех категорий района площадь ярового сева 

сельскохозяйственных культур составила 4773 га, это 111% к уровню 2016 года, в том 
числе зерновых и зернобобовых культур посеяно на площади 2111 га, к уровню 2016 г.  
117 % .  

 
В отчетном году в хозяйствах района было произведено  6000  тонн зерна, почти 

в 2 раза больше уровня 2016 года при урожайности   24,5 ц/га (в 2016 году 3025 тонн 
зерна при урожайности 15.5 ц/га), накопано картофеля 975 тонн, при урожайности 163 
ц/га.  

 
Озимые зерновые под урожай 2018 года посеяны на площади 800 га, что 

составляет 72,3 % от запланированной площади. Зябь хозяйствами района поднята на 
площади 1,3 тыс. га - 108 % от запланированной площади.  

 
Приобретено минеральных удобрений в количестве 500 тонн -137 % от 

запланированного объема.  Семенами яровых зерновых культур хозяйства района 
обеспечены на 94 % от потребности. Работа в этом направлении продолжается. 

 
Говоря о сельскохозяйственном производстве, мы всегда говорим и анализируем 

результаты деятельности в самой трудоемкой отрасли сельского хозяйства – 
животноводстве, которое  в нашем районе представлено молочным и мясным 
скотоводством. Одним из основных показателей в животноводстве был и остается 
показатель поголовья скота. Этот показатель практически держится на уровне 
прошлого года и составляет  4479 голов (+51), в т.ч. коров  1682 (+721). 

 
За истекший год сельскохозяйственными предприятиями произведено 3196 тонн 

молока, с небольшим ростом (29 т.) к 2016 году,  надой молока от одной коровы 
составил 7198 килограмм с ростом 696 кг.  Произвели мяса в сельскохозяйственных 
предприятиях  95 тонн, или 70% к уровню 2016 года.     По ожидаемым результатам 
выручка от реализации продукции составит 111,1 млн. руб., что  на 11% выше уровня 
2016 года.  Суммарная прибыль до налогообложения составит – 10,3 млн. руб. Уровень 
рентабельности (10 %). С прибылью сработают 5 сельскохозяйственных организаций. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 2013 2014 2015 

 
2016 

 
2017 

 
Продукция сельского 
хозяйства (в фактически 
действовавших ценах), млн. 
руб.  

413,6 456,4 535,9 578,1 704,9 

продукция 
растениеводства 

242,7 281 318 320 282 

продукция 
животноводства 

170,9 175,4 217,9 258,1 422,9 

Индексы производства 
продукции сельского 
хозяйства, 
в сопоставимых ценах,  
в % к предыдущему году 

89,7 101,3 105,9 108,2 104,3 

Площадь 
сельскохозяйственных 
угодий в пользовании 
сельскохозяйственных 
производителей, га 

30248 30248 30248 38005 38005 

          В том числе площадь 
пашни, га  

 30018 30018 30018 30018 

Посевная площадь всех 
сельхозкультур, га 

10317 9545 9880 12350 12198 

 
Продолжается работа по проверке земель сельхоз назначения. Было проведено 79 

проверок на площади 2299,93 гектар, внеплановых 44 (886,22),  По фактам выявленных 
нарушений в отношении землепользователей направлено в Россельхознадзор по 
Калужской области 28 материалов, наложено штрафов на 190 тысяч рублей, 4 
материала переданы в судебные органы (167,82), от 5–ти участков добровольно 
отказались (54,71 га).  
 

  За 2017 год в сельхозпроизводство было вложено 154,2 млн. собственных средств 
инвесторов.  В рамках реализации государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Калужской области» за 9 месяцев 2017 года товаропроизводителям 
района оказана государственная поддержка на развитие сельскохозяйственного 
производства в сумме 7,82 млн. руб. 

 
Жиздринский район обладает значительным потенциалом в освоении минерально-

сырьевых ресурсов. Есть все условия, чтобы развивать бизнес. Особый интерес 
вызывают природные ресурсы района. На территории района имеются 25 
месторождений: кирпичное сырье, пески строительные, трепел, мел, торф. Наиболее 
перспективные месторождения – Полюдовское месторождение трепела (22229 тыс. 
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тонн, термолитовый гравий марки «900-1000»),  Мурачево-Кореневское месторождение 
трепела (22700 тыс. тонн, кремнисто-опаловое сырье), три разведанных месторождения 
пресных подземных вод, 71422 га – площадь лесных ресурсов и пр. Так же в районе 
есть высокая доля неиспользуемых сельхозугодий. Руководство района намерено 
оказывать всяческую поддержку потенциальным инвесторам и создавать комфортные 
условия для работы.  
 

ИНВЕСТИЦИИ 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной 
капитал – всего, млн. руб. 

89,6 125,1 141 164 280 

в расчёте на душу 
населения, руб. 

8605 11984 13522 15754 26923 

 
 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников организаций, 
рублей 

14354 15440 16366 15269 18283 

  
Дорожное хозяйство – это  направление, которое волнует каждого жителя нашего 

района.  
 
Общая протяженность автомобильных дорог Жиздринского района составляет 

533,6 км, из них  339,6 км. -  дороги местного значения. Сумма средств направленная на 
ремонт и содержание муниципальных дорог составила 8,8 млн. Городу было 
направлено 4,6 млн. руб., сельским поселениям по 500 тыс. рублей каждому на ремонт 
дорог с щебеночным покрытием. В Жиздре провели ремонт части улиц Кустарева, Льва 
Толстого, уложили 1100 кв.м тротуарной плитки.  В текущем году на содержание и 
ремонт муниципальных дорог будет направлено 6,6 млн. руб. За счет средств 
областного бюджета отремонтирована дорога Жиздра – Людиново. 

 
В рамках муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания на 

территории Жиздринского района» предоставлена субсидия на возмещение части затрат 
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования по внутримуниципальным маршрутам в размере 1 млн. 450 тыс. 
руб. 

 
 Улучшение качества жизни различных категорий граждан Жиздринского района 

осуществляется через организацию предоставления  социальных выплат и социального 
обслуживания. Населению района оказывается 52 вида социальной финансовой 
помощи. Получателями социальных пособий, компенсаций, субсидий, доплат к пенсии 
стали 10668 жителей района, сумма выплат составила 108 млн. рублей.  
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На территории района функционируют 9 общеобразовательных учреждений   с 

количеством  обучающихся - 982, 1 детский сад (195 воспитанников), 2 учреждения 
дополнительного образования (936 обучающихся) и Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи. Для обеспечения транспортной доступности 
используется 7 транспортных средств, подвоз обучающихся осуществляется по 7 
маршрутам. 

 
 По состоянию на 1 января 2018 года  дошкольным образованием охвачено 366 

детей. В Доме детского творчества работают 23 детских объединения, где занимаются 
516 ребят. Разнообразие кружков и секций позволяют детям найти занятие по душе.  

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 2015 2016 2017 
Число дошкольных 
образовательных организаций 

1 1 1 

в них детей, человек 192 189 185 
Численность детей на 100 мест в 
дошкольных образовательных 
организациях, человек 

93 92 92 

Число государственных 
дневных общеобразовательных 
организаций (на начало 
учебного года), единиц 

10 10 10 

в них обучающихся, человек 935 967 977 
 
 Здравоохранение района представлено поликлиникой на 280 посещений, 15-ю 

фельдшерско-акушерскими пунктами, отделением скорой медицинской помощи, 
стационарами круглосуточного (26 коек) и дневного пребывания (13 коек) на 39 коек. 

    В системе здравоохранения района трудится 102 человека, в том числе 13 
врачей, 47 средних медработников. Обеспечение населения   района бесплатной 
медицинской помощью  осуществлялось в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2017 год. На эти цели было году израсходовано 51.3 млн. рублей.  

 
    В прошлом году пролечено 1021 пациент, на диспансеризации  осмотрено 1232 

взрослых и 1165 детей. По-прежнему основной проблемой остается нехватка 
квалифицированных врачебных кадров.  На сайте больницы размещена информация о 
вакансиях и  квартирах, которые возможно предоставить привлекаемым для работы в 
районе врачам.  
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 2015 2016 2017 

Число больничных организаций   1 1 1 
Число врачебных амбулаторно-
поликлинических организаций  

3 3 3 

Численность врачей  всех 
специальностей (на конец года), 
человек 

16 15 13 

на 10 000 человек населения 15,3 14,4 12,5 
Численность среднего 
медицинского персонала – 
всего (на конец года), человек   

58 49 47 

на 10 000 человек населения 55,5 47,0 45,2 
 
Перечисленные выше показатели, конечно, это не только цифры, но и прежде 

всего, характеристика качества уровня жизни людей в районе, которая зависит от 
комплексного развития территории. От работы всех структур и сфер: федеральных, 
областных, районных и поселенческих, от работы трудовых коллективов, практически 
от каждого, кто живет и трудится на Жиздринской земле.   

 
Выполнение возложенных на администрацию района функций, а также 

эффективность использования имеющихся ресурсов во многом зависят от положения дел 
в экономике, поскольку именно здесь, в основном, образуется налогооблагаемая база для 
формирования бюджета, а значит – создаются условия для дальнейшего развития. 
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33..  ООссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ббююдджжееттнноойй  ссииссттееммыы  ии  ооссннооввнныыее  ппоонняяттиияя,,  
ииссппооллььззууееммыыее  вв  ббююдджжееттнноомм  ппррооццеессссее  
 

 Для выполнения своих задач государству необходим бюджет, который 
формируется за счет сбора налогов и других платежей. Фактически на эти средства 
общество «приобретает» у государства общественные блага — образование, 
здравоохранение, социальное обеспечение, регулирование экономики, гарантии 
безопасности и правопорядка, защиту общественных интересов, гражданских прав и 
свобод. Это те услуги, которые не могут быть эффективно предоставлены рынком либо 
оплачены каждым из нас в отдельности. С этой точки зрения весь бюджет государства 
можно назвать бюджетом для граждан. 

 
Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая 
законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов. 

 

 
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства (за исключением 

средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета); 
 
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства (за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета). 
 
Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет, 

предназначенный для исполнения расходных обязательств муниципального 
образования. Использование иных форм образования и расходования денежных средств 
не допускается. 
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Доходы местного бюджета делятся на налоговые, неналоговые и безвозмездные 

поступления, в число которых входят дотации, субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, поступающие от других бюджетов. 

 

 
 
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. 

 
Бюджетный процесс, наряду с выборами, является важнейшим циклическим 

властным процессом, реализующим политические и экономические цели государства и 
органов власти. Участие граждан и гражданских организаций в бюджетном процессе в 
законной и конструктивной форме реализуется через публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального района, а также через публичные слушания по отчету об 
исполнении бюджета муниципального района.  

 
Публичные слушания – форма участия населения в местном самоуправлении.  
Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения 

населения по проектам муниципальных программ, проекту бюджета района на 
очередной финансовый год, а также формированию заключения по отчету об 
исполнении бюджета муниципального района.   
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Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для 

обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для 
включения их в протокол публичных слушаний.  

 
Результат публичных слушаний - заключение, в котором отражаются выраженные 

позиции жителей района и рекомендации, сформулированные по результатам 
публичных слушаний.  

 
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию. 
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44.. ООссннооввнныыее  ззааддааччии  ии  ппррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ббююдджжееттнноойй  
ппооллииттииккии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  ««ЖЖииззддррииннссккиийй  ррааййоонн»»  

  
Бюджетная политика – это совокупность принимаемых решений, осуществляемых 

органами исполнительной и законодательной власти мер, связанных с направлением 
развития бюджетных отношений и выработкой конкретных путей их использования в 
интересах граждан, общества и государства. 

 
Бюджетная и налоговая политика Жиздринского района определяет основные 

ориентиры и подходы к формированию бюджета и направлена на обеспечение 
дальнейшего роста потенциала Жиздринского района, адресное решение социальных 
проблем, достижение конкретных общественно-значимых результатов, стимулирование 
инновационного развития Жиздринского района. 

 
Основные задачи бюджетной и налоговой политики: 

 
 разработка и утверждение районного бюджета на очередной год с учетом изменений 

налогового и бюджетного законодательства, определения приоритетов бюджетных 
расходов, направленных на повышение уровня и качества жизни жителей 
Жиздринского района; 

 
 обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Жиздринского района как базового принципа ответственной бюджетной политики; 
 
 разработка и утверждение бюджетного прогноза Жиздринского района на 

долгосрочный период; 
 
 безусловное исполнение всех обязательств района и выполнение задач, 

поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, с 
учетом оптимизации расходов и повышения эффективности использования 
финансовых ресурсов; 

 
 совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации 

на оценку эффективности бюджетных расходов; 
 
 повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами. 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Жиздринского 
района: 
 
 повышение реалистичности и минимизация рисков несбалансированности при 

бюджетном планировании; 
 
 повышение эффективности налогового администрирования с целью достижения  

объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Жиздринского 
района, соответствующего уровню экономического развития района и отраслей 
производства; 
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 активизация работы по повышению поступлений от всех мер принудительного 
взыскания задолженности, обеспечения роста эффективности взыскания; 

 
 поддержка инвестиционной активности субъектов предпринимательской 

деятельности, расширение мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; 
 
 проведение взвешенной долговой политики; 
 
 концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с 

улучшением условий жизни человека; 
 
 повышение эффективности бюджетных расходов; 
 
 создание условий для эффективного и инновационного развития и модернизации 

агропромышленного комплекса, повышение инвестиционной привлекательности 
сельского хозяйства; 

 
 создание условий для удовлетворения спроса на аренду земельных участков под 

строительство жилья для различных категорий граждан, в том числе многодетных и 
молодых семей; 

 
 увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ; 
 
 обеспечение деятельности дорожной отрасли и продолжение газификации 

населенных пунктов; 
 
 усиление стимулирующей роли межбюджетных отношений, в том числе в части 

повышения заинтересованности муниципальных образований Жиздринского района 
по содействию в развитии экономики собственных территорий и создании 
дополнительных рабочих мест; 

 
 обеспечение публичности процесса управления общественными финансами, 

гарантирующей обществу право на доступ к открытыми муниципальным данным. 
 

Местное самоуправление на уровне муниципального района или поселения может 
эффективно развиваться только при укреплении его финансовой основы. Отсюда 
вытекает стратегическая и вполне практическая задача – формирование стабильной 
доходной базы местных бюджетов, что говорит о том, что мы должны использовать 
любую  возможность для привлечения инвестиций, существенно увеличивающих 
доходную часть бюджета района, участвовать в федеральных и областных программах 
в рамках софинансирования. 

 
И другая задача, нам необходимо тщательно анализировать и эффективно 

использовать расходы местного бюджета, направлять их на решение вопросов 
местного значения, которые поднимаются, прежде всего,  населением.  
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55..  ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ббююдджжееттаа  ММРР  ««ЖЖииззддррииннссккиийй  ррааййоонн»»  ии  
ооттччееттаа  ообб  ииссппооллннееннииии  ббююдджжееттаа  ррааййооннаа  
 

 
 Доходы бюджета муниципального района на 2018 год 488 501 242,66  рубля, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 408 458 985,66  рублей; 
 
 Расходы бюджета муниципального района - 488 501 242,66  рублей; 

 
 Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального района - 

26 974 300 рублей; 
 
 Нормативная величина резервного фонда администрации муниципального 

района - 100 000 рублей; 
 
 Верхний предел муниципального долга на  1 января 2018  года  -  14 200 000 

рублей; 
 
 Предельный объем муниципального долга - 14 300 000  рублей; 

 
 Дефицит (профицит) бюджета муниципального района отсутствует.  

 
 

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. 

 
Резервный фонд муниципального района представляет собой часть средств 

бюджета муниципального района, предназначенную для исполнения расходных 
обязательств района в случае недостаточности доходов местного бюджета для 
финансового обеспечения расходных обязательств. 
 

Доходы бюджета 
 

Доходы МР «Жиздринский район»  
в динамике по 2016-2017 годам и план на 2018 год, 

в разрезе налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений  
 

тыс. рублей 
  2016 (факт) 2017 (факт) 2018 (план) 
Налоговые 69 969 72514 72127 
Неналоговые 4 529 8611 7915 
Безвозмездные поступления 286 314 310685 408459 
Всего 360 812 398810 488501 
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Налоговые и неналоговые поступления являются собственными доходами 
муниципального района.  

 
Отчет за 2017 год: 
 
В  2017 году в доход бюджета района  поступило всего доходов  в сумме  391 810   

т. руб., процент исполнения к плану составил 99,8  % ,  к уровню   прошлого года 108,6 
%. 

Собственных доходов  поступило в сумме  81 124  т. руб., процент исполнения  к 
плану составил 100,4 % ,  к уровню   прошлого года  108,9 %.  

.  
В структуре налоговых доходов основные поступления составили: 
 

 Налог  на доходы физических лиц -  56 084 тыс. руб.  (в 2016 году 53266 тыс. руб.), 
процент  исполнения к плану составил  103,4 % , к уровню  прошлого года 105,3  %. 

 
 Акцизы  по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 

поступили в общей  сумме  6 509    тыс. руб. (в 2016 году - 9275 тыс. руб.), процент 
исполнения к плану составил 97,9%, к уровню прошлого года 70,2% 

 
 Налоги  на совокупный доход поступили в общей  сумме  8 660 тыс. руб. (в 2016 

году - 6380 тыс. руб.), процент исполнения к плану составил 100,3%, к уровню   
прошлого года 135,7%,  в том числе налога, взимаемого  в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения поступило  в сумме 5825 (в 2016 г. 3439 тыс. 
руб.),  процент исполнения к плану  составил 99,5%, к уровню прошлого года 169,3 
%; единого  налога  на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
поступило  в сумме  2 789 тыс. руб  (в 2016 году 2 931 тыс. руб.) – процент 
исполнения плана 101,7 %,  к уровню прошлого года 95,2%; единого  
сельскохозяйственного налога  поступило  в сумме 19 т. руб., налога, взимаемого в 
связи с применением патентной системы налогообложения, поступило  27 т. руб. 

 
 Налог на имущество организаций  - 746 тыс. руб. (в 2016 году 712 тыс. руб.), 

процент исполнения к плану составил 100% ,  к уровню   прошлого года 104,8%. 
 
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) поступила в сумме 482 
тыс. руб., (в 2016 г. 340   тыс. руб.), процент исполнения к плану составил  99,3% ,  к 
уровню   прошлого года 141,7%. 

 
В структуре неналоговых доходов основные поступления составили: 

 
 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности поступили в общей сумме  2179 тыс. руб. (в 2016 году 1840 тыс. 
руб.), процент исполнения к плану составил  102,4%,   к уровню прошлого года 
118,4%.  
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 Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в общей сумме 105 
тыс. руб. (в 2016 году 200 тыс. руб.), процент исполнения к плану  составил 45,8%,  к 
уровню прошлого года 52,5%. 

 
 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в  

сумме 1636 тыс. руб. (в 2016 году 1498 тыс. руб., процент исполнения к плану 
составил  104,5 %, к уровню   прошлого года 109,2%. 

 
 Доходы от продажи материальных  и нематериальных активов поступили в общей 

сумме 4409 тыс. руб. (в 2016 году 498 тыс. руб.). 
 
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в общей сумме 224 тыс. руб. (в 

2016 году 491 тыс. руб.), процент исполнения к плану составил  49,9 %, к уровню 
прошлого года 45,7%. 

 
Д О Х О Д Ы,  

в разрезе по 2014-2017 годам, тыс. руб. 

Наименование   2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

ДОХОДЫ ВСЕГО:  313133 351808 360812 391810 
 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ  61907 67487 74498 81124 
из них:       
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 47473 48769 53266 56084 

акцизы по подакцизным товарам(продукции) 
, производимым на территории РФ 3604 7409 9275 6509 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  6316 6136 6380 8660 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО : 675 707 712 746 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  139 191 341 482 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА 1469 1656 1840 2179 
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСАМИ 178 176 200 105 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 1595 1343 1498 1636 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ  68 642 498 4409 
ШТРАФЫ 365 397 491 224 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     1  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  251226 284321 286314 310685 

из них       
ДОТАЦИИ 37278 36962 37931 41164 
СУБСИДИИ 13785 18168 10309 17480 
СУБВЕНЦИИ 193934 221882 234101 220807 
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 6229 6826 3973 32106 
безвозмездные поступ. от др. организаций 0 483 0 0 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ,СУБВЕНЦИЙ       -873 
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Динамика доходов МР "Жиздринский район" в 
разрезе по годам и видам поступлений
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Межбюджетные трансферты 
 
Безвозмездные поступления – чаще всего межбюджетные трансферты: дотации, 

субвенции и субсидии, иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из 
вышестоящего (регионального) бюджета. Основное отличие дотаций от  субвенций в 
том, что дотации предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе, без 
установления направлений или условий их использования, т.е. местные органы власти 
сами могут определять их цели, ограничиваясь лишь законами и нормативно-
правовыми актами. Субсидии и субвенции всегда строго целевые, а в случае если 
израсходованы на установленные цели не до конца, их остатки обязательны к возврату.  

