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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, опубликованием 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.  
 

НАСЕЛЕНИЕ 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность населения 
(на конец года), человек 

10410 10205 10122 10103 9946 

городское 5444 5431 5399 5390 5239 
сельское 4966 4774 4723 4713 4707 

 
ТРУД  

 2017 2018 2019 2020 2021 
Среднегодовая численность 
работников организаций,  
тыс. человек 

2,6 2,5 2,0 1,950 1,850 

Численность безработных, 
зарегистрированных в 
государственных 
учреждениях службы 
занятости, человек 

52 50 31 49 41 

Уровень официально 
регистрируемой 
безработицы, процентов 

1,0 1,0 0,58 0,94 0,8 

 
В Жиздринском районе по данным статистики проживает 9946 человек, 

демографическая ситуация в районе характеризуется устойчивой тенденцией 
естественной убыли населения.       

 
Социально-экономическая ситуация в районе характеризуется ростом заработной 

платы работников всех отраслей экономики. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата: 

 
- работников крупных и средних предприятий в районе составила в 2021 году 

31695  рублей по сравнению с 2020 г. (31613 рублей), осталась на прежнем уровне;  
- работников   муниципальных дошкольных учреждений составила 24886,3 рублей, 

увеличилась на 15% к уровню 2020 года (21621,4   рублей);  
- работников муниципальных общеобразовательных учреждений  –  28803,3 

рублей, увеличилась на 9% к уровню 2020 года (26377,3 рублей);  
- учителей  муниципальных общеобразовательных учреждений – 37932 рубля, 

увеличилось на 13% к уровню 2020 года (33470  рублей).      
 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась в связи с 
увеличением субвенции на дошкольное образование. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений увеличилась в связи с увеличением субвенции на общее образование. 
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 В муниципальных учреждениях культуры и искусства среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата работников составила за 2021 год – 40464,1 
рублей,  увеличилось на 10% в  2020 году - 36627,3 рублей.   

 
    

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
 2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

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

42 43 43 38 43 

Оборот малых и средних 
предприятий, тыс. руб. 

591 640 501,3 518,2 526,4 

Число индивидуальных 
предпринимателей (на конец 
года), единиц 

191 189 197 186 181 

 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг собственными 
силами, млн. руб. 

190 240,7 93,5 97,4 119,9 

Индекс промышленного 
производства,  
в % к предыдущему году 

100 111 39 104 103,2 

 
Число субъектов малого предпринимательства на территории Жиздринского 

муниципального района на 01.01.2022 составляет 224 ед., в том числе  43 малых 
предприятия и 181  индивидуальный предприниматель.  

 

ИНВЕСТИЦИИ 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в основной 
капитал – всего, млн. руб. 

280 151,2 173,8 174,4 201,2 

в расчёте на душу 
населения, руб. 

26923 14813 17171 17208 20229 

 
По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 13349 рублей, за 2020 год-14228 
рублей. 

 
Объем ввода в действие жилых домов на территории района за 2021 год составил 

0.25 тыс. кв. м .  
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По итогам 2021 года было предоставлено для строительства земельных участков 
общей площадью 2,5 га, в т.ч. для индивидуального жилищного строительства 2,5 га. 

На территории района жилищное строительство проводится за счет средств 
индивидуальных застройщиков, поэтому основная доля земельных участков 
формируется для данной цели, в соответствии с заявлениями граждан, изъявивших 
желание построить жилой дом.  

Целенаправленная работа по земельному контролю приводит к увеличению доли 
площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 
налогом в общей площади территории муниципального района. По итогам 2021 года 
этот показатель составил 100%. 

 
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ 

(в разрезе крупных и средних предприятий) 
 2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

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

349,5 617,5 564 556 651,1 

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

158,4 137 87,2 994,5 106,8 

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

60,8 61,4 64,1 66,5 62,5 

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

99,7 95,7 95,8 99,3 91,4 

 
Важнейшим сектором экономики района является потребительский рынок, 

который является индикатором благополучия населения. В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой и связанными с нею экономическими ограничениями, 
динамичный рост, отмечаемый в предыдущие годы, сменился ровным плато, с  
незначительной тенденцией к снижению.  Розничный товарооборот за 2021 год 
составил более  651,1  млн. рублей. 