 

 
 
Безвозмездные поступления в 2017 году  поступили в общей сумме  310 685 тыс. 

руб. (в 2016 году – 286 314 т. руб.), процент исполнения к плану  составил 99,7 %,  к 
уровню    прошлого года  108,5%.   Удельный вес целевых субвенций,  субсидий и 
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межбюджетных трансфертов  в общей сумме безвозмездных поступлений составляет 
87%. Дотации  поступило  в  сумме  41 164 тыс. руб. (в 2016 году 37 931 тыс. руб.), 
процент исполнения к плану составил  100 %,  к  уровню прошлого  года   108,5 % . 

 
Значительное превышение межбюджетными трансфертами собственных доходов 

говорит о зависимости местного бюджета от регионального и соответственно о 
дотационности муниципального района.  

 
Усилия местных органов власти направлены, в том числе на привлечение 

инвестиций, увеличение налогооблагаемой базы, как следствие увеличение 
собственных доходов  и снижение уровня дотационности района. 

 
 
 

Объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного 
бюджета  бюджету муниципального района "Жиздринский район" на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов.  

   
№ п.п Наименование вида межбюджетных транфертов 2018 год 

  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 400 562 341,66 

1. 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 64 916 212,00 

1.1 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 64 916 212,00 

2. 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 309 988 061,00 

2.1 

Субвенции на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
финансовое обеспечение получения дошкольного,начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных учреждениях  

78 700 464,00 

2.2 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях 

9 971 716,00 
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2.3 

Субвенция на осуществление деятельности по образованию 
патронатных семей для граждан пожилового возраста и 
инвалидов в соответствии с Законом Калужской области "Об 
образовании патронатных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Калужской области" 

88 173,00 

2.4 

Субвенция на организацию предоставления  социальной 
помощи отдельным категориям граждан,  находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

667 253,00 

2.5 

Субвенция на организацию исполнения полномочий по 
обеспечению предоставления гражданам мер социальной 
поддержки  

6 644 796,00 

2.6 
Субвенция на обеспечение социальных выплат, пособий, 
компенсаций детям и семьям с детьми 116 991 128,00 

2.7 
Субвенция на формирование и содержание областных 
архивных фондов 580 545,00 

2.8 
Субвенция  на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 438 788,00 

2.9 
Субвенция на предоставление гражданам субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 365 821,00 

2.10 

Субвенция  на  предоставление денежных выплат, пособий и 
компенсаций отдельным категориям граждан области в 
соответствии с федеральным и областным законодательством 

27 433 817,00 

2.11 

Субвенция на исполнение полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности бюджетам поселений за счет средств 
областного бюджета 

20 682 627,00 

2.12 

Субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты  

802 698,00 

2.13 

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком  476 774,00 

2.14 

Субвенции на осуществление ежемесячных выплат  
работникам муницпальных образовательных организаций 
области 

489 812,00 

2.15 

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 
созданию административных комиссий в муниципальных 
районах 

1 890,00 
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2.16 

Субвенция на предоставление денежных выплат и компенсаций 
отдельным категориям граждан области в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 
Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации в следствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча", Федеральным законом от 
10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию в следствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" 

45 154 098,00 

2.17 

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 
организации и проведению мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 

108 597,00 

2.18 

Субвенция на исполнение государственных полномочий на  
государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
части осуществления мероприятий по переводу в электронную 
форму книг государственной регистрации актов гражданского 
состояния 

380 264,00 

2.19 

Субвенция на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

8 800,00 

3 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 25 658 068,66 

3.1 

Межбюджетная субсидия на разработку землеустроительной 
документации для внесения в сведения кадастрового учета 
границ населенных пунктов 123 079,00 

3.2 

Межбюджетная субсидия на разработку землеустроительной 
документации для внесения в сведения кадастрового учета 
границ территориальных зон 385317 

3.3 
Субсидия на софинсирование расходов по осуществлению 
дорожной деятельности 20400000 

3.4 
Субсидия на реализацию мероприятий по организации 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 369933 

3.5 

Субсидия на реализацию мероприятий по создранию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом 1409479 

3.6 
Субсидия на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за 
детьми 2970260,66 
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Расходы бюджета 
 
Расходы бюджета – как уже выше говорилось, это выплачиваемые из бюджета 

денежные средства. Есть и другая трактовка этого термина: это затраты, которые 
формируются в связи с выполнением государством и местными органами 
самоуправления своих конституционных и уставных функций. 

 
Отчет за 2017 год: 
 
Кассовые расходы бюджета района за 2017 год составили 371 165  тыс. руб. (в 2015 

году – 360 389 тыс. рублей), процент исполнения к плану составил  98,6% ,  к уровню    
прошлого года  103 %.  

 
Удельный вес в общей сумме расходов в 2017 году составил: 
 

 общегосударственные вопросы  8,1%; 
 образование 37,6%,   
 культура, кинематография, средства массовой информации 8,3%,   
 социальная  политика физическая  культура и спорт  34,5 %,   
 перечисления другим бюджетам  4,2 %, 
 другие расходы, в том числе национальная экономика, национальная оборона, 

национальная безопасность, коммунальное хозяйство 7,3 %. 
 

Целевые программы: 
 
       Доля расходов в рамках целевых программ в 2017 году  составила  98,8 %. 
 
 в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышения 

энергетической эффективности в учреждениях «Жиздринского района» на условиях 
софинансирования проведены мероприятия и ремонтные работы,  направленные на 
энергосбережение и энергоэффективность. Проведены работы по замене насосов, 
котлов и оконных блоков в школах района, ремонт тепловой сети в МКОУ 
«Овсорокская СОШ», замена котлов в МКУК «Жиздринская РКДЦ», здании ЕДДС 
г. Жиздра и Акимовском СДК. Заменены оконные блоки в Кореневском, 
Полюдовском и Овсорокском СДК. Общая сумма расходов составляет 1715 тыс. 
руб.;  

 
  в рамках  муниципальной целевой программы «Развитие образования в 

Жиздринском районе проведены мероприятия по обеспечению образовательного 
процесса в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования, по 
обеспечению питания в школах и детских садах, организация отдыха и оздоровление 
детей . Общая сумма расходов составляет –132 552 тыс. руб.; 

 
  в рамках муниципальной  целевой программы «Развитие транспорта на территории 

Жиздринского района » проведены мероприятия, направленные на обеспечение 
транспортом населения  Жиздринского района. Общая сумма расходов составляет  
1500 тыс. руб.;  
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 в рамках муниципальной программы «Семья и дети Жиздринского района» 
проведены мероприятия, направленные на поддержку семейных ценностей, в тои 
числе на выплату единовременного пособия на рождение детей, организации  
отдыха и оздоровления детей. Общая сумма расходов составляет – 37493  тыс. руб.;  

 
 в рамках муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан в 

Жиздринском районе» проведены мероприятия по социальной поддержке  
населения, Общая сумма расходов составляет – 87219 тыс. руб.; 

 
 в рамках муниципальной  программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения муниципального района Жиздринский район» 
проведены мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности, 
гражданской обороне и другие мероприятия по  обеспечению безопасности  
населения. Общая сумма расходов составляет – 4268  тыс. руб.; 

 
 в рамках  муниципальной   программы «Молодежь Жиздринского района»  

проведены мероприятия по патриотическому  воспитанию  молодежи, мероприятия, 
связанные с праздничными датами  и др. Общая сумма расходов составляет – 26 тыс. 
руб.; 

 
 в рамках муниципальной  программы « Реализация мероприятий активной политики 

в области обеспечения занятости населения в Жиздринском районе» проведены 
мероприятии по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время. Общая сумма расходов составляет – 161 тыс. 
руб.; 

 
  в рамках  муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и рынков 

сельскохозяйственной продукции в Жиздринском проведены мероприятия по 
обеспечению деятельности отдела, мероприятия по развитию  сельскохозяйственной 
кооперации. Общая сумма расходов составляет – 3375 тыс. руб.; 

 
 в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в 

Жиздринском районе»  проведены мероприятия по ремонту и содержанию дорог, из 
них выделен межбюджетный трансферт на проведение ремонта дорог по ул. 
Луначарского, ул. Кустарева, ул Л. Толстого  в г. Жиздра  на сумму 4 623 тыс. руб., в 
сельских поселениях на сумму  4 218 тыс. руб. Общая сумма расходов составляет – 9 
661 тыс. руб.; 

 
 в рамках   муниципальной  программы «Развитие культуры  Жиздринского района» 

проведены мероприятия по обеспечению услугами культуры населения  района. 
Общая сумма расходов составляет – 34927 тыс. руб.; 

 
 в  рамках муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Жиздринском  районе»  проведены  спортивные мероприятия. Общая сумма 
расходов составляет – 331 тыс. руб.; 
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 в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
Жиздринском район»  проведены   мероприятия по профилактике правонарушений. 
Общая сумма расходов составляет – 10 тыс. руб.; 

 
  в  рамках муниципальной  программы «Совершенствование организации по 

решению общегосударственных вопросов и создание условий муниципальной 
службы в Жиздринском районе»  проведены   мероприятия по обеспечению 
деятельности  органов местного самоуправления (оценка недвижимости, резервный 
фонд Главы администрации, публичные нормативные выплаты гражданам и др.). 
Общая сумма расходов составляет – 22165 тыс. руб.; 

 
 в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в МР 

«Жиздринский район» проведены мероприятия по переселению граждан  из 
аварийного жилого фонда, обеспечение жильем молодых семей. Общая сумма 
расходов составляет – 2704  тыс. руб.; 

 
 в рамках муниципальной программы «Закрепление кадров в Жиздринском районе» 

проведены мероприятии по найму жилья  молодым специалистам. Общая сумма 
расходов составляет – 113 тыс. руб.; 

 
 общая сумма расходов по муниципальной программе «По переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Жиздринского района» составила – 
441 тыс. руб.; 

 
 в рамках муниципальной программы «Противодействие коррупции в 

муниципальном районе Жиздринский район» проведены мероприятия по 
противодействию коррупции, сумма расходов составляет 15 тыс. руб.; 

 
  общая сумма расходов  по  ВЦП «Совершенствование системы управления 

общественными финансами Жиздринского района» составила – 27628 тыс. руб. из 
них:  
- исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам поселений – 15536 тыс. руб.,  
- исполнение полномочий поселений – 60 тыс. руб., резервный фонд Правительства 
Калужской области – 60 тыс. руб., стимулирование руководителей администраций – 
510 тыс. руб., компенсация дополнительных расходов – 2398 тыс. руб.; 
стимулирование муниципальных образований – 3000 тыс. руб. 

 
 
Непрограммные расходы  

 
Общая сумма непрограммных расходов за 2017 год составила 4606 тыс. руб. Из 

них: 
 
 обеспечение деятельности Районного собрания – 1141 тыс. руб.; 
 обеспечение деятельности контрольно-счетного органа  – 559 тыс. руб.; 
 обеспечение деятельности органов по государственной регистрации – 426 тыс. руб.  
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 осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты – 744 тыс. руб.; 

 осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели – 14 тыс. руб. 

 межбюджетные трансферты бюджетам поселений - 1173 тыс. руб. 
 погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 400 тыс. руб. 
 
 

 
 
Оплата труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2017 год: 

 
     Оплата труда отдельных категорий работников  учреждений образования, культуры 
социальной политики производилась в соответствии   с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и утвержденными  «дорожными» картами». 
 
     Средняя заработная плата составила: 
 
Образование: 
 
Педагогические работники, из них: 
 

 Дошкольное образование -22,5 тыс. руб.; (уровень 2016 года) 
 Общее образование 26,5 тыс. руб. (уровень 2016 года) 
 Дополнительное образование -28,156 тыс. руб. (22,7 тыс. в 2016 году) 

 
Р А С Х О ДЫ   2014-2017 год, тыс. руб. 

 

Наименование   2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

РАСХОДЫ ВСЕГО: 312102 378028 360389 371165 
Общегосударственные вопросы  27393 28985 27502 30023 
Национальная оборона 642 637 740 744 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1563 3251 4446 4816 

Национальная экономика 19798 22275 14419 14842 
Жилищно-коммунальное хозяйство 800 5361 7306 6411 
Образование 148879 152976 145360 139631 
Культура, кинематография  21944 23968 22575 30109 
 физическая культура и спорт 644 520 307 447 
Социальна политика 75470 123395 122355 127550 
средства массовой информации 750 688 750 800 
Обслуживание муниципального долга 547 193 285 256 
Межбюджетные трансферта 13672 15779 14344 15536 
Результат исполнения ( +профицит) (-дефицит) 1031 -26220 +423 +20645 
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Культура: 
 

 Культурные  работники – 26,522 тыс. руб (17,4  тыс. руб. в 2016 г., рост 152,4 % 
к уровню прошлого года); 

 Дополнительное образование  культуры  (педагогические работники)  –  27,147 
тыс. руб. (в 2016 году 22,9 тыс. руб., рост 122,9 % к уровню прошлого года). 

 
Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального района 
"Жиздринский район" по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2018 год  
(рублей) 

Наименование Раздел, 
подраздел 2018 год 

1 2 3 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 35 063 580,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103 1 110 000,00 

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

0104 22 388 035,00 

Судебная система 0105 8 800,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 520 700,00 

Резервные фонды 0111 100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 936 045,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 802 698,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 802 698,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 5 182 635,00 

Органы юстиции 0304 819 052,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 4 283 583,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 80 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 35 476 183,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5 166 597,00 
Транспорт 0408 2 000 000,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 26 974 300,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 335 286,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 3 049 000,00 
Коммунальное хозяйство 0502 1 979 000,00 
Благоустройство 0503 1 070 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 152 903 475,66 
Дошкольное образование 0701 17 180 679,66 
Общее образование 0702 103 509 062,00 
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Дополнительное образование детей 0703 16 015 801,00 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705 150 000,00 

Молодежная политика 0707 864 933,00 
Другие вопросы в области образования 0709 15 183 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 30 477 184,00 
Культура 0801 23 895 752,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6 581 432,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 202 813 860,00 
Социальное обеспечение населения 1003 82 070 229,00 
Охрана семьи и детства 1004 111 606 835,00 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 9 136 796,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 700 000,00 
Физическая культура 1101 700 000,00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 850 000,00 
Периодическая печать и издательства 1202 850 000,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 500 000,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1301 500 000,00 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

1400 20 682 627,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1401 20 682 627,00 

Всего   488 501 242,66 
 
Муниципальный долг – это обязательства, возникающие из муниципальных 

заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в 
соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным 
образованием. 

 
Долговые обязательства муниципального образования могут существовать в виде 

обязательств по: 
1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным 

бумагам); 
2) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 
3) кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных 

организаций; 
4) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям). 
 
На 01.01.2018 г. муниципальный долг Жиздринского района составляет 14 200 000 

рублей. Муниципальный долг района на данный момент формируется единственным 
видом долговых обязательств – бюджетными кредитами, предоставляемыми из 
вышестоящего (регионального) бюджета. 

 
Долговые обязательства района являются среднесрочными (на срок от 1 до 5 лет). 
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66..  ММууннииццииппааллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ММРР  ««ЖЖииззддррииннссккиийй  ррааййоонн»»  
 
 Реализация текущих и перспективных планов комплексного социально-

экономического развития муниципального образования предполагает разбивку их на 
отдельные мероприятия. Муниципальные целевые программы представляют собой 
взаимоувязанные блоки таких мероприятий, позволяющие комплексно и системно 
решать отдельные проблемы социально-экономического развития муниципального 
образования. Муниципальные целевые программы могут быть текущими и 
перспективными и входят составными частями в соответствующие планы. Расходы на 
реализацию целевых программ формируют бюджет развития муниципального 
образования.  

Муниципальная целевая программа представляет собой увязанный по ресурсам, 
исполнителям и срокам осуществления комплекс социально-экономических, 
организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное 
решение задач в области экономического, экологического, социального, культурного и 
иного развития территорий. 

 
 

 
Базовым принципом построения механизма реализации муниципальных программ 

является принцип баланса интересов, подразумевающий обеспечение соблюдения 
интересов всех участников. 

Важнейшей составляющей механизма реализации программы является 
определение возможных источников и способов финансирования мероприятий. При 
реализации муниципальных целевых программ могут использоваться: 
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- средства федерального и регионального бюджетов; 
- средства местного бюджета; 
- внебюджетные источники финансирования. 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального бюджета 
"Жиздринский район" по целевым статьям (государственным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год 

(рублей) 

Наименование Бюджетные ассигнования 
на 2018 год 

1 4 
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Жиздринском районе" 

142 869 382,00 

  Подпрограмма "Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования детей" 

52 232 721,00 

  Подпрограмма "Создание условий получения качественного образования" 88 687 249,00 
  Подпрограмма "Развитие системы воспитания и социализации школьников" 170 000,00 
  Подпрограмма "Создание условий получения качественного образования" 1 409 479,00 
  Организация отдыха и оздоровления детей 369 933,00 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в 
Жиздринском районе" 

83 943 958,00 

  Подпрограмма "Осуществление мер социальной поддержки жителей Жиздринского 
района" 

83 868 958,00 

  Подпрограмма "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 
на дому" 

75 000,00 

Муниципальная программа  "Доступная среда в Жиздринском 
районе" 

22 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 
в МР "Жиздринский район" 

20 000,00 

Муниципальная программа  "Реализация мероприятий активной 
политики в области обеспечения занятости населения в 
Жиздринском районе" 

160 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального района 
"Жиздринский  район" 

4 363 583,00 

  Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны Жиздринского 
района" 

25 000,00 

  Подпрограмма "Обеспечение вызова экстренных оперативных служб   по единому 
номеру "112" в Жиздринском районе" 

4 258 583,00 

  Подпрограмма "Пожарная безопасность в Жиздринском районе" 80 000,00 

Муниципальная программа  "Развитие культуры Жиздринского 
района" 

35 858 336,00 

  Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры" 33 581 791,00 
  Подпрограмма "Ремонт зданий и сооружений учреждений культуры" 1 696 000,00 
  Подпрограмма "Формирование и содержание архивных фондов и оказание 
информационных услуг" 

580 545,00 

Реализация мероприятий по охране окружающей среды в 1 890,00 



 33 

Калужской области 
  Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического 
контроля 

1 890,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Жиздринском  районе" 

700 000,00 

  Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших 
достижений" 

500 000,00 

  Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий населения 
физической культурой и спортом" 

200 000,00 

Муниципальная программа  "Развитие транспортного 
обслуживания на территории Жиздринского района Калужской 
области" 

2 000 000,00 

Муниципальная программа  "Совершенствование организации по 
решению общегосударственных вопросов и создание условий 
муниципальной службы в Жиздринском районе" 

25 878 535,00 

Муниципальная программа "Закрепление кадров в Жиздринском 
районе" 

100 000,00 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в 
Жиздринском районе" 

26 974 300,00 

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного 
значения в Жиздринском районе Калужской области" 

26 804 000,00 

  Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МР 
"Жиздринский район" 

170 300,00 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
рынков сельскохозяйственной продукции в Жиздринском районе" 

5 333 000,00 

  Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной 
продукции в Жиздринском районе" 

150 000,00 

  Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Жиздринском районе" 300 000,00 
  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в Жиздринском 
районе" 

4 883 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 
Жиздринском районе" 

25 000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Жиздринском районе" 

4 259 000,00 

Муниципальная программа "Развитие туризма в  Жиздринском 
районе" 

25 000,00 

Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в 
Жиздринском районе" 

50 000,00 

Муниципальная программа "Семья и дети Жиздринского района" 117 601 128,00 
  Подпрограмма "Укрепление семейных ценностей и традиций" 117 286 128,00 
  Подпрограмма "Социальная поддержка  семей с детьми" 315 000,00 

Муниципальная программа "Молодежь Жиздринского района" 175 000,00 
Муниципальная программа  "Противодействие коррупции в 
муниципальном районе "Жиздринский район" Калужской 
области" 

30 000,00 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы 
управления общественными финансами Жиздринского района " 

28 557 327,00 

Организация проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных 

108 597,00 

Обеспечение деятельности Районного Собрания 1 110 000,00 
Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 646 000,00 
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Осуществление переданных полномочий 819 052,00 
Непрограммные расходы 2 970 260,66 
Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 3 899 894,00 
  Непрограммные расходы 3 899 894,00 

Всего 488 501 242,66 
 
 

 
Распределение бюджетных ассигнований в процентном соотношении 

 

Развитие образования 
29,5%

Социальная поддержка 
граждан 17,2%

Развитие культуры 7,3%

Общегосударственные 
вопросы и 

муниципальная служба 
5,3%

Развитие дорожного 
хозяйства 5,5%

Семья и дети 24,0%

Совершенствование 
управления финансами 

5,8%

Другие программы 4,0%

Непрограммые расходы 
1,4%
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«Развитие образования в Жиздринском районе» 
 

 Ответственный исполнитель: Отдел образования администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) муниципального района Жиздринский район. 

 
 Участники муниципальной программы: образовательные организации 
 
 Цели программы: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами федерального и 
областного законодательства, повышение эффективности воспитательной работы. 

 
 Подпрограммы: 
 
 Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей».  
 Подпрограмма 2. «Создание условий получения качественного образования». 
 Подпрограмма 3. «Развитие системы воспитания и социализации школьников».             

 
 Основные задачи: 
 

 развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную 
доступность услуг общего образования; 

 модернизация образовательных программ в системе общего образования, 
направленная на достижение современного качества образования; 

 участие в создании современной системы оценки качества образования; 
 обеспечение возможностей по социализации и самореализации молодежи, развитию 

потенциала молодежи. 
 
Сроки реализации: 2014 -2020 годы. 
 
Ожидаемые результаты:  
В результате реализации муниципальной программы:  
 
 улучшатся результаты школьников по итогам ЕГЭ и ГИА-9;  
 повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;  
 повысится эффективность использования бюджетных средств, будет обеспечена 

финансово-хозяйственная самостоятельность образовательных организаций за счет 
реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий);  

 повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации 
преподавательских кадров;  

 будут созданы условия для  повышения квалификации и переподготовки на 
протяжении всей жизни;  

 будет создана инфраструктура поддержки развития детей (от 3 до 7 лет);  
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 будут ликвидированы очереди на зачисление детей в возрасте от трёх до семи лет в 
дошкольные образовательные организации;  

 во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, 
соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов;  

 не менее 75 % детей 5-18 лет будут охвачены программами дополнительного 
образования;  

 повысится эффективность реализации молодежной политики в интересах 
инновационного развития страны 

 
Финансирование муниципальной программы  

«Развитие образования в Жиздринском районе», руб. 
Всего 2017 2018 (план) 2019 (план) 

416 916 800 
    
   133 287 700 142 869 400   140 759 700  

 
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы из средств 

муниципального и областного бюджетов в 2014-2020 годах в текущих ценах составляет 
899642,3 тыс. рублей. 

 
Выделение средств на улучшение материально-технической базы образовательных 

организаций, закупку оборудования способствовало росту показателя доли 
обучающихся в современных условиях.  

 
Все школы района подключены к сети Интернет. Существенно улучшилось 

обеспечение школ современным информационно-технологическим оборудованием. 
Реализация областной и муниципальной программ по совершенствованию организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, предусматривающего 
внедрение современного технологического оборудования для приготовления пищевых 
продуктов, позволила увеличить охват обучающихся горячим питанием.  

 
 Ведущими механизмами стимулирования системных изменений в образовании в 

проектах и программах модернизации образования стали: выявление и конкурсная 
поддержка лидеров, внедрение новых моделей управления и финансирования, 
ориентированных на результат.  
 
      В районе проведена комплексная модернизация финансово-экономических и 
организационно-управленческих механизмов системы общего образования, основные 
направления которой были определены в 2000-е годы:  
 
 нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений;  
 система оплаты труда, ориентированная на результат;  
 независимая система оценки учебных достижений учащихся (единый 

государственный экзамен), государственная итоговая аттестация выпускников 9-х 
классов в новой форме (ГИА);  

 общественное участие в управлении образованием и оценке его качества;  
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 публичная отчетность образовательных учреждений.  
     Результатом стало повышение ответственности руководителей и педагогов за 

результаты деятельности, усиление прозрачности системы образования для общества. 
 

Основные результаты, достигнутые в 2017 году: 
 

 обеспечен охват всеми формами дошкольного образования 100 % детского 
населения в возрасте от 3 до 7 лет  от желающих посещать дошкольные 
образовательные организации; 

 
 работает электронная системы учета детей дошкольного возраста («электронная 

очередь); 
 
 численность населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет составляет  100%; 
 
 удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности обучающихся 
составил 91%; 

 
 обучение по новым ФГОС НОО осуществляется в первых, вторых, третьих,  

четвертых, пятых,  шестых и седьмых классах общеобразовательных организаций;  
 
 программами дополнительного образования от общего количества детей 5-18 лет 

охвачено 85%;   
 
 доля выпускников,  получивших аттестат о среднем образовании в общей 

численности выпускников  муниципальных общеобразовательных учреждений  
составила  100% выпускников получили аттестат о среднем образовании; 

 
  качеством предоставляемых образовательных услуг удовлетворено 100% населения. 
 

На сегодняшний день в Жиздринском районе  Калужской области всеми формами 
дошкольного образования охвачены 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет от желающих 
посещать дошкольные образовательные организации на территории Жиздринского 
района.  

В системе дошкольного образования функционирует одна образовательная 
организация, реализующая программу дошкольного образования, в которой 195 детей. 
В школах района – 7 дошкольных групп сокращенного дня, в которых воспитываются 
89 ребенка дошкольного возраста; на базе двух школ функционируют две группы 
кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста, в которых 
воспитываются  17 детей, в Доме детского творчества две дошкольных группы с 
количеством 65 детей.    

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599  

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в 
районе проведена работа, направленная на ликвидацию очередности в дошкольные 
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учреждения  для детей  от 3 до 7 лет. В 2016 году очереди для детей от 3 до 7 лет в 
дошкольные образовательные учреждения Жиздринского района нет.       

 
          В Жиздринском районе  Калужской области успешно ведется реализация проекта 
электронной системы учета детей дошкольного возраста, так называемой «электронной 
очереди». Для пользователей  доступна услуга по приему заявлений, постановке на учет 
и зачислению детей в образовательные организации, реализующие программы 
дошкольного образования (детские сады) на Едином портале государственных услуг. 
 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие системы воспитания и 
социализации школьников» в 2017 году достигнуты следующие результаты: 
 
 на 1,9% снижен удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактического учета; 
 
 на 1% увеличилось количество учащихся, участвующих в конкурсе «Лучший 

учащийся года»; 
 
 на 2% увеличилось количество учащихся, участвующих в исследовательской 

деятельности; 
 
 повысился воспитательный потенциал образовательного процесса и педагогическая 

культура родителей; 
 
 обеспечен рост социальной зрелости учащихся, проявляющийся в осознанном 

выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном 
профессиональном самоопределении. 

 
В рамках реализации подпрограммы «Создание условий получения качественного 

образования» в 2017 году были достигнуты следующие результаты: 
 
 улучшилось техническое состояние зданий  и сооружений, находящихся на 

балансе образовательных организаций. Отремонтирован спортивный зал в МКОУ 
«Овсорокская СОШ», к началу учебного года все образовательные учреждения 
Жиздринского района провели косметический ремонт, установлено 
видеонаблюдение в 5 ОУ ; 

 
 созданы условия применения в образовательных организациях современных ИКТ; 
 
 внедрены электронные образовательные ресурсы во все общеобразовательные 

учреждения Жиздринского района, что позволило повысить качество образования 
обучающихся; 

 
 100% школьников обеспечены горячим питанием; 
 
 100% желающим учащимся предоставлен отдых и оздоровление на базе 

образовательных учреждений Жиздринского района, в лагерях и санаториях 
Калужской области, республики Беларусь,  Черноморского побережья. 
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«Социальная поддержка граждан в Жиздринском районе» 
 

 Ответственный исполнитель: Отдел социальной защиты населения 
администрации  муниципального района «Жиздринский район», (ОСЗН);           

 
 Соисполнитель муниципальной программы:  
- Администрация МР «Жиздринский район» 
 
 Цели программы: 
 

1. Создание условий для предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, сельским специалистам, работающим в муниципальных 
учреждениях, в соответствии с действующим законодательством. 
2. Создание условий для предоставления мер социальной поддержки 
малообеспеченным и многодетным семьям. 
3. Проведение мониторинга условий жизни ветеранов ВОВ, БНУ, вдов погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОВ. 
4. Создание условий для осуществления деятельности общественных организаций: 
районного совета ветеранов войны и труда, военной службы и правоохранительных 
органов, районного совета БНУ, районного общества инвалидов. 
5. Повышение качества жизни отдельных категорий населения района. 
6. Формирование организационных, правовых, социально-экономических условий 
для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых 
людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия 
пожилых людей в жизни общества 

 
 
 Основные задачи: 

 
1. Исполнение обязательств района по оказанию мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным 
законодательством,  с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг 
и льгот. 

2. Обеспечение адресного предоставления  отдельным категориям граждан 
социального характера в соответствии  с  муниципальными нормативными 
правовыми актами. 

3. Осуществление капитального ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ 
(инвалидов и участников ВОВ, тружеников тыла), вдов погибших (умерших) 
инвалидов и участников ВОВ. 

4. Увеличение количества граждан, участвующих  в мероприятиях, проводимых 
совместно с организациями ветеранов и инвалидов, бывших несовершеннолетних 
узников, использование их жизненного опыта для патриотического воспитания 
молодежи. 
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5. Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан 
Жиздринского района для рационального использования средств, предусмотренных 
на социальную поддержку населения.  

6. Активизация информационного взаимодействия со средствами массовой 
информации в вопросах социальной защиты пожилых людей. 

 
Сроки реализации: 2017 - 2019 годы. 
 
Ожидаемые результаты:  
 
В результате реализации муниципальной программы:  

 
 Ежегодное предоставление адресной материальной помощи не менее 5 

малообеспеченным гражданам и семьям с детьми, а также гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, либо имеющим право на дополнительные меры 
социальной поддержки, установленные нормативными правовыми актами 
муниципального района «Жиздринский район» 

 Улучшение состояния 6 жилых домов инвалидов и  участников ВОВ, тружеников 
тыла, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ 

 Своевременная ежемесячная денежная компенсационная выплата не менее 35 
специалистам, установленные нормативными законодательными актами Калужской 
области 

 Ежегодная социальная поддержка 9 ветеранов ВОВ, 14 воинов-интернационалистов 
(афганцев), 16 участников-ликвидаторов ЧАЭС и 1 члена семьи участника боевых 
действий, погибшего в Чечне 

 Организация льготной подписки на периодические издания для 195 
малообеспеченных граждан 

  
 

Финансирование муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан в Жиздринском районе», руб. 

 
В том числе по годам Источники 

финансирования 
Итого 

(тыс.руб.) 2017 2018 2019 
Всего 258937,118 87339,725 83943,958 87653,435 
Местный бюджет* 10487,641 3307,641 3590,0 3590,0 
Иные источники 248449,477 84032,084 80353,958 84063,435 

  
* объемы финансирования программных мероприятий за счет средств местного бюджета 
устанавливаются решением Районного Собрания об утверждении бюджета муниципального района 
на соответствующий финансовый год и могут подлежать  ежегодной корректировке при 
формировании местного бюджета на следующий финансовый год 
 

Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального 
обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, 
социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом 
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адресного подхода, а также предоставление социальных услуг в соответствии с 
установленными стандартами. 

 
С учетом решения этих задач, а также кризисных явлений в экономике, 

отрицательно сказывающихся на росте доходов, выполнение в полном объеме 
социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной 
поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является 
приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере. 
Актуальным остается не дополнительное наращивание льгот, а обеспечение уже 
установленных мер социальной поддержки с учетом их индексации. При этом на 
первый план выходит информированность населения о своих правах на получение мер 
социальной поддержки, качество и доступность получения муниципальных услуг. 

 
В целом в последние годы был обеспечен стабильный уровень социальной 

поддержки и социального обслуживания населения Жиздринского района в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Калужской области в этой сфере. Все меры социальной поддержки, 
гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставляются 
своевременно и в полном объеме. 

 
Формирование современной и комфортной социальной среды, решение задач по 

улучшению качества жизни населения напрямую связаны с повышением 
эффективности социальной политики. Все это предполагает осуществление системной 
и целенаправленной работы по реализации данной программы. 

 
В Жиздринском районе проживает 140 ветеранов Великой Отечественной войны, 

из них 9 инвалидов и участников Великой Отечественной войны и приравненные к ним 
лица, 74 ветерана боевых действий, в районе проживает 41 супруга  погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны, 3819 пенсионеров, в т.ч. в 
Жиздринском психоневрологическом интернате – 405; достигших возраста 80 лет и 
старше (которые требуют дополнительной помощи в виде ухода и поддержки) - 416, в 
районе 176 многодетных семей, 1055 инвалидов, 22 ребенок – инвалид, 627 
малообеспеченные семьи. 

Все эти категории граждан нуждаются в социальной защите. 
Малообеспеченным жителям района, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, предоставляется материальная поддержка в виде адресного социального 
пособия в денежном выражении и в натуральной помощи. Меры государственной 
социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных 
последствий социального неравенства и бедности. 

Важным элементом улучшения качества жизни, показателем реальной заботы 
государства о своих гражданах является система социального обслуживания населения. 

Жизнь побуждает органы социальной защиты субъектов Российской Федерации, 
в том числе и нашем районе, искать наиболее приемлемые формы оказания социальной 
помощи, поддержки и социального обслуживания пожилых людей с учетом имеющихся 
возможностей ресурсного обеспечения (финансовых, организационных и других). 
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Формирование современной и комфортной социальной среды, решение задач по 
улучшению качества жизни населения напрямую связаны с повышением 
эффективности социальной политики. Все это предполагает осуществление системной 
и целенаправленной работы, принятие и реализацию Программы. 

 

Основные ожидаемые к 2019 году результаты программы: 
 
В количественном выражении: 

 ежегодное предоставление адресной материальной помощи не менее 5 
малообеспеченным гражданам и семьям с детьми, а также гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, либо имеющим право на дополнительные меры 
социальной поддержки, установленные нормативными правовыми актами 
муниципального района «Жиздринский район»; 

 улучшение состояния 6 жилых домов инвалидов и участников ВОВ, тружеников 
тыла, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; 

 своевременная ежемесячная денежная выплата не менее 35 специалистам, 
установленные нормативными законодательными актами Калужской области; 

 ежегодная социальная поддержка 9 ветеранов ВОВ, 14 воинов-интернационалистов 
(афганцев), 16 участников-ликвидаторов ЧАЭС, 1 члена семьи участника боевых 
действий, погибшего в Чечне. 

 организация льготной подписки на периодические издания для 195 
малообеспеченных граждан. 

 повышение уровня социальной защиты не менее 180 граждан Жиздринского района. 
 

В качественном выражении: 
 обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении. 
 ежегодно повышение социальной защищенности 35 сельских специалистов, 

работающих (работавших) в муниципальных учреждениях; 
 ежегодно осуществление капитального ремонта жилых помещений 6 ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла, вдов погибших (умерших) ветеранов ВОВ; 
 ежегодно предоставление дополнительных мер предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки в части организации льготной подписки для 50 ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда, для 45 семей, проживающих в 
отдаленных сельских населенных пунктах с отсутствием почтовых отделений связи, 
а также молодых специалистов и многодетных семей, проживающих в сельской 
местности; 

 ежегодно повышение социальной защищенности 100 граждан пожилого возраста и 
инвалидов, малообеспеченных семей - оказание дополнительной адресной 
материальной помощи;  

 ежегодно повышение социальной значимости статуса 9 ветеранов войны, 1 - 
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военной службы, 74 ветеранов боевых действий, в том числе 14 воинов-афганцев, 
323 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 16 участников 
– ликвидаторов ЧАЭС, проживающих в Жиздринском районе; 

 повышение эффективности деятельности общественных организаций: районного 
Совета ветеранов войны и труда, военной службы и правоохранительных органов; 
районного общества инвалидов; районного Совета бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей; 

 организация подписки: - на районную газету «Искра» и газету Калужской области 
«Весть» для семей, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах с 
отсутствием почтовых отделений связи, а также молодых специалистов и 
многодетных семей, проживающих в сельской местности; 

 на газету «Ветеран» для первичных ветеранских организаций и членам совета 
ветеранов района. 

 
Основные результаты, достигнутые в 2017 году: 
 
в количественном выражении: 
 

  предоставлено адресной материальной помощи 77 малообеспеченным гражданам и 
семьям с детьми, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 
 получили социальную поддержку 6 ветеранов ВОВ, 1 вдова погибшего УВОВ,  14 

воинов-интернационалистов (афганцев), 17 участников-ликвидаторов ЧАЭС; 
 
 получили меры социальной поддержки все льготные категории граждан 

Жиздринского района. 
 
        в качественном выражении: 
 
 в полном объеме выполнены обязательства, установленные федеральным, 

областным и местным законодательством перед гражданами Жиздринского района 
по ежемесячным денежным выплатам, пособиям и компенсациям; 

 
 повысился уровень и качество жизни населения, в том числе с доходами ниже 

величины прожиточного минимума. 
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«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  
муниципального района «Жиздринский район»» 

 
 Ответственный исполнитель: Отдел ГО ЧС и мобилизационной работе 

администрации муниципального района «Жиздринский район»; 
 
 Соисполнители муниципальной программы:  
 
 МКУ «ЕДДС по Жиздринскому району»; 
 Территориальная добровольная пожарная команда «Жиздринского района»; 

 
 Цели программы: минимизация социально-экономического ущерба, наносимого 

населению и экономике Жиздринского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее – ЧС), пожаров, происшествий на водных объектах, а 
также от ведения и вследствие ведения военных действий. 

 
 Подпрограммы: 
 

 «Развитие и совершенствование гражданской обороны Жиздринского района»; 
 «Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в 

Жиздринском районе»; 
 «Пожарная безопасность в Жиздринском районе»; 
 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Жиздринского района»; 

 
 Основные задачи: 

 
1. Обеспечение населения Жиздринского района средствами оповещения и защиты от 

угроз мирного и военного времени;  
2. Установка и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения. 
3. Развертывание и поддержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» (далее – система-112 Жиздринского района); 
4. Повышение уровня защищенности населения Жиздринского района от пожаров; 
5. Развитие системы поиска и спасания на воде. 

 
Сроки реализации: 2017 - 2019 годы, в два этапа: I этап – 2017 год; II этап – 2018-

2019 годы 
 
 
Ожидаемые результаты:  
 
В результате реализации муниципальной программы:  

 
 повышение уровня защищенности населения, территорий  и критически важных 

объектов Жиздринского района от опасностей и угроз мирного и военного времени; 
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 повышение эффективности использования средств бюджетов различного уровня и 
организаций для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и 
территорий в условиях мирного и военного времени; 

 
  создание и поддержание в готовности региональных систем комплексной 

безопасности. 
 

Финансирование муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

муниципального района «Жиздринский район», руб. 
Всего 2017 2018 (план) 2019 (план) 

12 973 132 4 300 966 4 363 583 4 308 583 

 
 

Сферой реализации программы является организация эффективной деятельности в 
области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

 
Количество пожаров и погибших в них людей постепенно сокращается. 

Большинство пожаров происходит в жилом секторе. Основные причины 
возникновения: 

- нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования; 
- неосторожное обращение с огнем; 
- нарушения правил устройства  и эксплуатации печей. 
 