Практика показывает, что с улучшением общей экономической ситуации в стране, 
эта сфера деятельности вероятно продолжит динамично развиваться, создавая 
дополнительные рабочие места, предлагая населению района новые услуги и, пополняя 
местный бюджет дополнительными средствами. 

   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. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

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

578,1 473,5 623,7 642,7 656,6 

продукция 
растениеводства 

320 246,2 293 353,5 361,1 

продукция 
животноводства 

258,1 227,3 330,7 289,2 295,5 

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

108,2 81,4 90,5 103 101,6 

Площадь 
сельскохозяйственных 
угодий в пользовании 
сельскохозяйственных 
производителей, га 

38005 43021 42905 42115 40898 

          В том числе площадь 
пашни, га  

30018 29630 29514 28724 28150 

Посевная площадь всех 
сельхозкультур, га 

12350 11455 11146 10066 10594 

 
Сельское хозяйство – ключевое звено экономики района. Высокая доля 

сельхозугодий, значительные площади неиспользуемых земельных ресурсов создают 
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. 

 
  На территории муниципального района «Жиздринский район» в 2021 году 

числится 5 сельскохозяйственных организаций (ООО «Биопродукт Агро»; ООО 
«Славянский Производственная компания; ООО «Агрофирма Полюдово»; ООО 
«Жиздринская молочная компания»).  

 
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе в 2021 

году составило 50%. Причиной снижения прибыльных организаций связано с 2020 г. 
два сельскохозяйственных предприятия поменяли производственно - хозяйственную 
деятельность на КФХ  (ООО «МПКМ»; ООО «Калинино»). ООО «Биопродукт Агро» -
банкротство;  ООО «Жиздринская молочная компания»-не ведет производственно 
хозяйственную деятельность. 

 



 9 

В 2021 году к производственно - хозяйственной деятельности приступило 
сельскохозяйственное предприятие ООО «Агофирма Полюдово»,  которое  сработало в 
2021 году с убытком (убыток составил 8925,0 тыс. руб). Доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций, в общем их числе в 2022 году составит 50%.  

 
  По прогнозным показателям на период до 2024 года доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций составит 100% . 
 
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. 
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.  
 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников организаций, 
рублей 

18283 20395 22046 21936 27822 

Дорожное хозяйство – это  направление, которое волнует каждого жителя нашего 
района.  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  составляет 298,82 км, из них протяженность дорого с твердым покрытием 
и грунтовых дорог не отвечающих нормативным требованием составляет 123,18 км.  

Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 2021 году составила 39 
%.  

В населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения, 
проживает 1,55% от общей численности населения района. Открытие новых 
автобусных маршрутов в данные населенные пункты не планируется.  

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Число дошкольных 
образовательных организаций 

1 1 1 1 1 

в них детей, человек 185 153 187 196 190 
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Численность детей на 100 мест в 
дошкольных образовательных 
организациях, человек 

92 102 94 96 95 

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

10 9 9 9 9 

в них обучающихся, человек 977 981 949 939 944 
 

 
В муниципальном районе 9 общеобразовательных учреждений с количеством 944 

учащихся  на конец 2021 года.  
 
Доля выпускников, не получивших аттестат, в 2021 году составила 2,4% (1 

учащийся). Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
увеличивается. 

 
Доля детей с 1 и 2 группой здоровья осталась на прежнем уровне и составила 

79,1%. 
 
Ежегодно в 9 школах и МКОУ ДО «Дом детского творчества» организуются 

лагеря с дневным пребыванием детей. В 2021 г. в них отдохнули 214 детей, в 2020 г. – 
214. На питание детей в лагерях с дневным пребыванием в 2021 г. было выделено 185 
руб. в день на одного ребенка, в 2020 г. – 178 рублей в день на одного ребенка. 