Внедрение современных высокоэффективных образцов техники, новейшего 
пожарно-технического оборудования и аварийно-спасательного инструмента позволяет 
сократить время прибытия подразделений к месту пожара или аварии, существенно 
повысить эффективность тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
и других неотложных работ за счет повышенной проходимости техники по дорогам в 
сельской местности и удобства использования в любое время года, а также улучшенных 
характеристик оборудования. 

 
Несмотря на устойчивую динамику сокращения общего количества деструктивных 

явлений на территории Жиздринского района за последние годы, успешного внедрения 
новых технологий в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности существует 
ряд проблемных вопросов, требующих решения программно-целевыми методами, в том 
числе: 

1. Высокое количество погибших на пожарах. Количество погибшего населения 
Жиздринского района был выше аналогичного среднего показателя. 

2. Необходимость обеспечения населения района средствами индивидуальной 
защиты (далее – СИЗ) и защитными сооружениями ГО (далее – ЗСГО) от опасностей, 
возникающих при ЧС мирного и военного времени. В настоящее время обеспеченность 
населения СИЗ составляет низкий процент. 
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3. Большое количество неорганизованных мест купания на водных объектах 
района, невысокий уровень просвещенности населения о правилах поведения на воде и 
оказания первой помощи пострадавшему. 

 
Для обеспечения безопасности людей на водных объектах ведется работа по 

созданию муниципальных пляжей и спасательных постов, что позволит достичь 
устойчивой динамики снижения числа погибших в происшествиях на водоемах района.  

 
Большое влияние на снижение количества деструктивных событий оказывает 

профилактическая работа с населением, в первую очередь через печатные и 
электронные средства массовой информации.  

 
Развитие систем оповещения и информирования населения, предусмотренных 

программой, позволит снизить количество жителей области, попавших в зону ЧС при 
их возникновении в мирное и военное время.    

 
Развертывание и обеспечение системы-112 Жиздринского района позволило 

сократить время прибытия экстренных оперативных по вызовам от населения не менее, 
чем на 20%. При этом возможность использования единого номера «112» будет 
предоставлена 100% населения. 
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«Развитие культуры Жиздринского района» 
 

 Ответственный исполнитель: Отдел культуры   администрации Жиздринского 
района; 

 
 Соисполнители муниципальной программы:  
 
 Отдел экономического развития  администрации Жиздринского района; 
 Отдел финансов  администрации Жиздринского  района; 
 Отдел спорта и молодежной политики администрации МР «Жиздринский  

район»; 
 Отдел муниципального хозяйства и строительства администрации МР 

«Жиздринский район» 
 Отдел кадровой, правовой и архивной работы администрации МР «Жиздринский 

район» 
 
 Цели программы:  
 

1. создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Жиздринского 
района; 

2. достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания 
жителей Жиздринского района; 

3. приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев 
населения; 

4. формирование единого культурного пространства, создание условий для 
выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным 
ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; 

5. комплексная модернизация  культурной сферы Жиздринского района, укрепление 
материально-технической базы, внедрение современных информационных 
технологий в деятельность учреждений культуры; 

6. обеспечение сохранности архивных фондов 
 
 Подпрограммы: 

 
 Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры; 
 Ремонт зданий и сооружений учреждений культуры; 
 Формирование и содержание архивных фондов и оказание информационных услуг. 
 

 Основные задачи: 
 
1. Внедрение программно – целевого подхода финансированию учреждений культуры; 
2. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия; 
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3. Обеспечение населению Жиздринского района равных возможностей доступа к 
культурным ценностям, участия в культурной жизни; 

4. Сохранение и развитие  системы  музыкально-эстетического образования, поддержка 
молодых дарований,  

5. Создание условий  для традиционного народного творчества и  инновационной 
деятельности; 

6. Повышение качества библиотечного и кино- обслуживания; 
7. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов и  

руководителей  учреждений культуры; 
8. Укрепление материально- технической базы учреждений культуры. 
9. Создание условий для нормативной деятельности учреждений культуры в части 

функционирования хозяйственных служб. 
 
 

Сроки реализации: 2017 -2019 годы 
 

 
Финансирование муниципальной программы  

«Развитие культуры Жиздринского района», в 2017-2019 г., тыс. руб. 
 

Объемы и источники 
финансирования 

Предполагаемый объем финансирования программы составит 
107549,123 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 36128.451 тыс. руб. 
2018 год –  35858.336 тыс. руб. 
2019 год –  35562.336 тыс. руб., 
 
В том числе по источникам финансирования: 
Бюджет МР «Жиздринский район» 
2017 год – 29882,212 тыс. руб. 
2018 год – 27447.647 тыс. руб. 
2019 год – 27251.647 тыс. руб. 
 
Бюджет сельских поселений 
2017 год – 2746,281 тыс. руб. 
2018 год – 5873,748 тыс. руб. 
2019 год – 5773.748 тыс. руб. 
 
Бюджет городского поселения 
2017год – 1997,113 тыс. руб. 
2018 год – 1956,396 тыс. руб. 
2019 год – 1956,396 тыс. руб. 
 
Областной бюджет 
2017 год – 1502,845 тыс. руб. 
2018 год –580,545 тыс. руб. 
2019 год – 580,545 тыс. руб. 
 
Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с  
бюджетным законодательством 
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Ожидаемые результаты:  
 
В результате реализации муниципальной программы:  

 
 Доля жителей района, занимающихся в любительских объединениях и кружках от 

общего числа жителей района  возрастет до 15,7%; 
 количество культурно-досуговых мероприятий – 2090; 
 количество учащихся МБОУ ДОД «Жиздринская  ДШИ» -103; 
 количество посещений музея (в год) – 2000; 
 количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды – 4100. 
 

Реализация программы позволит:  
 

 сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных 
проблем в культуре на территории района; 

 повысить эффективность и качество культурно-досуговой деятельности; 
 усовершенствовать методы управления музейной деятельностью; 
 повысить качество библиотечного и кино-обслуживания; 
 повысить качество дополнительного образования в сфере культуры в соответствии с 

современными требованиями; 
 создать условия для профессионального роста и творческого совершенствования 

кадров; 
 создать необходимые условия для исполнения исполнительно-распорядительных 

функций органом местного самоуправления в сфере культуры; 
 укрепить материальную базу учреждений культуры, провести работы по ремонту 3 

сельских домов культуры 
 

В Жиздринском районе сегодня работают 4 учреждения культуры, имеющие 
статус юридического лица: 

 ММБУК КТ «Жиздринский районный культурно-досуговый центр»; 
 МБОУ ДО «Жиздринская школа искусств»; 
 МБУК «Жиздринский районный историко-краеведческий музей»; 
 ММБУК «Жиздринская районная централизованная библиотечная система». 

По состоянию на 01.01.2018 г. сеть учреждений культуры сохранена полностью 
и составляет: 

 
 14 культурно-досуговых учреждений (РДК и 13 СДК) 
 14 библиотек (районная, детская, 12 сельских) 
 музей 
 школа искусств. 

 
    На базе домов культуры осуществляют свою деятельность 142 клубных 
формирования – это клубы по интересам, творческие кружки, вокальные и 
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хореографические коллективы, любительские объединения и др. В этих творческих 
формированиях занимается  1644  участников, из которых 750 - дети. 

 
Количество детских и молодежных кружков – 71 (дети до 14 лет), 42 – от 15 до 

24 лет. 
 

 В 2017 году 4 самодеятельных коллектива подтвердили звание «Народный», один 
– планирует подтверждение в 2018 году. 
  

В своей работе за 2017 год Жиздринская районная централизованная 
библиотечная система достигла следующих показателей: 
 
количество пользователей – 8608; 
количество посещений – 92097; 
книговыдача – 195534; 
поступило литературы за 2017 год – 3019 экз. 
книжный фонд на 01января 2018 года – 190663 экз. 
 

В 2017 году музей посетило - 2216 человек,  из них - 1360  школьники.  
 
Основные фонды музея составляют 5580 экспоната, вспомогательные фонды – 

1010 экспонатов. 
 
В школе искусств в 2017-2018 уч. году на 6 отделениях обучалось 114 человек. 
В 2017 году был проведен большой объем работ, направленных на укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры. На условиях софинансирования 
с областным бюджетом на сумму более 440 тыс. руб. были закуплены музыкальные 
инструменты для школы искусств. 

 
Были отремонтированы 4 сельских дома культуры – Овсорокской, Полюдовский, 

Кореневский, Улемецкий. Во всех перечисленных СДК заменены оконные блоки, 
произведен косметический ремонт. В Полюдовском СДК отремонтирована 
находившаяся в аварийном состоянии котельная. Всего на ремонт сельских домов 
культуры было потрачено более 1 млн. 700 тыс.  руб.   

 
   В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от 

развития ее  материально-технической базы и кадрового потенциала.  В связи с этим 
значительная часть  затрат, связанных с реализацией   Программы,  приходится на 
проведение ремонтных, противопожарных работ, приобретения  звукотехнической,  
световой аппаратуры, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели в учреждения  
культуры  района.  

 
Муниципальная политика в сфере развития культуры  «Жиздринский район» 

имеет следующие приоритетные направления: 
 

 Формирование единого культурного пространства, создание условий для 
выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным 
ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры: 
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 Развитие всех форм работы с населением, создание условий для творческого досуга 
и художественного самообразования подрастающего поколения, участников 
клубных формирований. 

 Обеспечение разнообразия и повышение качества услуг сферы культуры для 
различных категорий населения. 

 Поддержка и развитие традиционной народной культуры. 
 Развитие музейно-выставочной и библиотечной деятельности. 
 Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района. 
 Создание условий для профессионального роста и творческого совершенствования 

кадров учреждений культуры. 
 Повышение профессионального уровня работников культуры. 
 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 
 Внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений 

культуры 
Реализация мероприятий программы обеспечивает развитие учреждений культуры, 

совершенствование деятельности коллективов, организацию досуга сельского 
населения и поддержку традиционной сельской культуры. В этих целях организуются 
фестивали, выставки, смотры, конкурсы. 
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«Развитие физической культуры и спорта в Жиздринском районе» 
 

 Ответственный исполнитель: Отдел молодёжной политики спорта и туризма 
администрации МР «Жиздринский район». 

 
 Цели программы: Создание условий, обеспечивающих гражданам возможность 

систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение 
конкурентоспособности жиздринских спортсменов на областных и Российских 
соревнованиях. 

 
 Подпрограммы: 
 

 развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений; 
 повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и 

спорта; 
 развитие материально-технической базы для занятий населения физической 

культурой и спортом. 
 

 Основные задачи: 
 
1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и ведению здорового образа жизни. 
2. Развитие кадрового потенциала Жиздринского района в области физической 

культуры и спорта. 
3. Обеспечение успешного выступления жиздринских спортсменов, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, на областных и российских 
соревнованиях. 

4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 
Сроки реализации: 2017 - 2020 годы 

 
 
Ожидаемые результаты:  
 
В результате реализации муниципальной программы, в количественном 

отношении:  
 
 увеличение доли граждан Жиздринского района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения до 30%; 
 
 увеличение количества квалифицированных специалистов физической культуры, 

работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и 
спортивную работу с различными категориями и группами населения до 25 человек; 
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 увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 48%; 

 увеличение числа спортсменов – кандидатов в составы спортивных сборных команд 
Калужской области по видам спорта. 

 
Результаты в качественном выражении: 
 
 повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая 

меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах 
массовой информации; 

 
 совершенствование системы подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Калужской области; 
 
 совершенствование и реализация мер, способствующих повышению мотивации 

спортсменов и тренеров для достижения высоких спортивных результатов; 
 
 создание современной системы совершенствования подготовки специалистов с 

требуемым уровнем компетенции, удовлетворяющих современным требованиям к 
специалистам и управленческим кадрам в области физической культуры и спорта; 

 
 обеспечение современной материально-технической базой для занятий спортом 

высших достижений, прежде всего по базовым для Калужской области видам 
спорта. 

 
Финансирование муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Жиздринском районе», руб. 

Всего 2017 2018 (план) 2019 (план) 

1 900 000 500 000 700 000 700 000 

 
 
В государственной программе Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации» даются приоритеты развития отрасли, 
среди которых необходимо отметить наиболее актуальные для нашего района. Это: 

 
 обеспечить сохранение темпов строительства и реконструкции объектов спорта с 

учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
 
 завершить модернизацию системы подготовки спортивного резерва и обеспечить 

внедрение региональных стандартов спортивной подготовки и эффективность 
деятельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку; 

 
 принять дополнительные меры по повышению качества медико-биологического и 

антидопингового обеспечения спорта высших достижений; 
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 повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы 
профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по 
совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов, 
квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей; 

 
 повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая 

производство и распространение информационно-просветительских программ. 
 
В последние годы наметилась тенденция улучшения ситуации в создании 

современной системы подготовки и повышения профессионального уровня кадров в 
области физической культуры и спорта. 

 
В рамках программы ведется финансирование деятельности учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности, проведение спортивных и 
физкультурно – массовых мероприятий, финансирование спорта высших достижений. В 
Жиздринском районе на сегодняшний день работает 1 учреждение дополнительного 
образования спортивной направленности, где занимается на бесплатной основе 420 
детей, подростков и молодежи. В учреждениях дополнительного образования 
спортивной направленности работают 13 тренеров-преподавателей (по 
совместительству) 2 на постоянной основе  по 8 видам спорта. Силами спортивных 
школ проводятся физкультурно-массовые и спортивные мероприятия с детьми, 
подростками и молодежью.         

 
В результате принятия норм отраслевой системы оплаты труда заработная плата 

тренеров-преподавателей областных учреждений дополнительного образования 
спортивной направленности существенно выросла. 
 

Реализация муниципальной  программы позволит привлечь к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни 
около трети населения Жиздринского района. Макроэкономический эффект программы 
выражается в развитии человеческого потенциала, сохранении и укреплении здоровья 
граждан, воспитании физически здорового подрастающего поколения, что в конечном 
счете положительно скажется на улучшении качества жизни населения Жиздринского 
района. 

 
 
Основные результаты, достигнутые в 2017 году: 

 
Численность занимающихся физической культурой и спортом составило 3228 чел., 

(2016 - 3192 чел.), т.е. 30.02%  от общей численности населения района. 
 
Всего штатных работников физической культуры и спорта в 2017 г. составило  26  

чел., а по итогам прошлого года 25 чел.  
 
В зимней областной спартакиаде 2017 года Жиздринский район занял 1 место.   
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«Развитие дорожного хозяйства в Жиздринском районе» 
 

 Ответственный исполнитель: Отдел муниципального хозяйства и строительства 
администрации  Жиздринского района. 

 
 Соисполнители муниципальной программы:  
 
 Отдел муниципального хозяйства и строительства администрации Жиздринского 

района; 
 Отдел финансов  администрации Жиздринского  района; 

 
 Цели программы:  

 
1. Сокращение доли автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не соответствующих нормативным требованиям.    
2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

соответствии с нормативными требованиями.        
3. Развитие сети дорог, обеспечивающих безопасный пропуск транспортных потоков с 

высоким уровнем удобства. 
4. Повышение безопасности дорожного движения.                                     
 

 Основные задачи: 
 
1. Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам;  
2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (межпоселенческих и в границах поселений) на территории Жиздринского 
района Калужской области; 

3. Выполнение мероприятий, направленных на снижение аварийности на дорогах, 
повышения безопасности дорожного движения на территории Жиздринского района.          

 
Сроки реализации: 2017 - 2019 годы 

 
Ожидаемые результаты: За период реализации муниципальной целевой 

программы (2017-2019 гг.) планируется снизить долю автомобильных дорог местного 
значения, не соответствующих нормативным требованиям, на 23,4 процента к базовому 
показателю 2016 года. 

За период 2017-2019 гг. планируется провести работы по ремонту и капитальному 
ремонту на 10,5 км автомобильных дорог местного значения. 

Так же, среди результатов ожидается повышение уровня правового сознания и 
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 
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Финансирование муниципальной программы  
«Развитие дорожного хозяйства в «Жиздринский район», руб. 

Всего 2017 2018 (план) 2019 (план) 

20 562 888 6 649 722 6 545 176 7 367 990 

 
 
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Жиздринском районе составляет 300,02 км.  
 
Доля автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием 

(асфальтобетон, цементобетон) составляет 19,25 км. (6,4%) с переходным типом 
покрытия (песчано-гравийная смесь) соответственно 163,22 км.(54,4%) и низшим типом 
покрытия (грунтовая дорога) 117,55 км.(39,2%). 

 
Основной проблемой дорожного хозяйства Жиздринского района Калужской 

области является высокая доля автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям. 

 
Доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям 

(неудовлетворительные показатели по прочности, по ровности, неудовлетворительный 
коэффициент сцепления, колейность и ямочность), в 2016 году составила 43,4% общей 
протяженности. 

Требуют ремонта 128,85 км. автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. 

Имеющиеся сельские автомобильные дороги в своем большинстве не отвечают 
нормативным требованиям как в части технических параметров, так и в части 
обеспечения безопасности движения, в том числе на маршрутах движения рейсовых и 
школьных автобусов. 

 
Неудовлетворительное состояние сельских дорог приводит к существенным 

экономическим потерям местных сельхозпроизводителей по причине увеличения затрат 
на вывоз сельскохозяйственной продукции, несвоевременному выполнению посевных и 
уборочных работ, сокращению площадей обрабатываемых сельскохозяйственных 
угодий, снижению объемов сельскохозяйственного производства и сокращению 
количества рабочих мест в сельской местности. 

 
Одной из основных причин несоответствия технического состояния 

автомобильных дорог современным условиям является недостаточная степень ее 
развития. В сложившихся условиях проезд на автодорогах Жиздринского района 
поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному 
ремонту. 

Возникновению и усугублению указанных проблем способствовало 
недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли района на протяжении ряда 
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лет, а также отсутствие единой согласованной целевой программы ремонта и 
содержания дорожной сети. 

Для решения указанных проблем необходимы: 
 качественное улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог местного значения; 
 проведение ремонта автомобильных дорог местного значения; 
 круглогодичное содержание автомобильных дорог в соответствии с нормативными 

требованиями. 
 

Перечень мероприятий программы  
«Развитие дорожного хозяйства в Жиздринском районе Калужской области» 

 
2018 г. 

Финансовое обеспечение 
реализации мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий программы 

объем, тыс. руб. 
Ремонт дорог местного значения МР «Жиздринский район» 

1 СП  «Село Студенец» 
д. Щигры 500 000,00 

2 Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения 170 300,00 

3 Оплата по соглашению об установке сервитута  по а/дороге 
М-3 «Украина» на км 334+400(справа) 

 
135 000,00 

  
4 Ремонт а/дороги по ул. Коммунистическая в г.Жиздра 21 473 700,00 
 Межбюджетный трансферт ГП «Город Жиздра»* 1 695 300,00 

ИТОГО: 23 974 300,00 
Содержание (зимнее, летнее) дорог местного значения МР 
«Жиздринский район» 3 000 000,00 

в том числе:  
СП «Село Овсорок» 733 800,00 
СП «Деревня Акимовка» 682 900,00 
СП «Село Огорь» 412 100,00 
СП «Село Студенец» 322 500,00 
СП «Село совхоз Коллективизатор» 511 700,00 

 

СП «Деревня Младенск» 337 000,00 
ВСЕГО: 26 974 300,00 
 

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию сети автомобильных дорог 
местного значения позволит достигнуть более сбалансированного социально-
экономического развития района, а также будет способствовать экономическому росту, 
укреплению единого экономического пространства Жиздринского района. 

Кроме того, к наиболее значимым социальным последствиям реализации 
Программы можно отнести: 
 повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; 
 увеличение количества сельских населенных пунктов, имеющих круглогодичную 

связь с дорогами с твердым покрытием; 
 сокращение смертности в районах бездорожья благодаря своевременному оказанию 

медицинской помощи; 
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 снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

В 2017 году проведены работы по ремонту автодорог общего пользования 
местного значения 4,9 км.: 

сельское поселение «Деревня Акимовка»: а/д. Никитинка-Кондрыкино-Дынное-
Дедное, а/д. Кондрыкино – 1697 м. 

сельское поселение «Деревня Младенск»: а/д. д. Младенск, ул. Заречная, ул. 
Троснянка – 510 м. 

сельское поселение «Село совхоз Коллективизатор»: а/д. с. Коллективизатор, ул. 
Первомайская – 600 м. 

сельское поселение «Село Овсорок»: а/д. д. Яровщина, д. Судимир, а/д. Калинино 
– 760 м. 

сельское поселение «Село Огорь»: а/д. д. Гололобовка, ул. Гололобовка – 160 м. 
сельское поселение «Село Студенец»: а/д. с. Полюдово, ул. Дачная – 300 м. 
городское поселение «Город Жиздра»: а/д. ул. Кустарева, а/д. ул. Л.Толстого, а/д. 

ул. Луначарского – 867 м. 
 
Принятие подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального района «Жиздринский район» на 2017-2019 годы» 
позволит улучшить состояние работы по профилактике ДТП, способствует устранению 
причин и условий способствующих совершению ДТП. 

Приведение в соответствие нормативным требованиям схемы организации 
дорожного движения, обустроить дополнительными элементами безопасности наиболее 
аварийно-опасные участки автодорог. 
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«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в 
Жиздринском районе» 

 
 Ответственный исполнитель: Отдел сельского хозяйства и продовольствия  

администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района 
«Жиздринский  район» 

 
 Цели программы:  

 
1. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции, развития рынков сельскохозяйственной продукции; 
2. Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса 

и эффективности использования производственных ресурсов; 
3. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий. 
 

 Подпрограммы: 
 
 «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в 

Жиздринском районе»; 
 «Устойчивое развитие сельских территорий в Жиздринском районе»; 
 «Развитие сельскохозяйственной  кооперации в Жиздринском районе»;  
 «Обеспечение реализации муниципальной  программы в Жиздринском районе» 

 
 Основные задачи: 

 
1. Повышение эффективности развития рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, поддержка развития рыночной инфраструктуры. 
2. Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве, для обеспечения его 

устойчивого развития. 
3. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции. 
4. Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения. 
5. Повышение качества жизни сельского населения; 
6. Обеспечение реализации муниципальной  программы. 
 

Сроки реализации: 2014 -2020 годы 
 

Ожидаемые результаты:  
 
За период реализации программы ожидается: 
 

 увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) за 2014-2020 годы на 21,9%; 

 среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период 2014 - 
2020 годов составит не менее3,1 %; 
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 среднегодовой темп роста продукции растениеводства в период 2014 - 2020 годов 
составит не менее 1,7 %; 

 среднегодовой темп роста продукции животноводства в период 2014 - 2020 годов 
составит не менее 2,1 %; 

 доведение уровня заработной платы в сельском хозяйстве в 2020 году до 21,9 тыс. 
руб.,  или в 2,0 раза  к уровню 2012 года; 

 улучшение жилищных условий 14 сельских семей, в том числе 7 молодых семей и 
молодых специалистов. 

 
Финансирование муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции 
Жиздринском районе», средства местного бюджета, руб. 
Всего 2017 2018 (план) 2019 (план) 

13 633 791,60 3 709 300,60 5 333 000 4 591 491 

                                                                                                
 

В настоящее время в Жиздринском районе функционируют: 7 
сельскохозяйственных организаций, 13 крестьянских (фермерских) хозяйства, 1696  
личных подсобных хозяйств населения. 

В сельской местности проживает около 5,0 тыс. человек, или 50 % всего 
населения в Жиздринском районе, из них около 2,3 тыс. человек заняты в секторе 
сельскохозяйственного производства. 

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 43,4 тыс. га, в том числе 
пашни – 30,0 тыс.га, из которой на долю площади посевов сельскохозяйственных 
культур приходится 12,2 тыс.  га. 

 
Общий объем инвестиций, привлеченных на развитие сельскохозяйственных 

предприятий Жиздринского района за период с начала реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК», составил более 266,0 тыс. рублей, из которых 
около 69,8 тыс. рублей - средства частных инвесторов и 153,9 тыс. рублей - доля 
финансирования за счет долгосрочных банковских кредитов.  

 
Сельское хозяйство района специализировано на производстве продукции 

животноводства, главным образом молока и мяса. Растениеводство ориентировано на 
производство зерна, картофеля и обеспечение кормовой базы животноводства. 

 
Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации муниципальной 

программы следующие: 
 

 в сфере производства – молочное скотоводство, как ключевая 
жизнеобеспечивающая под отрасль сельского хозяйства района, и 
специализированное мясное скотоводство, как новая динамично развивающаяся под 
отрасль,  перспективность которой определяет наличие значительных площадей 
сельскохозяйственных угодий; 
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 в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, рост удельного веса прибыльных организаций; 

 
 в социальной сфере - комплексное развитие сельских территорий, повышение 

качества жизни сельского населения; 
 
 в сфере развития производственного потенциала - введение в оборот 

неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий, 
модернизация производственной и технико-технологической базы 
агропромышленного комплекса района; 

 
 в институциональной сфере -  развитие  потребительской кооперации; 
 
 в кадровой – обеспечение условий для развития кадрового потенциала. 

 
Муниципальная  программа направлена на системное и комплексное развитие 

всех отраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса, а также сельских 
территорий муниципального района «Жиздринский район». 

 
Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы основывается на 

достижении значений целевых индикаторов программы. 
 
В части основных показателей муниципальной программы прогнозируются: 
 

 прирост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 
сопоставимой оценке за период реализации Программы 2014-2020 годы составит – 
21,9 процента, в том числе продукции растениеводства – 11,9 процента, продукции 
животноводства – 22,4 процента; 

 
 объем инвестиций, привлеченных в сельскохозяйственное производство за период 

реализации программы составит 235,0 млн. руб., в т. ч. объем субсидируемых 
кредитов 35,0 млн. руб.; 

 
 удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций к 2020 году составит 

85 процентов; 
 
 выручка от реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных 

организаций увеличится с 35768 тыс. руб. в 2013 году до 57978 тыс. руб. в 2020 году 
или на 62,0%; 

 
 в 2020 году будет обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами 

массовых профессий будет обеспечена на 85%; 
 
 среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях к 2020 году 

увеличится к уровню 2013 года на 85%. 
 
Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2020 года 

должен составить не менее 3,1 процента. 
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Основные результаты, достигнутые в 2017 году: 
 

 привлечено в развитие сельскохозяйственных предприятий района 154,2 млн. руб. 
частных инвестиций; 

 
 индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

составил 104,3 %; 
 
 индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий 

составил 103,4%; 
 
 индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий 

составил 104 %; 
 
 площадь ярового сева сельскохозяйственных культур в  2017 году увеличилась на 

111% к уровню 2016 года (4281га), в том числе зерновых и зернобобовых культур 
увеличилась на  117%  к уровню 2016 года; 

 
 производство молока в хозяйствах всех категорий  в  2017 г. составило5907 т , в том 

числе в сельскохозяйственных организациях 3196 т. , надой молока в 
сельскохозяйственных предприятиях на 1 корову  составил 7199 кг., плюс696 кг. 

 
 увеличена на 7,50% среднемесячная заработная плата работников, занятых в 

сельском хозяйстве, по сравнению с 2016 годом (17095 рублей);  
 
 вовлечено в сельскохозяйственный оборот дополнительно 1141 га неиспользуемых 

земель;  
 
  устойчиво работает современный животноводческий комплекс по производству 

молока ООО «Биопродукт Агро», более 50 % от общего количества животных 
содержится по технологии беспривязного содержания, с применением 
роботизированных установок DeLaval (Швеция); 

 
 функционирует 13 крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых  содержится 

710голов КРС к уровню 2016года 108%, в том числе314 коров к уровню 2016года 
(104%); 87 голов  овец и коз .В   2017году создано 1 фермерское хозяйство; 

 
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в 

сельскохозяйственных предприятиях в 2017 году составила 111060 тыс. руб. к     
уровню  2016 года увеличилась  в11% .  В  2016 году  было   профинансировано  из  
районного   на прочие мероприятия (Проведение смотра – конкурса на ведение ЛПХ; 
подведение итогов за 2016год деятельности АПК) в сумме50000 рублей. 

 
  удельный  вес  прибыльных хозяйств  в 2017 году составил  - 71,4%; 
 
 привлеченных инвестиций в сельскохозяйственное  производство    в  2017 году  

составило 154,2 млн. руб.  к уровню 2016 года больше на (+ 61,9млн. руб.); 
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 обеспеченность  кадрами  массовых профессий составила 66% от потребности; 
 
 в  районе  целенаправленно  ведется  работа  по  муниципальному  земельному  

контролю.  Доля  охваченной  проверками  пашни  в  2017 году  составила 5,2% . 
Вовлечено  в  с/х  оборот  1141 га неиспользуемых земель к уровню 2016 года (-1406 
га). 
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«Семья и дети Жиздринского района» 

 
 
 Ответственный исполнитель: Отдел социальной защиты населения МР 

«Жиздринский район»; 
 
 Цели программы:  

 
1. Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи; 
2. Повышение рождаемости; 
3. Повышение доступности и качества социального обслуживания семьи и детей 

 
 Подпрограммы: 
 

 «Укрепление семейных ценностей и традиций»; 
 «Социальная поддержка  семей с детьми»; 
 

 Основные задачи: 
 
1. Сокращение бедности в семьях с детьми; 
2. Снижение детского и семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, 

социального сиротства; 
3. Повышение активности семей в определении и осуществлении жизненной стратегии; 
4. Повышение уровня социального обслуживания детей-инвалидов;  
5. Совершенствование системы социальной поддержки детей и семей с детьми;  
6. Рост рождаемости. 

 
Сроки реализации: 2017 - 2019 годы 

 
Ожидаемые результаты:  

 
В результате реализации муниципальной программы ожидается в качественном 

выражении:  
 
 повышение уровня жизни семей с детьми;     
 решение проблемы беспризорности;  
 расширение охвата детей-инвалидов социальным обслуживанием. 
 
 

Финансирование муниципальной программы  
«Семья и дети Жиздринского района», руб. 

Всего 2017 2018 (план) 2019 (план) 

268 451 582 37 969 621 117 601 128 112 880 833 
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В Жиздринском районе семейная политика является одним из приоритетных 
направлений социальной политики, основанной на принципах признания ценности 
семьи, ее всемерной поддержки и сохранении достигнутых социальных гарантий. 

 
За годы реализации программы "Семья и дети" увеличилось количество семей, 

получивших различные виды социальных услуг и адресной социальной поддержки, 
сформировалась система учреждений социального обслуживания семьи и детей, что 
позволило повысить доступность услуг семьям с детьми, особенно в сельских районах, 
наметилась устойчивая тенденция к сокращению в районе количества беспризорных и 
безнадзорных детей . 

 
Благодаря реализации программных мероприятий сделан серьезный шаг по 

преодолению межведомственных барьеров при решении вопросов, касающихся 
улучшения положения детей-инвалидов. Для комплексной работы с детьми-инвалидами 
ежегодно проводятся социально значимые мероприятия: участие детей с 
ограниченными возможностями в областном фестивале-конкурсе «Лучики надежды», 
доброй традицией стало вручение подарков в рамках проведения Дня защиты детей, 
Дня  инвалида.    

 
В рамках реализации программных мероприятий осуществляются меры, 

направленные на пропаганду здоровой семьи, поощрение многодетных родителей за 
достойное воспитание детей. 

 
Программа направлена на содействие интеллектуальному, физическому, 

духовному и нравственному развитию учащихся, воспитанию у них патриотизма. 
 

Для достижения целей муниципальной программы предполагается использовать 
комплекс мер государственного регулирования, включающий  государственные 
регулятивные и финансовые меры. 

 
Правоустанавливающие и правоприменительные меры государственного 

регулирования осуществляются через системы устанавливаемых норм, правил и стандартов 
путем разработки нормативных актов, необходимых для реализации муниципальной 
программы, а также осуществления контроля за соблюдением действующих 
государственных норм и стандартов. 

 
Экономическое регулирование предполагается осуществлять путем использования 

финансирования мероприятий по социальной поддержке детей и семей с детьми, 
обеспечивающих предоставление вышеуказанным категориям различных мер социальной 
поддержки в соответствии  с нормами законодательства.  

 
Вместе с тем необходимо отметить, что в течение последних лет наблюдается 

тенденция ослабления семейных связей, падения авторитета родителей и семьи в 
подростковой среде. Растет количество так называемых «гражданских браков», остается 
значительным число разводов. В районе имеются семьи, в которых родители не могут 
создать необходимые условия для воспитания детей. Вызывает тревогу состояние 
здоровья молодых людей, которые в ближайшем будущем станут родителями. 
Существует проблема распространения пивного алкоголизма среди подростков. 
Остается сложной ситуация в семьях, где родители злоупотребляют спиртными 
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напитками, не устранена проблема с выплатой отдельными родителями алиментов, они 
скрывают свои доходы и имущественное положение, в результате чего страдают дети. 

На учете в отделе социальной защиты населения Жиздринского района на 
01.01.2018 г. состоят 420 неполных семей, в которых проживают 582 ребенка (в том 
числе 271 семья одиноких матерей, воспитывающих 346 детей). На особом контроле 
стоят семьи, находящихся в социально опасном положении, в которых проживают по 
состоянию на 01.01.2018 58 детей. 

Значительное число семей, в основном с тремя и более, имеют среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума. 

Отсутствие эффективных мер по противодействию вышеназванным негативным 
явлениям может привести к утрате достигнутых к настоящему времени некоторых 
положительных результатов и дальнейшему росту детского и семейного 
неблагополучия, безнадзорности детей. 

В условиях разграничения полномочий между уровнями власти отдельные, 
нескоординированные меры семейной политики не смогут обеспечить эффективность 
принимаемых  мер социальной поддержки семей с детьми, обеспечить полноценную 
защиту прав и интересов детей. Решение проблем семейной политики программным 
методом позволит переходить от политики выживания, проводимой в переходный 
период развития экономики, к политике семейного благополучия, экономической 
устойчивости семей, обеспечению им соответствующих современным стандартам 
качества и уровня жизни. 

 
 

Основные результаты, достигнутые в 2017 году: 
 
 обеспечен 100% охват детей-инвалидов, получивших социальные услуги; 
  
  уменьшился удельный вес количества семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в общей численности семей с детьми; от планируемых 
74% до 43 %; 

 
 удельный вес численности многодетных семей в общей численности семей 

составил 13%; 
 
Кроме того: 
 
 каждой семье оказана единовременная материальная помощь на рождение 

ребенка;     
 
 проведены мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню знаний, Дню 

Матери;    
 
 проведена социальная елка для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;   
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 обеспечены социальные выплаты пособий, компенсации детям, семьям с 
детьми;  

 
 Оказана единовременная материальная помощь семьям  на рождение 4  и 

последующих детей;    
 
 организованы мероприятия для детей-инвалидов;  

 
 увеличилось число многодетных семей. 
 

По результатам 2017 года увеличилось число многодетных семей, обеспечен 
100% охват детей-инвалидов получивших социальные услуги. 
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«Обеспечение жильем молодых семей в МР «Жиздринский район» 
 

 Ответственный исполнитель: Отдел спорта и молодежной политики 
 
 Соисполнители: Отдел экономического развития администрации МР 

«Жиздринский район» 
 
 Цели программы: государственная поддержка в решении жилищной проблемы 

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

 
 Основные задачи: 

 
1. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса.   
 
2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для 
приобретения жилья или строительства жилого дома экономкласса. 
 

Сроки реализации: 2015 -2020 годы 
 
Ожидаемые результаты:  
 
успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит: 
 
 обеспечить жильем 6  молодых семей за период действия программы; 
 создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; 
 привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и 

других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе 
ипотечные, а также собственные средства граждан; 

 укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе; 
 улучшить демографическую ситуацию в районе. 
 

В настоящее время жилищная проблема остается одной из наиболее острых 
проблем в Жиздринском районе. 

 
Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное 

влияние на репродуктивное поведение молодой семьи, потому что основная доля 
рождений приходится на первые брачные годы в возрасте до 35 лет. Вынужденное 
проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и 
увеличивает количество разводов среди молодых семей. 

 
Молодые семьи, как правило, не располагают накоплениями и имеют меньший 

доход по сравнению с другими возрастными группами населения, что не позволяет им 
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приобрести жилье за счет собственных средств. 
 
Программа направлена на реализацию одного из направлений  

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351 "Об 
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года", которое предполагает формирование системы оказания государственной 
поддержки определенным категориям граждан в улучшении жилищных условий.  

Целью Программы является государственная и муниципальная поддержка 
решения жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 

 
На протяжении всего периода реализации Программы будут осуществляться: 
 
- совершенствование и развитие нормативной правовой базы с учетом 

мониторинга реализации Программы на практике; 
- внедрение организационных, финансовых и экономических механизмов 

реализации программных мероприятий. 
 
Мероприятия Программы предусматривают формирование и развитие системы 

государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы. 
Система мероприятий Программы включает в себя мероприятия по следующим 

направлениям: 
 
1. Нормативное правовое обеспечение Программы предусматривает разработку и 

принятие нормативно-правовых документов по вопросам оказания поддержки молодых 
семьей. 

 
Финансирование муниципальной программы  

«Обеспечение жильем молодых семей в МР «Жиздринский район», руб. 
Всего 2017 2018 (план) 2019 (план) 

2 744 480 2 704 480 20 000 20 000 

 
 
2. Финансовое обеспечение Программы предусматривает: 
 

 проведение социологических исследований в целях определения необходимых 
финансовых ресурсов для реализации Программы; 

 
 разработку финансовых и экономических механизмов оказания помощи молодым 

семьям; 
 
 подготовку необходимых экономических расчетов при разработке районного 

бюджета и предоставлении необходимых средств районного бюджета на реализацию 
Программы; 
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 привлечение средств областного и федерального бюджетов, а также внебюджетных 
средств, в том числе средств молодых семей, используемых для частичной оплаты 
приобретаемого жилья. 

 
3. Организационное обеспечение Программы предусматривает формирование 

списка молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
4. Информационное обеспечение Программы предусматривает размещение 

информации о ходе реализации Программы в районной газете. 
 
Источниками финансирования основных направлений обеспечения жильем 

молодых семей являются федеральный, областной и местный бюджеты. Объем 
финансирования определяется с учетом средств, предусмотренных в соответствующих 
бюджетах на эти цели. Также основными источниками финансирования могут быть 
собственные средства молодых семей, ипотечные кредиты, средства предприятий, 
организаций, фондов и пр. 
 

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей 
будет осуществляться на основе следующих индикаторов: 

 
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с 

использованием ипотечных кредитов и займов); 
 
- доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных 

молодым семьям 
 
 
Реализация Программы позволит: 
 

 улучшить жилищные условия молодых семей; 
 
 привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других 

организаций, предоставляющих ипотечные кредиты и займы, а также личные 
средства граждан; 

 
 создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей за 

счет привлечений бюджетных, внебюджетных и личных средств граждан; 
 
 создать систему оказания муниципальной поддержки при решении жилищной 

проблемы молодых семей; 
 
 создать условия для улучшения демографической ситуации в районе. 