 
Система дошкольного образования муниципального района «Жиздринский 

район» в 2021 году представлена одним  дошкольным образовательным учреждением 
(МКДОУ детский сад «Улыбка») с количеством детей 190 человек, а также шестью  
дошкольными группами сокращенного дня, организованными на базе 
общеобразовательных учреждений (МКОУ «Акимовская ООШ», МКОУ «Кореневская 
ООШ», МКОУ «Полюдовская ООШ», МКОУ «СОШ» с. Зикеево, МКОУ «Овсорокская 
СОШ», МКОУ «СОШ №2»); одной группой кратковременного пребывания, открытой 
на базе  МКОУ «Огорская ООШ».  

 
Доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 
детей в  возрасте 1-6 лет увеличилась в связи с  увеличением наполняемости групп в 
детском саду «Улыбка» г. Жиздры. 

 
В дошкольные образовательные учреждения нет очереди для детей 3-7 лет, все 

желающие получают данную услугу.  
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 2017 2018 2019 2020 2021 

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

3 3 1 0 0 

Численность врачей  всех 
специальностей (на конец года), 
человек 

13 13 10 10 10 

на 10 000 человек населения 12,5 12,6 9,8 9,8 9,8 
Численность среднего 
медицинского персонала – 
всего (на конец года), человек   

47 47 42 42 43 

на 10 000 человек населения 45,2 45,5 41,2 41,2 43,2 
 

В 2019 году центральная районная больница Жиздринского района 
реорганизована в участковую больницу Жиздринского района, являющейся местным 
подразделением Центральной межрайонной больницы № 2, территориально 
находящейся в Людиновском районе.  

 
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.  

Юридически термин сформулирован Бюджетным кодексом Российской 
Федерации: Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления. 

 
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. 

 
Каждое муниципальное образование (в том числе городское и сельские поселения) 

имеет собственный бюджет. Бюджет муниципального образования (местный бюджет) 
предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального образования. 
 

Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и 
сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета 
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный 
бюджет муниципального района. 
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Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены основные принципы 
бюджетной системы РФ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Принцип единства бюджетной системы РФ – это единство бюджетного 
законодательства РФ, форм бюджетной документации и отчетности, принципов 
организации и функционирования бюджетной системы, бюджетной классификации 
бюджетной системы РФ, санкций за нарушение бюджетного законодательства. В 
России установлены единые порядки формирования доходов и осуществления расходов 
бюджетов бюджетной системы страны, ведения бюджетного учета и отчетности 
бюджетов бюджетной системы РФ и бюджетных учреждений, единство порядка 
исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы РФ. 
 
2. Принцип разграничения доходов и расходов между бюджетами разных уровней – это 
закрепление в соответствии с законодательством РФ доходов и расходов за бюджетами 
бюджетной системы РФ, определение полномочий органов государственной власти по 
формированию доходов, установлению и исполнению расходных обязательств. 
 
3. Принцип самостоятельности бюджетов означает: 

- право и обязанность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления: обеспечивать самостоятельно сбалансированность бюджетов и 
эффективность использования бюджетных средств; 
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- самостоятельно осуществлять бюджетный процесс; 

- самостоятельно определять формы и направления расходования средств бюджетов.  

 4. Принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований – 
это определение бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления, установление и исполнение расходных 
обязательств, формирование налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов, и др.; 

5. Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов означает, что все доходы и расходы бюджетов, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов и иные обязательные поступления, 
подлежат отражению в бюджетах, бюджетах государственных внебюджетных фондов в 
обязательном порядке и в полном объеме; 

6. Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем предусмотренных 
бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и 
поступлений из источников финансирования его дефицита; 

7. Принцип эффективности и экономности использования бюджетных средств означает, 
что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 
установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств (результативности). 

8. Принцип общего покрытия расходов означает, что все расходы бюджета должны 
покрываться общей суммой доходов бюджета и поступлений из источников 
финансирования его дефицита; 

9. Принцип прозрачности (открытости) означает: 
 
-  обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных 

бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления информации о ходе 
исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о бюджетах по решению 
законодательных (представительных) органов государственной власти, 
представительных органов муниципальных образований; 

 
- обязательную открытость для общества и средств массовой информации 

проектов бюджетов, внесенных в законодательные (представительные) органы 
государственной власти (представительные органы муниципальных образований), 
процедур рассмотрения и принятия решений по проектам бюджетов, в том числе по 
вопросам, вызывающим разногласия либо внутри законодательного 
(представительного) органа государственной власти (представительного органа 
муниципального образования), либо между законодательным (представительным) 
органом государственной власти (представительным органом муниципального 
образования) и исполнительным органом государственной власти (местной 
администрацией); 
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- обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации; 

 
- стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской 

Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, 
текущего и очередного финансового года (очередного финансового года и планового 
периода). 

  
10. Принцип достоверности бюджета означает надежность показателей прогноза 
социально-экономического развития соответствующей территории и реалистичность 
расчета доходов и расходов бюджета. 

11. Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что 
бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных 
средств с указанием цели их использования 

12. Принцип подведомственности расходов бюджетов означает, что получатели 
бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств только от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в 
ведении которого они находятся. 

13. Принцип единства кассы означает зачисление всех поступлений в бюджет на 
единый счет бюджета и осуществление всех перечислений из бюджета с единого счета 
бюджета, за исключением операций по исполнению бюджетов, осуществляемых за 
пределами территории Российской Федерации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

 
 

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. 

 
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. 
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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 2022 год в сумме 471 082 143,37 

рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 356 340 936,37 рублей 
 
 Расходы бюджета муниципального района - 471 082 143,37 рубля; 

 
 Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального района - 

9 607 060 рублей; 
 
 Нормативная величина резервного фонда администрации муниципального 

района - 100 000 рублей; 
 
 Верхний предел муниципального долга на  1 января 2022  года  -  0 рублей; 

 
 Предельный объем муниципального долга - 18 000 000  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 2020-2021 годам и план на 2022 год, 

в разрезе налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений  
 

тыс. рублей 
  2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (план) 
Налоговые 91736 103401 108074 
Неналоговые 6600 5044 6667 
Безвозмездные поступления 387906 441993 356341 
Всего 486242 550438 471082 

 
Налоговые и неналоговые поступления являются собственными доходами 

муниципального района.  
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Отчет за 2021 год: 
 

В  2021 году в доход бюджета района  поступило всего доходов  в сумме  550 437  
т. руб., процент исполнения к плану составил 99,4  % ,  к уровню   прошлого года 113,2 
%. 

Собственных доходов  поступило в сумме  108445   т. руб., процент исполнения  к 
плану составил 102% ,  к уровню   прошлого года  110,3 %.  
 

 
                                                   Налоговые доходы 
      

Налога  на доходы физических лиц поступило  в сумме  76 887  тыс. руб., процент  
исполнения к плану составил  102,3% , к уровню  прошлого года 108,2%. 

Налога на прибыль организаций поступило в сумме 16  тыс. руб. процент 
исполнения к плану составил 100 %. 

Акцизы  по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 
поступили в общей  сумме 8 682 тыс. руб., процент исполнения к плану составил 101,9 
%, к уровню  прошлого года 118,2  %. 

Налоги  на совокупный доход поступили в общей  сумме 15 995  тыс. руб., процент 
исполнения к плану составил 101,6 %, к уровню   прошлого года 129,6%.  В том числе: 
налога, взимаемого  в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
поступило  в сумме 14 001   тыс. руб.,  процент исполнения к плану  составил 101,5 %,  , 
единого  налога  на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступило  в 
сумме  703  тыс. руб., процент исполнения к плану составил 100,7 %, единого  
сельскохозяйственного налога  поступило  в сумме 400 тыс. руб., процент исполнения к 
плану 100%, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения поступило в сумме 890 тыс. руб., процент исполнения к плану 
105,3%. 

Налога на имущество организаций  поступило  в  сумме 935  тыс. руб., процент 
исполнения к плану составил  93,5 % ,  к уровню   прошлого года 102,4 %. 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) поступила в сумме  887   
тыс. руб., процент исполнения к плану составил  98,6 % ,  к уровню   прошлого года 
87,8 %. 