 
В 2017 году 1 семья улучшила свои жилищные условия. 
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«Совершенствование организации по решению общегосударственных 
вопросов и создание условий муниципальной службы   

в Жиздринском районе» 
 

 Ответственный исполнитель:  
 
 Отдел кадровой, правовой и архивной работы администрации Жиздринского района  
 

 Цели программы:  
 
1. Развитие нормативного правового обеспечения  муниципальной службы; 
2. Повышение эффективности муниципальной службы и результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; 
3. Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной 

служебной деятельности муниципальных служащих в целях повышения качества                      
муниципальных услуг, оказываемых органами местного  самоуправления 
муниципального района; 

4. Создание информационных, финансовых условий для развития муниципальной 
службы; 

5. Решение общегосударственных вопросов 
 

 Основные задачи: 
 

 разработка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной 
службы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Калужской 
области, МР «Жиздринский район»; 

 эффективное использование кадрового потенциала на муниципальной службе; 
 привлечение на муниципальную службу молодых специалистов, обеспечение 

преемственности и передачи им накопленного профессионального опыта 
муниципальных служащих; 

 внедрение современных технологий и методов работы, направленных на повышение 
профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение 
условий для их результативной профессиональной служебной деятельности; 

 развитие системы материального и нематериального стимулирования 
муниципальных служащих с учетом результатов их профессиональной служебной 
деятельности; 

 создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих за счет средств бюджета муниципального района; 

 обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы; 
 обеспечение социальных прав и гарантий муниципальных служащих; 
 обеспечение доступа граждан и организаций к  муниципальной информации органов 

местного самоуправления муниципального района; 
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 развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения 
конфликта интересов на муниципальной службе; 

 решение вопросов общегосударственного значения, находящихся в компетенции 
органов местного самоуправления муниципального района; 

 создание условий для своевременного информационного обеспечения и равного 
доступа населения к печати и средствам массовой информации; 

 создание эффективной, открытой системы информирования общества об основах 
муниципальной политики, основных направлениях развития Жиздринского района, 
о жизни района; 

 улучшение условий издания и распространения районной газеты 
 
 
Сроки реализации: 2017 - 2019 годы 

 
Ожидаемые результаты:  

 

 совершенствование и развитие нормативно-правовой базы муниципального района, 
регулирующей вопросы муниципальной службы; 

 повышение эффективности работы муниципальной службы; 
 создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных 

служащих; 
 повышение открытости муниципальной службы; 
 повышение уровня дополнительных социальных гарантий муниципальных 

служащих, обеспечив повышение их мотивации; 
 повышение качества предоставляемых муниципальных услуг населению; 
 прозрачность и законность решения общегосударственных вопросов, относящихся к 

компетенции органов местного самоуправления муниципального района 
 
 

Финансирование муниципальной программы  
«Совершенствование организации по решению общегосударственных 
вопросов и создание условий муниципальной службы в Жиздринском 

районе», руб. 
Всего 2017 2018 (план) 2019 (план) 

72 709 500 22 402 500 25 878 500 24 428 500 

 
Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы, носит 

прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджета 
муниципального района на соответствующий финансовый год. 

Объемы финансирования расходов на реализацию программы обусловлены 
необходимостью: 
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 обеспечения условий для результативной профессиональной служебной 
деятельности сотрудников администрации МР "Жиздринский район" и установления 
им оплаты труда в соответствии с законодательством; 

 
 обеспечения социальных прав и гарантий муниципальных служащих; 
 
 обеспечения подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих; 
 
 обеспечения мер по решению других вопросов общегосударственного значения, 

находящихся в компетенции органов местного самоуправления муниципального 
района, в частности: создание резервного фонда администрации МР "Жиздринский 
район" с направлением средств из него согласно действующему порядку; 
организация и проведение выборов и референдумов; обслуживание муниципального 
внутреннего долга; пенсионное обеспечение муниципальных служащих и другие 
общегосударственные вопросы. 

 
Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической 

системы современной России, обеспечивающих реализацию принципа народовластия, и 
является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и 
государства. 

Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного 
самоуправления является муниципальная служба. В связи с этим развитие и 
совершенствование муниципальной службы являются одним из условий повышения 
эффективности взаимодействия общества и власти. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ 
«О муниципальной службе в Калужской области» в муниципальном районе 
«Жиздринский район» сложилась определенная система и накоплен опыт управления 
муниципальной службой, позволяющие создать условия для организационно-правового 
обеспечения органов местного самоуправления муниципального района по вопросам 
организации и развития муниципальной службы, а также профессионального развития 
муниципальных служащих. 

В настоящее время урегулированы все основные вопросы муниципальной службы, 
отнесенные законодательством Российской Федерации, Калужской области к ведению 
органов местного самоуправления. Проводится постоянная работа по приведению 
нормативных правовых актов муниципального района «Жиздринский район» в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и Калужской области, что 
позволяет грамотно решать вопросы, относящиеся к компетенции органов местного 
самоуправления муниципального района. 

Самостоятельным направлением развития муниципальной службы 
муниципального района «Жиздринский район» является противодействие проявлению 
коррупции. На современном этапе коррупция приводит к серьезным сдвигам в сознании 
граждан, в результате которые утрачивают доверие к власти, в том числе и на местном 
уровне. Борьба с коррупцией должна вестись комплексно и системно. Особое внимание 
необходимо уделить формированию служебной этики как системе моральных 
требований общества к поведению муниципальных служащих, социальному 
назначению их служебной деятельности. 
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«Закрепление кадров в Жиздринском районе» 
 

 Ответственный исполнитель: Администрация МР «Жиздринский район» 
 
 Цели программы:  

 
1. Закрепление специалистов на территории муниципального района «Жиздринский  

район» 
2. Социально-экономическая поддержка  специалистов социальной  сферы и 

здравоохранения  
 

 Основные задачи: 
 

1. Создание системы социально-экономического  развития для  наиболее полного  
обеспечения потребностью  в  кадрах  и  специалистов  муниципальных  
учреждений. 

2. Закрепление  и  увеличение  количества специалистов в  муниципальных  
учреждениях  образования, здравоохранения, культуры. 

 
Сроки реализации: 2017 - 2019 годы 

 
Ожидаемые результаты:  

 
Реализация целевой программы позволит обеспечить высококвалифицированными 

кадрами  
 

Финансирование муниципальной программы  
«Закрепление кадров в Жиздринском районе», руб. 

Всего 2017 2018 (план) 2019 (план) 

312 618,70 112 618,70 100 000 100 000 

 
Основной источник - средства районного бюджета. 
 
Объем расходов на осуществление мероприятий по реализации программы может 

ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета и иных не запрещенных 
законом источников. 

 
Муниципальная  программа "Закрепление кадров в Жиздринском районе" 

разработана для решения задач укомплектования  объектов спортивной 
направленности, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, учреждений культуры, социальной защиты населения в МР "Жиздринский  
район", здравоохранения  квалифицированными кадрами и  сохранения имеющегося 
кадрового потенциала.  
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Проблема кадрового обеспечения в современных условиях является решающим 
фактором успешной реализации территориальных программ и государственных 
гарантий в МР «Жиздринский район». 

Основанием для разработки программы является нехватка 
высококвалифицированных кадров в сфере образования, культуры, спорта, социальной 
политики, здравоохранения. 

 
Анализ кадрового состава по возрастному уровню свидетельствует о тенденции к 

росту доли работников предпенсионного и пенсионного возраста. Острой проблемой 
остаются привлечение  молодых кадров и их закрепление. 

 
Основной причиной нехватки квалифицированных кадров является невысокий 

уровень заработной платы, ослабляющий мотивацию к дальнейшему 
профессиональному росту.  

 
В 2017 году в рамках выполнения программы производилась оплата за найм 

жилья: 
 
 1 педагогу МКОУ «Овсорокская средняя общеобразовательная школа» в 

размере 36 000 руб.  за  2017 год и  выплачено 12 000 руб. за 2016 год.  
 
 1 педагогу МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г.Жиздры в 

размере 36 000 руб. за 2017 год и выплачено 12 000 руб. за 2016 год.  
 
В 2017 году производилась оплата проживания в общежитии ВУЗов: 
 
 1-му  студенту КГУ им. Циолковского в размере 14 718,70 руб. за год; 
 
 1-му студенту Тульского ГПУ им. Л. Толстого в размере 1 900 руб. за год 
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«Молодежь Жиздринского района» 
 

 
 Ответственный исполнитель: Отдел молодежной политики, спорта и туризма. 
 
 Соисполнители: Отдел образования, МКУ «РДК», МКОУ ДОД «ДЮСШ», 

МКОУ ДОД «ДДТ»,  общественные организации и объединения. 
 
 Цели программы: Создание условий для самореализации молодых людей, 

включения их в процессы социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития района.                                            

 
 Основные задачи: 

 
1. Создание условий для включения молодежи в общественно-политические отношения 

через решение вопросов участия молодежи в деятельности  общественных 
организаций, органов управления, в  электоральных процессах; 

 
2. Участие молодежи в социокультурных отношениях посредством решения вопросов 

воспитания молодежи, ее информированности, развития духовного и нравственного 
потенциала;  

 
3. Создание условий для инновационной деятельности молодежи, самореализации 

талантливой и одаренной  молодежи района; 
 
4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной  среде 
 
5. Организация подготовки кадров и повышения квалификации специалистов 

молодежной сферы, подготовки молодых лидеров; 
 
6. Совершенствование и развитие нормативной правовой базы в сфере молодежной 

политики; 
 
7. Развитие нормативно – правовой и материально-технической базы  сопровождения 

молодежной политики.    
 
Сроки реализации: 2014 - 2020 годы 

 
 

Ожидаемые результаты:  
 

 Формирование позитивного имиджа молодежи города Жиздра и Жиздринского 
района; 
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 Увеличение количества: 

 
 молодых людей, принимающих участие в творческих, патриотических, социальных, 

научных и иных мероприятиях для молодежи; 
 
 численности молодежи, участвующей в социально значимых проектах 

общественных молодежных формирований; 
 молодых людей, информированных о потенциальных возможностях их развития, 

трудоустройства, занятости; 
 
 молодых семей, охваченных консультационными  услугами по вопросам семьи, 

брака, решения социальных проблем; 
 
 молодежи, участвующей в районных, областных, межрегиональных, всероссийских, 

международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях;  
 
 молодежных инновационных проектов, направленных на развитие района; 
 
 снижение уровня подростковой преступности. 

 
Молодежь - это социально-возрастная группа населения в возрасте 14-30 лет, 

которая находится в стадии своего становления, освоения социальных ролей. На 
территории Жиздринского района  проживает около 2250 молодых людей, что 
составляет примерно 22% от общей численности населения района.  

 
Приоритетные направления  молодежной политики связаны  с воспитанием  

патриотизма,  гражданственности и социальной  ответственности, обеспечением 
занятости, развитием творческого потенциала  и культурной самореализации молодежи, 
а также  социально-профилактической  работой в молодежной среде. Эффективность 
работы с молодежью  в значительной  степени  определяется ее вовлеченностью  в 
систематическую, педагогически организованную деятельность по различным 
направлениям (занятость в организациях дополнительного образования, в системе 
патриотического воспитания, участие в деятельности общественных детских и 
молодежных  объединений, и др.),  что  рассматривается как воспитательный  и 
социально-профилактический  фактор.  

 
Целью программы является создание условий для самореализации молодых людей, 

включения их в процессы социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития района. 

 
Мероприятия программы направлены на создание условий для позитивной 

занятости молодежи, предупреждение правонарушений, профилактику асоциальных 
явлений в подростковой среде и будут способствовать положительной динамике 
снижения уровня подростковой преступности. 
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Финансирование муниципальной программы  
«Молодежь Жиздринского района», руб. 

Всего 2017 2018 (план) 2019 (план) 

400 000 50 000 175 000 175 000 

 
Инвестиции в развитие  молодежной политики не имеют прямого экономического 

и бюджетного эффекта. Программа имеет социальную эффективность. Результат такого 
инвестирования направлен на воспитание молодежи, на изменения, которые должны 
произойти в поведении молодых людей. 

 
Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет производиться по 

мере реализации Программы в порядке, установленном законодательством Калужской 
области посредством сопоставления планируемых и фактических затрат и результата 
реализации мероприятий. 

 
Источниками финансового обеспечения программы являются средства районного 

бюджета. 
 

Основные результаты, достигнутые в 2017 году: 
 

 Формирование позитивного имиджа молодежи города Жиздра и Жиздринского 
района; 

 
 увеличение количества молодых людей, принимающих участие в творческих, 

патриотических, социальных, научных и иных мероприятиях   для молодежи; 
 
 увеличение численности молодежи, участвующей в социально значимых проектах 

общественных молодежных формирований; 
 
 увеличение молодых людей, информированных о потенциальных возможностях их 

развития, трудоустройства, занятости;  
 
 увеличение молодых семей, охваченных консультационными услугами по вопросам 

семьи, брака, решение социальных проблем; 
 
 увеличение молодежи, участвующей в районных, областных, межрегиональных, 

всероссийских, международных проектах, программах и конкурсах. 
 

В рамках выполнения муниципальной программы в 2017 году было проведено 42 
районных мероприятия для молодежи. В 13 мероприятиях областного масштаба 
приняли участие представители Жиздринского района. В районе официально 
зарегистрированы 160 волонтеров. Количество молодых людей, принимающих участие 
в районных творческих, социальных, научных и иных мероприятиях для молодежи – 
980. 
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«Развитие транспортного обслуживания  на территории   
Жиздринского района Калужской области» 

 
 Ответственный исполнитель: Отдел экономического развития  администрации 

Жиздринского района. 
 
 Участники муниципальной программы: 

 
 Отдел экономического развития  администрации Жиздринского района; 
 Отдел финансов  администрации Жиздринского  района; 
 Отдел финансового обеспечения и бухгалтерского учета администрации 

Жиздринского района; 
 МУП «Жиздринское АТП». 

 
 Цели программы: Целью программы является организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом для обеспечения полного 
удовлетворения населения МР «Жиздринский район» в транспортных услугах. 

 
 Основные задачи: 
 

1. Осуществление поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
оказывающим услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования по внутрирайонным маршрутам; 

 
2. Формирование условий для развития и совершенствования системы транспортного 

обслуживания населения. 
 
Сроки реализации: 2017 - 2019 годы 

 
Ожидаемые результаты:  

 
 Сохранение количества существующих внутрирайонных маршрутов в размере 2; 
 
 Сохранение количества выполненных рейсов в размере 3314; 
 
 Сохранение количества перевезенных пассажиров в размере не менее 26480  

человек; 
 
 Увеличение доли населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением; 
 
 Снижение затрат на закупку запасных частей и ГСМ; 
 
  Повышение комфортабельности перевозок; 
 
 Повышение равной доступности транспортных услуг всем слоям населения; 
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 Повышение безопасности и снижение аварийности при перевозках пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования, работа которого будет 
контролироваться через спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС/GPS. 

 
Муниципальная политика в сфере транспортного обслуживания населения в 

муниципальном районе «Жиздринский район» имеет следующие приоритетные 
направления: 

 
1. Обеспечение транспортной доступности всем слоям населения; 
2. Повышение комфортабельности и обеспечение безопасности автоперевозок; 
3. Возмещение части затрат перевозчиков по социально-значимым 

внутрирайонным маршрутам.  
 

Финансирование муниципальной программы  
«Развитие транспортного обслуживания на территории Жиздринского 

района Калужской области», руб. 
Всего 2017 2018 (план) 2019 (план) 

5 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 

 
Основные мероприятия программы направлены на достижение цели программы: 

организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом для 
обеспечения полного удовлетворения населения МР «Жиздринский район» в 
транспортных услугах.  

 
На современном этапе развития экономики МР «Жиздринский район» перед 

транспортным комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня 
обеспечения потребностей населения района в транспортном обслуживании и качества 
предоставляемых услуг. Характер подвижности населения, уровень развития 
производства и торговли определяют спрос на услуги транспорта. Вместе с тем 
транспорт является системообразующим фактором, влияя на уровень жизни и развитие 
производительных сил. Однако в последние годы в сфере транспортных услуг 
накопилось много нерешенных проблем, которые мешают осуществлению 
перспективной социально-экономической политики района. Дальнейшему развитию 
транспортного комплекса препятствует убыточность перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом. 

Несмотря на рост транспортных тарифов за последние годы, финансовое 
положение транспортных организаций остается сложным. Трудное финансовое 
положение транспортных организаций объясняется главным образом ростом цен на 
топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые транспортом, а также неполной 
компенсацией затрат на убыточные социально значимые перевозки. Рост количества 
личного транспорта привел к снижению спроса на пассажирские перевозки, что, в свою 
очередь, послужило причиной сокращения доходов автотранспортных предприятий. 

Следствием трудного финансового положения предприятий являются большой 
износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкими темпами обновления 
пассажирского парка. 
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В предприятиях пассажирского транспорта общего пользования преобладает 
морально и физически устаревшая техника, работающая во многих случаях за 
пределами нормативного срока службы. Изношенность технических средств транспорта 
не обеспечивает безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую 
ситуацию. 

Таким образом, проблема развития транспортного обслуживания населения 
представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и 
организационных вопросов, решение которых требует значительных объемов 
капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятий транспортного 
комплекса, усиления их поддержки и является необходимым условием стабилизации 
работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и 
уровня жизни населения на территории Жиздринского района. 

 
Мероприятия программы направлены на решение задач, необходимых для 

достижения основной цели программы, и подразделяются на следующие группы: 
 
1. Осуществление муниципальной поддержки юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования по внутрирайонным маршрутам. 
Для решения данной задачи необходимо выполнить мероприятия, связанные с 
предоставлением субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
в том числе по исполнению обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде и не 
исполненных в нем, на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутрирайонным 
маршрутам.   
 

2. Формирование условий для развития и совершенствования системы 
транспортного обслуживания населения. 

 
Для решения данной задачи необходимо выполнить мероприятия по следующим 

направлениям: 
 

 подготовка предложений и замечаний к проектам областных и районных 
нормативных правовых актов в части, касающейся развития пассажирского 
транспорта (реализация указанных мероприятий не требует дополнительного 
финансирования из районного бюджета); 

 приобретение автотранспорта для открытия новых автобусных маршрутов, 
обновление и пополнение подвижного состава (для реализации указанного 
мероприятия необходимо привлечение денежных средств на условиях 
софинансирования из федерального и областного бюджетов); 

 
 восстановление системы подготовки кадров (водителей, ремонтников) для 

автотранспортных предприятий области (реализация указанного мероприятия не 
требует дополнительного финансирования из районного бюджета - используются 
собственные средства транспортных организаций). 

 
 



 82 

Достижение конечных социальных результатов, направленных на обеспечение 
потребности населения в пассажирских перевозках, возможно только при условии 
государственной и муниципальной поддержки автомобильного транспорта общего 
пользования. 

 
Бесперебойная и ритмичная работа пассажирского транспорта, комфортные 

условия проезда содействуют более полному использованию человеческих ресурсов, 
формируют благоприятную среду для воспроизводства рабочей силы. 

 
В условиях нарастающих проблем на рынке труда устойчивое транспортное 

сообщение создает условия для обеспечения мобильности и занятости населения, 
территориальной и социальной целостности региона. 

 
Таким образом, государственная и муниципальная поддержка автомобильного 

транспорта общего пользования имеет прямой социальный эффект. 
 
В 2017 году реализация программы позволила поддерживать транспортное 

сообщение по 2 маршрутам (Жиздра-Зикеево-Полюдово и Жиздра-Огорь). Было 
выполнено 3066 рейсов, перевезено 23346 пассажиров. 
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«Энергосбережение и повышение энергоэффективности  
в Жиздринском районе» 

 
 Ответственный исполнитель: Отдел муниципального хозяйства и строительства 

администрации  Жиздринского района 
 
 Соисполнитель муниципальной программы:  
 

 - Отдел муниципального хозяйства и строительства администрации  Жиздринского 
района 

 - Отдел финансов администрации Жиздринского района 
 - Органы местного самоуправления 

 
 Цели программы:  

 
1. Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, обозначенных государственной программой «Энергоэффективность 
и развитие энергетики». 

2. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет 
реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности. 

3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и 
воды с целью снижения себестоимости услуг, предоставляемых потребителям. 

4. Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по 
энергосбережению. 

 
 Основные задачи: 

 
1. Повышение эффективности энергопотребления внедрение энергосберегающих 

технологий и оборудования 
2. Обеспечение учета потребляемых энергетических ресурсов на объектах 

коммунального хозяйства, в организациях 
3. Привлечение к потреблению вторичных и возобновляемых энергоресурсов 
4. Повышение уровня компетентности работников предприятий и ответственных за 

энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах 
эффективного использования энергетических ресурсов 

5. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

6. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов 
7. Повышение эффективности системы теплоснабжения 
8. Повышение эффективности системы электроснабжения 
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9. Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения 
 

Сроки реализации: 2017 -2019 годы 
 
Ожидаемые результаты:  

 
 Снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов на территории 

Жиздринского района; 
 Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных 

многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса; 
 Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных 

учреждениях; 
 Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; 
 Экономия электрической энергии в системах наружного освещения; 
 Повышение заинтересованности в энергосбережении; 
 Ежегодное снижение не менее чем на 3% объемов энергопотребления жилищно-

коммунальным хозяйством и бюджетной сферой; 
 Ежегодное уменьшение бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций (оказание государственных и муниципальных услуг) муниципальными 
организациями и учреждениями за счет снижения объемов потребления 
энергетических ресурсов и воды; 

 
 

Финансирование муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Жиздринском 

районе», руб. 
Всего 2017  2018 (план) 2019 (план) 

10 588 697 1 865 697 3 873 000 4 850 000 

 
 

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального района с  привлечением  средств областного  бюджета в 
рамках финансирования областных программ по энергосбережению и 
энергоэффективности. 