 
                                            Неналоговые доходы  
 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности поступили в общей сумме  2 051  тыс. руб., процент исполнения к плану 
составил  103,3 %,   к уровню прошлого года 92,2 %.  



 22 

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в общей сумме 167 
тыс. руб., процент исполнения к плану  составил 100 %,  к уровню прошлого года 133,6 
%. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в  
сумме 989  тыс. руб., процент исполнения к плану составил 98,  %, к уровню   прошлого 
года 107 %. 

Доходы от продажи материальных  и нематериальных активов поступили в общей 
сумме 167 тыс. руб., процент исполнения к плану составил  104,4  %. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в общей сумме 1 669  тыс. руб., 
процент исполнения к плану составил  100,9 %. 
 

Д О Х О Д Ы,  
в разрезе по 2017-2021 годам, тыс. руб. 

Наименование   2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

ДОХОДЫ ВСЕГО:  391810 442868 440173 486242 550438 
 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ  81124 101377 76355 98336 108445 
из них:      
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ 56084 61950 53 285 71041 76887 
акцизы по подакцизным 
товарам(продукции) , производимым на 
территории РФ 6509 7103 7467 7342 8682 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  8660 9413 8750 12338 15995 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО : 746 746 1027 913 935 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  482 726 633 1010 887 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА 2179 2967 1840 2225 2051 
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕСУРСАМИ 105 100 142 125 168 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ 1636 1405 1424 924 989 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ  4409 16826 1539 1941 167 
ШТРАФЫ 224 177 138 350 1669 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  -52 -6   
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  310685 341491 363818 387906 441993 

из них      
ДОТАЦИИ 41164 65135 77762 67661 68320 
СУБСИДИИ 17480 32155 24476 34759 45979 
СУБВЕНЦИИ 220807 232350 245949 274110 301804 
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 32106 11907 15793 11384 25898 
безвозмездные поступ. от др. 
организаций 0     
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ,СУБВЕНЦИЙ -873 -56 -162 -9 -8 
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Динамика доходов МР "Жиздринский район", в разрезе по 
годам и видам поступлений, тыс. руб.
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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 2018 году поступили в общей сумме  341 491 тыс. 

руб., процент исполнения к плану  составил 99 % ,  к уровню    прошлого года  109,9 %.  
Удельный вес целевых субвенций,  субсидий и межбюджетных трансфертов  в общей 
сумме безвозмездных поступлений составляет 81%. Дотации  поступило  в  сумме  65 
135   тыс. руб., процент исполнения к плану составил  100 %;  к  уровню прошлого  года  
158,2 % 

 
Значительное превышение межбюджетными трансфертами собственных доходов 

говорит о зависимости местного бюджета от регионального и соответственно о 
дотационности муниципального района.  
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Чем больше в бюджете муниципального образования собственных доходов и чем 
меньше безвозмездных поступлений, тем он самодостаточнее. Обратное говорит о 
высоком уровне дотационности бюджета. Усилия местных органов власти должны быть 
направлены на привлечение инвестиций, увеличение налогооблагаемой базы, как 
следствие увеличение собственных доходов  и снижение уровня дотационности района, 
однако на инвестиционный климат негативно влияют такие факторы как удаленность от 
промышленных зон, отсутствие высоколиквидных и стратегических полезных 
ископаемых, невысокое количество работоспособного населения – и преодолеть их на 
муниципальном уровне очень сложно.   

 
В 2019 году тенденция к снижению уровня дотационности вновь сменилась ее 

ростом, на фоне снижения доходов бюджета и роста дотаций и субвенцией, уровень 
дотационности бюджета района достиг 82,6%. В 2020 году он снизился до уровня 
79,7%, а в 2021 году вырос до 80,3%. В целом, если посмотреть динамику уровня 
дотационности по годам, то окажется, что она находится на уровне 80% с 
незначительными статистическими отклонениями в ту или иную сторону. Это говорит о 
стабильно высоком уровне дотационности районного бюджета и сильной зависимости 
района от поступлений из бюджета регионального.  

 
Процент безвозмездных поступлений в структуре доходов бюджета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Безвозмездные поступления в 2021 году поступили в общей сумме  441 993 тыс. 