 
В МР «Жиздринский район» в последние годы имеет место устойчивая 

тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда 
энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть 
затрат бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, 
пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – 
муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
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С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при 
существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального 
образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и 
коммунальных ресурсов приведут к различным негативным последствиям. 

 
Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может 

стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для решения проблемы необходимо 
осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые 
заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по 
повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 
энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде 
всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях. 

 
В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного 

бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение 
эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях. 

 
Необходимыми условиями для укрепления энергетической состоятельности 

Жиздринского района является обеспечение технической доступности энергии для 
потребителей, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической 
доступности для всех групп потребителей. 

 
Огромную роль в экономии энергоресурсов играет человеческий фактор. 

Укоренение у людей привычки к энергосбережению достигается информационной 
поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению.  

 
В программе предусмотрены мероприятия по выведению из эксплуатации 

старых неэффективных мощностей, оборудования, установок, внедрению 
инновационных технологий и нового прогрессивного оборудования во всех отраслях 
российской экономики и социальной сфере в процессе нового строительства и 
модернизации. 

 
Программа направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, 

финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности российской 
экономики, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации 
потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе 
модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически 
ответственному использованию энергетических ресурсов. 
 

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

 
Плановые значения целевых 

показателей программы № 
п/п 

Наименование показателя 
программы 

Единица 
измерения 2017 2018 2019 

1 Объемы потребления ЭЭ тыс. кВт.ч. 1110,9 1077,6 1045,3 

2 Объемы потребления воды м3 23295 22596 21918 
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3 Объемы потребления газа тыс.м3 826,7 802,9 779,2 

4 
Доля объемов потребления 
энергетических ресурсов с 
использованием приборов учета 

 1 1 1 

5 
Удельный расход энергетических 
ресурсов (ЭЭ) кВт.ч./м2 143,42 139,12 134,95 

6 
Удельный расход энергетических 
ресурсов (воды) м3/чел. 39,15 38,30 37,28 

7 
Удельный расход энергетических 
ресурсов (ЭЭ) м3/чел. 1389,41 1360,85 1325,17 

8 Количество вводов ЭЭ, всего шт. 15 12 12 

9 
Количество вводов ЭЭ, 
оснащенных приборами учета шт. 11 10 10 

10 Численность сотрудников чел. 595 590 588 

11 Общая площадь учреждения м 2 7745,9 7745,9 7745,9 
 

Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 2018 год 

 
Финансовое обеспечение  

№№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

программы 
 

 
источник 

объем 
тыс.руб. 

1 Техническое диагностирование  
котлов, тепловой сети котельной 
детский сад «Улыбка» 

О/Б 
М/Б 

 
80 000,00 

2 Техническое диагностирование  
котлов, тепловой сети котельной 
«Кореневская ООШ» 

О/Б 
М/Б 

 
60 000,00 

3 Ремонт системы отопления отдел 
сельского хозяйства 

О/Б 
М/Б 

 
30 000,00 

4 Установка отопительного котла ДК 
Улемец. 

О/Б 
М/Б 

 
60 000,00 

5 Замена насоса МКОУ «Акимовская 
ООШ» 

О/Б 
М/Б 

 
70 000,00 

6 Замена насоса МКОУ «Полюдовская 
ООШ» 

О/Б 
М/Б 

 
70 000,00 

7 Замена насоса  МКОУ «Кореневская 
ООШ» 

О/Б 
М/Б 

 
70 000,00 

8 Техническое перевооружение 
котельной МКОУ «СОШ» с.Зикеево 

О/Б 
М/Б 

 
400 000,00 
 

9 Установка теплового шкафа ГБУЗ КО 
«Жиздринского района» 

О/Б 
М/Б 

 
1 000 000,00 

10 Установка теплового шкафа МКОУ 
«СОШ №1» 

О/Б 
М/Б 

 
1 000 000,00 

11 Газификация административного О/Б  
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здания СП «Деревня Младенск» М/Б 400 000,00 
12 Приобретение энергоберегающих 

ламп уличного освещения (подгот. 
избирательных участков) 

О/Б 
М/Б 

 
250 000,00 

13 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
г.Жиздра. ул.Пушкина, ул.Парковая 

О/Б 
М/Б 

 
769 000,00 

    
 ВСЕГО:  4 259 000,00 

 
В 2017 году в рамках выполнения муниципальной программы  проведены работы 

замене насосов в МКОУ «СОШ № 2» - 52170 руб., МКОУ «Кореневская ООШ» - 52170 
руб., МКОУ «Огорская ООШ» - 52170 руб., ММКУК  «Жиздринская РКДЦ» - 9310 руб. 

 
Выполнены так же: 
 - ремонт тепловой сети МКОУ «Овсорокская СОШ» - 611777 руб. 
- ремонт котла МКОУ «Зикеевская СОШ» - 19331 руб. 
- замена котлов ММКУК «Жиздринская РКДЦ» - 44630 руб., здание ЕДДС г. 

Жиздра – 59985 руб., Акимовский СДК – 19598 руб. 
- замена оконных блоков Кореневский СДК – 137972 руб., Полюдовский СДК – 

193024 руб., Овсорокской СДК – 63387 руб.  
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 «Совершенствование системы управления общественными финансами 

Жиздринского района» 
 

 Наименование субъекта бюджетного планирования: Отдел финансов 
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Жиздринский 
район» 

 
 Наименование подразделения, ответственного за реализацию программы: 

Отдел финансов (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района 
«Жиздринский район» 

 
 Цели ведомственной целевой программы (ВЦП): Повышение качества 

управления муниципальными финансами. 
 
 Задачи ВЦП: 
 

1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы 
управления бюджетным процессом; 

2. Повышение эффективности управления  муниципальным долгом; 
3. Развитие доходного потенциала Жиздринского района; 
4. Осуществление внутреннего финансового контроля, совершенствование  

внутреннего финансового контроля и снижение  просроченной кредиторской 
задолженности 

5. Обучение и повышение квалификации работников отдела финансов 
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального района 
«Жиздринский район» 

 
Сроки реализации: 2015 - 2018 годы 
 

Финансирование ведомственной целевой программы  
«Совершенствование системы управления общественными финансами Жиздринского 

района», руб. 
Всего 2015 2016 2017 2018 (план) 

99 687 712,50 22 523 341,5 20 908 471 27 698 600 28 557 300 

 
Объемы финансирования расходов на реализацию ВЦП обусловлены 

необходимостью: 
 

 повышения качества организации бюджетного процесса  на всех  его стадиях, 
обеспечения надлежащих организационно-технических условий для исполнения 
должностных обязанностей работников отдела финансов  и установления им оплаты 
труда в соответствии с законодательством; 

 развития доходной базы; 
 обучения работников отдела финансов  по программам повышения квалификации. 
 осуществления внутреннего финансового контроля. 
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На сегодняшний день одна из самых актуальных тем и реформирования 
бюджетного процесса – это эффективное и рациональное использование бюджетных 
средств. Решение данного вопроса актуально не только при разработке целевых 
программ, но и в первую очередь при их реализации участниками бюджетного 
процесса. Организация рационального и эффективного расходования бюджетных 
ресурсов существенно влияет на достижение оптимальных параметров 
функционирования экономики и решение стоящих перед государством приоритетных 
задач. Данное требование диктует необходимость оценки результативности и 
эффективности расходования бюджета. Под эффективностью расходования бюджетных 
средств следует понимать достижение поставленных целей и задач в рамках реализации  
программ путем соотношения полученного результата и произведенных затрат.  

 
В последние годы в Жиздринском районе осуществлен целый ряд мероприятий, 

направленных на реформирование системы управления общественными финансами  и 
повышение эффективности бюджетных расходов. 

 
Среди наиболее существенных изменений:  перевод значительной части расходов  

бюджета района и поселений  на программно-целевой метод планирования и 
исполнения, осуществление финансового менеджмента, перевод учреждений в 
бюджетные в соответствии  с нормами Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» с целью повышения эффективности их деятельности и повышения 
качества предоставляемых ими услуг населению. 

 
Реализация указанных мероприятий позволила повысить качество управления 

общественными финансами, систематизировать и оптимизировать многие процессы, 
повысить прозрачность финансовой системы, сделать ее более понятной и доступной 
как для непосредственных участников бюджетного процесса, так и для жителей района. 

 
Вопросы, которые планируется решить в рамках ВЦП, а именно: 
 

1. Расширение возможности использования механизмов повышения эффективности 
бюджетных расходов. 

 
2. Дальнейшее повышение качества управления  муниципальными финансами, 

совершенствования процедур бюджетного процесса, проведения эффективной 
долговой политики. 

 
3. Использование административного ресурса, мотивирующего и стимулирующего 

механизмы для обеспечения полного использования доходного потенциала 
Жиздринского района. 

 
4. Проведение тематических семинаров с работниками  отдела финансов. 
 
5. Осуществление внутреннего финансового контроля с целью обеспечения целевого, 

законного и эффективного использования бюджетных средств. 
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В Жиздринском района  уже осуществлено практическое внедрение  механизма 
программно-целевого планирования бюджета района и поселений.  

 
При этом долгосрочные стратегические приоритеты должны быть сопоставлены с 

реальными возможностями бюджета района. Новые расходные обязательства должны 
приниматься только на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии 
ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных 
ограничений и  в соответствии с Постановлением главы администрации   от 29.12.2011 
№ 1048 «Об утверждении Положения о  порядке конкурсного распределения бюджета 
МР «Жиздринский район»  принимаемых обязательств в соответствии с 
эффективностью планируемых мероприятий». Этот подход особенно важен при 
принятии расходных обязательств на долгосрочную перспективу в рамках 
формирования программного бюджета.  

 
Также в ВЦП запланирован комплекс мероприятий по контролю за недопущением 

возникновения просроченной кредиторской задолженности.  Необходимо 
сосредоточить усилия на недопущении роста просроченной кредиторской 
задолженности, максимальном сокращении уже имеющейся задолженности и в 
перспективе добиться полной ликвидации просроченной кредиторской задолженности. 

 
Одной из важных задач управления  муниципальными финансами является 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы . 
Мероприятия предполагается реализовать через: 

 
 планирование местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период 

в увязке с прогнозом социально-экономического развития района; 
 
 эффективное управлению муниципальным долгом; 
 
 недопущение образования просроченной кредиторской задолженности. 

 
В современных условиях для эффективной работы бюджетной системы 

необходимы не только выверенные своевременные управленческие решения, наличие 
актуализированной нормативной правовой базы, постоянный мониторинг бюджетных 
процессов и показателей, но также инновационные решения, основанные на 
использовании новейших информационных технологий. 

 
В настоящее время  на региональном и местном уровнях используется широкий 

инструментарий различных информационных систем и технических средств, 
позволяющих автоматизировать значительное количество бюджетных процедур. 
 

Важным условием поддержания стабильности и развития бюджетной системы 
района является обеспечение полной и своевременной уплаты налогов в бюджеты, 
расширение налоговой базы, налаживание эффективного взаимодействия всех 
участников процесса сбора налогов, а также повышение налоговой культуры 
налогоплательщиков. 
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Основными мероприятиями по  обеспечению роста доходов бюджета района  
являются: 
 
 привлечение инвестиций на территорию района;  
 
 улучшение администрирования доходов; 
 
 контроль за выплатой работодателями заработной платы не ниже прожиточного 

минимума   в  рамках работы комиссии по укреплению бюджетной и налоговой 
дисциплины и легализации заработной платы; 

 
 взыскание недоимки в  рамках работы комиссии по укреплению бюджетной и 

налоговой дисциплины и легализации заработной платы; 
 
 полный  учет объектов недвижимости и их оценки для целей налогообложения 

совместно с налоговыми органами; 
 
 создание механизма оценки предоставляемых налоговых льгот. 
 

Система управления реализацией ВЦП представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия отдела финансов,  ведущие к достижению 
намеченных целей. 

 
Отдел финансов в целях достижения показателей результатов и реализации 

мероприятий ВЦП: 
 

 обеспечивает разработку, ведомственных актов, планов, необходимых для 
реализации мероприятий ВЦП; 

 
 обеспечивают взаимодействие с министерством финансов Калужской области с 

другими министерствами и с заинтересованными исполнительными органами 
государственной власти Калужской области и органами местного самоуправления 
Жиздринского района по вопросам реализации ВЦП; 

 
 обеспечивает формирование и представление необходимой документации для 

осуществления финансирования за счет средств местного бюджета; 
 
 проводит при необходимости рабочие совещания по решению тактических задач и 

текущему выполнению мероприятий.  
 

В течение всего периода реализации ВЦП: расходы на реализацию ВЦП подлежат 
включению в Решение Районного собрания о бюджете муниципального района 
«Жиздринский район»  на очередной финансовый год и плановый период в объеме, 
предусмотренном в ее действующей редакции, на соответствующие финансовые годы. 

 
Общее руководство и контроль за ходом реализации ВЦП осуществляет 

заместитель главы администрации муниципального района «Жиздринский район» по 
экономике и финансам. 



 92 

Прочие муниципальные программы Жиздринского района 
 

Помимо вышеперечисленных, в Жиздринском районе так же осуществляется ряд 
муниципальных программ, расходы на которые по сравнению с другими программами 
могут показаться относительно незначительными, однако это нисколько не умаляет их 
важность и значение для экономического и социального развития района.  

 
Так, в районе действуют: 

 
 Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Жиздринском 

районе Калужской области». 
 

Цель программы - снижение уровня коррупции и ее влияния на эффективность 
деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Жиздринский 
район". 

 
Задачи программы: 
 
- развитие и обеспечение функционирования системы предупреждения и 

профилактики коррупционных проявлений; 
- принятие нормативных правовых актов, направленных на противодействие 

коррупции, в том числе своевременное приведение в соответствие с федеральным 
законодательством нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции; 

- организация антикоррупционного образования и антикоррупционной 
пропаганды; 

- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района "Жиздринский район". 

 
Программа реализуется в 2017-2019 годах. 
 
Ответственный исполнитель программы - Отдел кадровой, правовой и архивной 

работы администрации МР «Жиздринский район». 
 

Реализация программы позволит достичь следующих результатов: 
 повышение эффективности системы профилактики коррупции; 
 повышение уровня доверия граждан и общественных организаций к деятельности 

органов местного самоуправления на территории муниципального района 
«Жиздринский район». К концу 2019 года доля населения района, удовлетворенного 
мерами, направленными на борьбу с явлениями коррупции, и их реализацией в 
районе, увеличится к уровню 2016 года на 15%; 

 устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции в органах 
местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг; 

 повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг. К концу 
2019 года 95% населения района будет иметь доступ к получению государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе филиала 
многофункционального центра; 
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 исключить коррупциогенность муниципальных правовых актов муниципального 
района «Жиздринский район»; 

 повышение профессионализма муниципальных служащих, приобретение либо 
совершенствование уровня знаний в области противодействия коррупции. Не менее 
двух муниципальных служащих пройдут антикоррупционное обучение; 

 уменьшение количества нарушений действующего законодательства по 
использованию бюджетных средств, использованию муниципального имущества; 

 сокращение количества установленных фактов нарушений муниципальными 
служащими, должностными лицами муниципальных учреждений требований 
антикоррупционного законодательства, несоблюдения обязанностей, запретов и 
ограничений; 

 исключить издержки бизнеса и граждан на преодоление административных 
барьеров, к концу 2019 года 93% от общего количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства будет удовлетворено условиями ведения бизнеса в районе; 

 повысить уровень инвестиционной привлекательности муниципального района 
«Жиздринский район» путем повышения уровня доверия инвесторов к деятельности 
органов местного самоуправления муниципального района «Жиздринский район». 

 
Основные результаты, достигнутые в 2017 году: 

 Повысилась эффективность профилактики коррупционных правонарушений; 
 Стабильно повышается уровень доверия граждан к деятельности органов местного 

самоуправления; 
 При предоставлении муниципальных услуг контрольными (надзорными) органами 

фактов проявления коррупции не выявлено; 
 Увеличилось число муниципальных услуг, предоставляемых: 

а) через МФЦ; 
б) в электронной форме. 

 В муниципальных правовых актах, принятых в отчетном периоде, органами 
прокуратуры и Правовым управлением содержание коррупциогенных факторов не 
выявлено; 

 Трое муниципальных служащих прошли антикоррупционное обучение; 
 Отсутствие в 2017 году нарушений при использовании бюджетных средств и 

муниципального имущества; 
 Отсутствие установленных фактов нарушений муниципальными служащими, 

должностными лицами муниципальных учреждений требований 
антикоррупционного законодательства, несоблюдения обязанностей, запретов и 
ограничений; 

 Отсутствие жалоб и обращений со стороны граждан, а также субъектов СМП на 
неоправданные издержки на преодоление административных барьеров при 
взаимодействии с органами местного самоуправления; 

 В 2017 году в район зашли 2 инвестора. 
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  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 
муниципальном районе «Жиздринский район» 

 
Цель программы - Обеспечение безопасности граждан на территории 

муниципального образования 
 

Задачи программы: 
 
1. Снижение уровня преступности на территории муниципального образования 
2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на 

активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, 
безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, 
ресоциализацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

3. Совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике правонарушений 
4. Активизация участия и улучшения координации деятельности органов местного 

самоуправления в предупреждении правонарушений 
5. Вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности, а также общественных организаций 
6. Снижение правового нигилизма населения, создание системы стимулов для ведения 

законопослушного образа жизни. 
7. Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 

правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств 
контроля за ситуацией в общественных местах 

8. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 
совершаемых на улицах и в общественных местах 

9. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений 

 
Программа реализуется в 2017 - 2019 годах. 
 
Ответственный исполнитель программы – Отдел спорта и молодежной политики 

администрации МР «Жиздринский район». 
 
Ожидаемые результаты реализации программы: 

 
 повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений, 

привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений 
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также 
общественные организации; 

 обеспечение нормативно-правовое регулирование профилактики правонарушений; 
 улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов и 

общественных организации по обеспечению охраны общественного порядка на 
территории Жиздринского района; 

 уменьшение общего числа совершаемых преступлений; 
 оздоровление общей обстановки на улицах и других общественных местах; 
 снижение уровня рецидивной и бытовой преступности; 
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 улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и 
молодежи; 

 снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их 
последствий; 

 усиление контроля над миграционными потоками, снижение количества незаконных 
мигрантов; 

 снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических и психотропных веществ; 

 
В 2017 году отмечается ухудшение криминогенной обстановки в районе. Несмотря 

на рост зарегистрированных преступлений на территории Жиздринского района в 2017 
году, в целях активизации работы по предотвращению преступности муниципальная 
программа «Профилактики правонарушений в Жиздринском районе» использовала весь 
запланированный арсенал мероприятий по предотвращению преступности на 
территории муниципального образования. 
 
 
 Муниципальная программа «Реализация активной политики в области 

обеспечения занятости населения в Жиздринском районе» 

Цель программы: создание условий, способствующих реализации мероприятий в 
области обеспечения занятости населения в Жиздринском районе. 

 
Задачи программы:  
 

1. Предотвращение роста напряженности на рынке труда Жиздринского района 
посредством реализации активной политики занятости населения. 

2. Повышение качества предоставления государственных услуг в сфере занятости. 
 

Программа реализуется в 2017-2019 годах. 
 
Ответственный исполнитель программы - Государственное казенное учреждение 

Калужской области «Центр занятости населения Жиздринского района». 
Основные ожидаемые к 2019 году конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 
 
в количественном выражении: 
 

 трудоустройство граждан в соответствии с государственным заданием; 
 
 обеспечение трудоустройства на общественные работы в соответствии с 

государственным заданием; 
 
 обеспечение трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
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профессионального образования, ищущих работу впервые (в соответствии с 
государственным заданием); 

 
 обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время в соответствии с государственным заданием; 
 
 организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест   в соответствии с 

государственным заданием; 
 
в качественном выражении: 
 

 минимизация на территории Жиздринского района среднегодовых значений уровня 
общей и регистрируемой безработицы - до 4,5 % и 0,9 % соответственно; 

 
 повышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на территории 

района; 
 
 рост удовлетворенности получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения. 
 