руб., процент исполнения к плану  составил 99 % , к уровню  прошлого года  113,9 %.  
Удельный вес целевых субвенций,  субсидий и межбюджетных трансфертов  в общей 
сумме безвозмездных поступлений составляет  84,5 %. Дотации  поступило  в  сумме  
68 321 тыс. руб., процент исполнения к плану составил  99,9 %; к уровню прошлого  
года  101% . 
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Объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного 
бюджета  бюджету муниципального района  

"Жиздринский район" на 2022 год 

   
№ п.п Наименование вида межбюджетных трансфертов 2022 год 

  Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 356 340 936,37 

1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 66 667 035,00 

1.1 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 66 667 035,00 

2 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 12 611 362,37 

2.1 Субсидия на реализацию мероприятий по организацию 
отдыха и оздровление детей 534 621,00 

2.2 

Субсидия  на создание условий для осуществления 
присмотра и ухода  
 за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях                  

2 985 289,00 

2.3 

Субсидии бюджетам  на реализацию мероприятий по 
строительству, техническому перевооружению, 
модернизации и ремонту отопительных  котельных с 
применением энергосберегающих оборудования и 
технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту 
тепловых сетей с применением современных технологий и 
материалов; организации систем индивидуального 
поквартирного теплоснабжения; внедрению 
энергосберегающих технологий и закупке оборудования в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 

150 458,04 

2.4 
Субсидии бюджетам муниципальных образований  на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем  молодых 
семей  

612 866,33 

2.5 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
разработку землеустроительной документации по описанию 
границ населенных  пунктов  Калужской области для 
внесения в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости и (или) разработку землеустроительной 
документации по описанию границ территориальных зон 
муниципальных образований Калужской области для 
внесения в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости  

86 142,00 

2.6 

Субсидии бюджетам муниципальных образований  
Калужской области на выполнение кадастровых работ по  
внесению изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования   

0,00 

2.7 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Калужской области на обеспечение развития иукрепления 
материально-технической базы домов культурыв 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1 226 097,00 



 26 

2.8 Субсидии бюджетам на развитие ниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры 0,00 

2.9 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Калужской области на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах,условий для занятий физической культурой 
и спортом  

0,00 

2.10 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
выполнение кадастровых работ по  устранению реестровых 
ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН 
описаний границ населенных пунктов и территориальных 
зон 

64 701,00 

2.11 

Субсидии бюджетам муниципальных образований  
Калужской области на реализацию мероприятий в области 
кадастровых работ, за исключением комплексных 
кадастровых работ, 

244 897,00 

2.12 

 Субсидии бюджетам муниципальных образований  
Калужской области на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших  при защите Отечества на 2019-2024 годы"  

316 670,00 

2.13 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных  
и муниципальных образовательных организациях 

4 347 320,00 

2.14 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных 
музеев 

0,00 

2.15 

Субсидии муниципальным образованиям на 
государственную поддержку отрасли культуры (реализация 
мероприятий по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований) 

142 301,00 

2.16 

Субсидии бюджетам муниципальных образований  
Калужской области на ликвидацию несанкционированных 
свалок в границах городов и наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда окружающей среде  

0,00 

2.17 
Субсидии бюджетам муниципальных образований  
Калужской области на техническое оснащение 
муниципальных музеев 

0,00 

2.18 

Cубсидиb бюджетам муниципальных образований 
Калужской области на строительство (пристрой к зданиям), 
реконструкцию, капитальный (текущий) ремонт и 
приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных 
организациях  

1 900 000,00 

3 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 261 671 563,00 

3.1 

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 

99 003 691,10 
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обеспечение получения дошкольного,начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных учреждениях  

3.2 

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 

13 073 674,90 

3.3 

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" 

49 261,00 

3.4 
Субвенция на организацию предоставления  социальной 
помощи отдельным категориям граждан,  находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

3 389 550,00 

3.5 
Субвенция на организацию исполнения полномочий по 
обеспечению предоставления гражданам мер социальной 
поддержки  