Основные результаты, достигнутые в 2017 году: 
 

 трудоустроено  157 человек; 
 
 трудоустроено  на общественные работы 14 человек; 
 
 трудоустроено безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые, 1 человек; 

 
 трудоустроено (временно) несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 54 человека; 
 
 посетили ярмарки вакансий 139 человек. 

 
 Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Жиздринском 

районе» 
 

Целью программы является создание благоприятных условий для поддержки и 
стимулирования развития субъектов малого предпринимательства на территории 
муниципального образования. 

 
Программа решает следующие основные задачи: 
 
1. Мониторинг существующей нормативно-правовой базы поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства для выработки рекомендаций по её 
совершенствованию, разработка и принятие нормативно-правовых актов в части 
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поддержки малого предпринимательства на территории муниципального района; 
 
2. Снижение административных барьеров и создание благоприятных условий в 

муниципальном районе «Жиздринский район» для стимулирования развития малого 
и среднего предпринимательства; 

 
3. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 
4. Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
 
5. Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
 
6. Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на 

муниципальном уровне; 
 
7. Создание системы информационного и учебно-методического обеспечения по 

основам предпринимательской деятельности для начинающих и действующих 
предпринимателей; 

 
8. Развитие системы микрокредитования, в том числе для начинающих 

предпринимателей; 
 
9. Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 

продвижении производимых ими товаров, результатов интеллектуальной 
деятельности на рынок области и Российской Федерации; 

 
10.  Развитие малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности на 

территории муниципального района; 
 
11.  Развитие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого 

предпринимательства; 
 
12.  Поддержка образования инвестиционных организаций; 

 
13.  Повышение социальной ответственности субъектов малого предпринимательства; 
 
14. Увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ и услуг) в общем объеме производимой 
продукции в муниципальном образовании; 

 
15. Увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 

налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджета Калужской области и 
местных бюджетов. 

 
Программа реализуется в 2017-2019 годах. 
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Ответственный исполнитель программы - Отдел экономического развития  
администрации Жиздринского района.  

Участниками муниципальной программы являются Отдел финансов 
администрации Жиздринского района; ГУ ЦЗН Жиздринского района;  Отдел сельского 
хозяйства и продовольствия администрации  Жиздринского района; Совет по малому и 
среднему предпринимательству при Главе администрации  Жиздринского района; 
Администрации сельских поселений Жиздринского района; малые и средние 
предприятия, индивидуальные предприниматели, иные коммерческие и 
некоммерческие организации на конкурсной основе. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
 
 обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства на территории 

муниципального района; 
 увеличение числа субъектов малого предпринимательства на территории 

муниципального района; 
 повышение социальной привлекательности муниципального района, создание новых 

рабочих мест; 
 активизация предпринимательской деятельности в приоритетных сферах. 
 
 
 Муниципальная  программа  «Развитие туризма в Жиздринском  районе» 
 

Целью программы является увеличение потока туристов в Жиздринском районе. 
 
Задачи муниципальной программы: 

1. Повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего 
потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. 

2. Развитие приоритетных направлений туризма в Жиздринском районе. 

3. Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического 
потенциала Жиздринского района. 

Программа реализуется в два этапа: 
 
- I этап: 2014-2017 годы; 
- II этап: 2018-2020 годы. 

 
Ответственный исполнитель программы - Отдел спорта, туризма и молодёжной 

политики администрации МР «Жиздринский район. 
 
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

 
 увеличение объема туристского потока в Жиздринском районе, включая 

экскурсантов,   в 1,3 раза – по сравнению с 2012 годом; 
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 увеличение количества работающих в коллективных средствах размещения почти в 

2 раза по сравнению с 2012 годом; 
 
 увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения почти в 

1,1 раза по сравнению с 2012 годом; 
 
 увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в 

1,1  раза по сравнению с 2012 годом; 
 
 увеличение количества объектов аграрного туризма (средств размещения субъектов 

аграрного туризма в 1,1 раза по сравнению с 2012 годом; 
 
 увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в 

туристско-краеведческих мероприятиях, до 60 %; 
 
 решение социальных задач по удовлетворению потребностей различных категорий 

российских граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, 
приобщении к культурным ценностям, а также задач по патриотическому 
воспитанию молодого поколения; 

 
 увеличение разнообразия туристского предложения на внутреннем туристском 

рынке; 
 
 улучшение социальной обстановки на селе; 
 
 увеличение поступлений в бюджеты всех уровней. 

 
в качественном выражении: 

 
 перевод отрасли туризма на инновационный путь развития и  превращение в 

наиболее развитую и привлекательную сферу общественной деятельности, в том 
числе через широкое внедрение информационных технологий; 

 
 достижение необходимого уровня эффективности государственно-правового 

регулирования сферы туризма; 
 
 повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере туризма; 
 
 укрепление имиджа Жиздринского района, как района благоприятного для развития 

туризма; 
 
 обеспечение высокого уровня благоустройства отдельных территорий, населенных 

пунктов района; 
 
 решение социальных задач по удовлетворению потребностей различных категорий 

российских граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, 
приобщении к культурным ценностям, а также задач по патриотическому 
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воспитанию молодого поколения; 
 увеличение разнообразия туристского предложения на внутреннем туристском 

рынке; 
 
 улучшение социальной обстановки на селе; 
 
 увеличение поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации. 
 
 Муниципальная  программа  «Доступная среда в Жиздринском  районе» 
 

Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в 
муниципальном районе «Жиздринский район». 

 
Ответственный исполнитель программы - Отдел социальной защиты населения 

администрации муниципального района «Жиздринский район». 
 
Задачи муниципальной программы: 
 

 выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности 
среды для инвалидов  и оценка потребности в их устранении; 

 формирование условий для доступа инвалидов к информационным технологиям, 
учреждениям социальной сферы; 

 проведение адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечение 
доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 формирование позитивного общественного мнения по отношению к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

 
Ожидаемые результаты муниципальной программы: 

 
 формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и 

других МГН в Жиздринском районе; 
 обеспечение межведомственного взаимодействия при формировании условий 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Жиздринском районе; 

 сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН в Жиздринском районе с целью размещения на официальном сайте 
администрации Жиздринского района в информационной сети «Интернет»; 

 формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 
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 повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в 
Жиздринском районе; 

 создание эффективно действующей системы информационного консультативного 
обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных и современных 
информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей 
инвалидов; 

 создание условий для получения детьми-инвалидами образования в системе 
обычных образовательных учреждений, улучшение материально-технической базы 
образовательных учреждений с целью обеспечения беспрепятственного доступа 
детей-инвалидов; 

 укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности 
по адаптивной физической культуре и спорту в Жиздринском районе; 

  преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе 
 

В целях формирования условий устойчивого развития доступной среды для 
инвалидов и других МГН в Жиздринском районе в 2017 году разработан план 
мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории Жиздринского района».  

 
Реабилитация инвалидов в Жиздринском районе проводится на базе Жиздринской 

ЦРБ и Жиздринского реабилитационно-диагностического центра, реабилитацию 
получили 100% обратившихся инвалидов и 88% детей-инвалидов.  

 
Ежегодно проводятся мероприятия к Международному Дню инвалидов, в 2017 

году проведен спортивный праздник с инвалидами Жиздринского ПНИ «Жизнь со 
спортом», проводится анкетирование по вопросам отношения к инвалидам. 
 

 
Сводная таблица 

финансирование муниципальных программ, руб. 
Наименование муниципальной 

программы 2017 2018 (план) 2019 (план) Всего 

Противодействие коррупции в 
Жиздринском районе Калужской 
области». 

30 000 30 000 30 000 90 000 

«Профилактика правонарушений 
в муниципальном районе 
«Жиздринский район» 

9 989 25 000 25 000 59 989 

«Реализация активной политики 
в области обеспечения 
занятости населения в 
Жиздринском районе» 

160 000 160 000 160 000 480 000 

«Развитие предпринимательства 
в Жиздринском районе» 

25 000 50 000 50 000 125 000 

«Развитие туризма в 
Жиздринском  районе» 

25 000 25 000 25 000 75 000 

«Доступная среда в 
Жиздринском районе» 

22 000 22 000 37 000 81 000 
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7. ФФууннккццииии  ии  ппооллннооммооччиияя  ооттддееллаа  ффииннааннссоовв  ММРР  ««ЖЖииззддррииннссккиийй  
ррааййоонн»» 

 
Отдел финансов администрации муниципального района «Жиздринский район» 

является органом администрации МР «Жиздринский район» и обладает исполнительно-
распорядительными полномочиями, отнесенными к его ведению. 

 
В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Уставом Калужской 
области, законами и постановлениями Правительства Калужской области, Уставом 
муниципального района «Жиздринский район», решениями Районного собрания МР 
«Жиздринский район», постановлениями и распоряжениями главы администрации МР 
«Жиздринский район», Положением об отделе финансов администрации 
муниципального района «Жиздринский район», иными нормативными и правовыми 
актами.  

 
Отдел создан для следующих целей: 

 
 реализация основных направлений бюджетной и налоговой политики на территории 

муниципального района «Жиздринский район»; 
 
 обеспечения концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития района; 
 
 осуществления финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 
 

В соответствии с возложенными на него задачами отдел осуществляет следующие 
функции и полномочия: 
 
 осуществляет общее руководство организацией муниципальных финансов на 

территории муниципального района МР «Жиздринский район»; 
 обеспечивает непосредственное составление проекта бюджета МР «Жиздринский 

район» и его исполнение; 
 составляет отчет об исполнении бюджета МР «Жиздринский район»; 
 совместно с органами местного самоуправления МР «Жиздринский район» 

определяет потребность в местных и государственных ресурсах, подготавливает 
предложения об их распределении; 

 осуществляет уточнение бюджетных назначений с учетом поступлений доходов в 
бюджет муниципального района. В случае поступления не в полном объеме дотаций 
и субвенций из областного бюджета или доходов в бюджет района вносит 
предложения о введении режима сокращения расходов бюджета МР «Жиздринский 
район»; 

 разрабатывает предложения по совершенствованию бюджетной и налоговой 
политики; 
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 участвует в разработке предложений по совершенствованию структуры органов 
местного самоуправления, подготавливает предложения о размерах фондов оплаты 
труда работников органов администрации МР «Жиздринский район»; 

 ежемесячно получает от главных распорядителей и распорядителей средств 
бюджета  бухгалтерскую отчетность, анализирует ее, составляет и представляет в 
Министерство финансов Калужской области отчет об исполнении бюджета 
муниципального района в соответствии с бюджетной классификацией; 

 осуществляет контроль за бухгалтерской отчетностью, предоставляемой в 
администрацию района бюджетными организациями; 

 осуществляет сверку данных отчета об исполнении бюджета с отчетами налоговых 
органов и отделения федерального казначейства; 

 получает от органов местного самоуправления, юридических лиц информацию, 
необходимую для составления проекта бюджета муниципального района, а также 
бухгалтерские отчеты и балансы, другие отчетные материалы для осуществления 
финансово-бюджетного планирования и финансирования расходов бюджета 
муниципального района «Жиздринский район»; 

 применяет меры принуждения к нарушителям бюджетного законодательства в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 осуществляет иные исполнительно-распорядительные полномочия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Калужской области и 
правовыми актами муниципального района «Жиздринский район»; 

 осуществляет казначейское исполнение местных бюджетов; 
 осуществляет внутренний финансовый контроль и контроль в сфере закупок. 
 

 В целях реализации прозрачности бюджетной системы Жиздринского района, 
отделом финансов на официальном сайте администрации МР «Жиздринский район» в 
разделе «Бюджет» (ссылка на раздел: http://adm-zhizdra.ru/biudzhet) публикуется 
подробная информация о бюджетной и финансовой деятельности муниципального 
района «Жиздринский район». 

 
В частности, в разделе опубликована информация о бюджете муниципального 

района, городского и сельских поселений. В том числе нормативы распределения 
доходов между бюджетами района и поселений, перечень главных администраторов 
доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета; распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов, по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов, ведомственная структура 
расходов бюджета; объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 
методика распределения дотации городским и сельским поселениям Жиздринского 
района, источники финансирования дефицита бюджета муниципального района, 
программа муниципальных внутренних заимствований и решение районного собрания 
о бюджете муниципального района на 2016 год.  

 
Так же там опубликовано Положение о бюджетном процессе МР «Жиздринский 

район», квартальная и годовая отчетность исполнения бюджетов муниципального 
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района и поселений, информация о внесении изменений и уточнений в бюджеты,  
публикуется ежемесячный отчет об исполнении консолидированного бюджета МР 
«Жиздринский район», ведется свод реестров расходных обязательств по годам, 
ежеквартально публикуются сведения о численности и расходах муниципальных 
служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений МР "Жиздринский район"; в подразделе «Внутренний финансовый 
контроль» публикуются информация о результатах проверки подразделений 
администрации, казенных и бюджетных учреждений района, планы проведения 
контрольных мероприятий и отчеты о работе уполномоченного органа внутреннего 
государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок отдела финансов 
администрации МР «Жиздринский район». 

 
Все сведения публикуются в свободном доступе, без необходимости регистрации 

или предоставления персональных данных, а также без заключения лицензионных и 
иных соглашений для доступа к информации. 

 
Отдел финансов в своей деятельности подотчетен Главе администрации 

муниципального района «Жиздринский район». Отдел является юридическим лицом, 
имеет штамп, круглую печать и самостоятельный баланс.  

 
Местонахождение отдела: 249340, г. Жиздра, ул. Красноармейская, 25/11.  
 
Контактные телефоны:  
 
 Заведующая отделом финансов: 2-10-92;  

 
 Бюджетный отдел: 2-17-66; 

 
 Казначейский отдел: 2-17-41; 

 
 Факс: 2-26-86. 

 
 

Личный прием граждан заведующей отделом финансов 
каждую пятницу с 14.00 до 16.000  

 
Электронная почта: fgiz@adm.kaluga.ru 

 
Раздел на официальном сайте администрации МР «Жиздринский район»: 

http://adm-zhizdra.ru/biudzhet 
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ГГллооссссаарриийй  ссппееццииааллььнныыхх  ттееррммиинноовв  
 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 

 
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств; 
 
Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному 
юридическому лицу на возвратной и возмездной основах; 

 
Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году; 
 
Бюджетная политика – это совокупность принимаемых решений, осуществляемых 

органами исполнительной и законодательной власти мер, связанных с направлением развития 
бюджетных отношений и выработкой конкретных путей их использования в интересах 
граждан, общества и государства; 

 
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; 

 
Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством 
Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

 
Временный кассовый разрыв - прогнозируемая в определенный период текущего 

финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых 
для осуществления кассовых выплат из бюджета; 

 
Главный администратор доходов бюджета - определенный законом (решением) о 

бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного 
самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным 
внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная организация, 
имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся 
администраторами доходов бюджета (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); 

 
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета - определенный 

законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган 
местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным 
внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов 
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источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета (имеющие право осуществлять операции с 
источниками финансирования дефицита бюджета); 

 
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; 

 
Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования; 
 
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета; 
 
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 отношения - взаимоотношения между публично-правовыми 

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 
осуществления бюджетного процесса; 

 
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации; 

 
Муниципальный долг – это обязательства, возникающие из муниципальных 

заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии 
с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным образованием. 

 
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; 
 
Расходы бюджета – в Бюджетном кодексе: выплачиваемые из бюджета денежные 

средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 
бюджета. В академическом толковании термина: это затраты, которые формируются в связи с 
выполнением государством и местными органами самоуправления своих конституционных и 
уставных функций. 

 
Резервный фонд муниципального района представляет собой часть средств бюджета 

муниципального района, предназначенную для исполнения расходных обязательств района в 
случае недостаточности доходов местного бюджета для финансового обеспечения расходных 
обязательств; 

 
Финансовые органы - Министерство финансов Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление и 
организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы 
субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) местных администраций 
муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения 
местных бюджетов (финансовые органы муниципальных образований). 
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ССппииссоокк  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыхх  ааккттоовв  
  

 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации 
 
2. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
 
3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. N 145н «Об 
утверждении методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме» 
 
4. Устав муниципального района «Жиздринский район» 
 
5. Решение районного собрания муниципального района «Жиздринский район» № 81 от 
25.11.2013 г. «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном районе 
«Жиздринский район» Калужской области» 
 
6. Решение районного собрания муниципального района «Жиздринский район» № 86 от 
08.12.2017 г. «О бюджете муниципального района «Жиздринский район» на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов» 
 
7. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 634 от 
22.12.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального района Жиздринский район» 
 
8. Постановление администрации муниципального района «Жиздринский район» № 80 от 
05.02.2018 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального района Жиздринский район» 
 
9. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 1213 от 
08.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Жиздринском районе»  
 
10. Постановление администрации муниципального района Жиздринский район» № 39 от 
30.01.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации (исполнительно- 
распорядительный орган) муниципального района «Жиздринский район» от 08.11.2013 №1213 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Жиздринском районе» 
 
11. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 590 от 
16.12.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в 
Жиздринском районе Калужской области» 
 
12. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 1200а от 
14.11.2014 г. «О ведомственной целевой программе «Совершенствование системы управления 
общественными финансами Жиздринского района» 
 
13. Постановление администрации  муниципального района «Жиздринский район» № 24 от 
25.01.2018 г. «О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Совершенствование системы управления общественными финансами Жиздринского района» 
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14. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 3 от 
09.01.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Жиздринского 
района в новой редакции» 
 
15. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 85а от 
07.02.2018 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
Жиздринского района» 
 
16. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 81 от 
05.02.2018 г. Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
рынков сельскохозяйственной продукции в Жиздринском районе в новой редакции» 
 
17. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 78а от 
02.02.2018 г. «Об утверждении социальной программы «Социальная поддержка граждан в 
Жиздринском районе» в новой редакции» 
 
18. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 81а от 
05.02.2018 г. «Об утверждении социальной программы «Семья и дети Жиздринского района»  
 
19. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 1077 от 
23.10.2015 г. «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Жиздринского 
района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
 
20. Постановление администрации муниципального района «Жиздринский район» № 1151 от 
30.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в МР «Жиздринский район» 
 
21. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 171 от 
26.03.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы «Закрепление кадров в 
Жиздринском районе в новой редакции» 
 
22. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 1218 от 
08.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Жиздринского района» 
 
23. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 561 от 
09.12.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного 
обслуживания на территории Жиздринского района Калужской области» 
 
24. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 589 от 
16.12.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Жиздринском районе» 
 
25. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 1219 от 
08.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Жиздринском 
районе» 
 
26. Постановление администрации муниципального района «Жиздринский район» № 82а от 
06.02.2018 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма в 
Жиздринском районе» 
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27. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 562 от 
09.12.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства в 
Жиздринском районе» 
 
28. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 5 от 
09.01.2017 г. Об утверждении муниципальной программы «Реализация активной политики в 
области обеспечения занятости населения в Жиздринском районе» 
 
29. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 162 от 
20.03.2018 г. Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в  
муниципальном районе  «Жиздринский район» в новой редакции» 
 
30. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 552 от 
05.12.2016 г. Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в 
муниципальном районе Жиздринский район Калужской области» 
 
31. Постановление администрации муниципального района «Жиздринский район» № 84а от 
06.02.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Жиздринском 
районе» 
 
32. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 551 от 
05.12.2016 г. Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование организации 
по решению общегосударственных вопросов и создание условий муниципальной службы в 
Жиздринском районе в 2017-2019 годах» 
 
33. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 6 от 
09.01.2017 г. Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Жиздринском районе» 
 
34. Постановление администрации муниципального района «Жиздринский район» № 173 от 
26.03.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Жиздринском районе» 
 
35. Постановление администрации муниципального района «Жиздринский район» № 161 от 
20.03.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые муниципальные программы 
Жиздринского района». 
 
36. Положение об отделе финансов администрации муниципального района «Жиздринский 
район». 

 