8 259 652,00 

3.6 Субвенция на обеспечение социальных выплат, пособий, 
компенсаций детям и семьям с детьми 76 477 865,00 

3.7 Субвенция на формирование и содержание областных 
архивных фондов 674 826,00 

3.8 Субвенция  на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 397 637,00 

3.9 Субвенция на предоставление гражданам субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 254 864,00 

3.10 

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

34 976 808,00 

3.11 

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

23 932 821,00 

3.12 Субвенция на выплату компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком  344 010,00 

3.13 
Субвенции на осуществление ежемесячных выплат  
работникам муницпальных образовательных организаций 
области 

467 548,00 

3.14 
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
по созданию административных комиссий в муниципальных 
районах 

29 241,00 

3.15 
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
по организации и проведению мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 

329 175,00 

3.16 

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

10 939,00 
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4 Иные межбюджетные трансферты  15 390 976,00 

4.1 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на исполнение полномочий по 
созданию условий для организации досуга и обеспечение 
жителей поселений услугами организаций культуры  

8 462 276,00 

4.2 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов  на исполнение полномочий 
поселений по формированию, исполнению бюджета 
поселения и контролю за исполнением данного бюджета  

282 000,00 

4.3 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов  на исполнение  полномочий по 
утверждению генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки  

1 500,00 

4.4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов  на исполнение полномочий 
поселений по организации и осуществлению мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  

5 000,00 

4.5 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам  

6 640 200,00 

 
 
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 2021 год: 
 
Кассовые расходы бюджета района за 2021 год составили 538 420 т. руб. Процент 

исполнения к плану составил  94,1 % ,  к уровню прошлого года  111,7 %.  
 

 
Удельный вес в общей сумме расходов в 2020 году составил: 
 

 общегосударственные вопросы  7,6 %; 
 образование 35,2 %,   
 культура, кинематография, средства массовой информации 7,9 %,   
 социальная  политика, физическая  культура и спорт  34 %,   
 перечисления другим бюджетам  5 %, 
 другие расходы, в том числе национальная экономика, национальная оборона, 

национальная безопасность, коммунальное хозяйство 10,2 %. 
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Целевые программы: 
 
       Доля расходов в рамках целевых программ в 2021 году  составила  99,3 %. 
 
 в рамках   муниципальной программы «Энергосбережение и повышения 

энергетической эффективности в учреждениях «Жиздринского района» за счет 
собственных средств, а также  на условиях софинансирования проведены 
мероприятия,  направленные на энергосбережение и энергоэффективность в  
учреждениях района на сумму 13584 тыс. руб., в том числе техническое 
перевооружение котельной в сумме 10335 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 – 176 425 тыс. руб., из них: 

 
- ремонт в Детском  саду «Улыбка»  на 701 тыс. руб.,  
- ремонт в Кореневской основной школе на сумму 406 тыс.руб.,  
- в Огорской основной школе на сумму 4 288 тыс. руб.,  
- в Полюдовской основной школе на сумму  237 тыс. руб.,  
- в средней образовательной школе №2 на сумму 404 тыс. руб.,  
- в средней общеобразовательной школе №1 на сумму 316 тыс. руб.,   
- в Полюдовской основной школе 1 805 тыс. руб.; 
- организация питания на сумму   7 774 тыс. руб.,  
-  оздоровление детей на сумму  832 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 -  
3 044  тыс. руб.; 

 
 в рамках муниципальной программы «Семья и дети Жиздринского района » 

проведены мероприятия, направленные на поддержку семейных ценностей, 
обеспечение социальных выплат, пособий и компенсаций детям, семьям с детьми. 
Общая сумма расходов составляет – 92304 тыс. руб., из них в рамках  
Регионального  проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"расходы 
составили 35 725 т. руб.;  

 
 в рамках муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан в 

Жиздринском районе» проведены мероприятия  по социальной поддержке  
населении, включая  социальные выплаты и иные выплаты населению, в том числе 
публичные  нормативные социальные выплаты. Общая сумма расходов составляет – 
86 281 тыс. руб.,  

 
 в рамках муниципальной  программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения муниципального района Жиздринский район» 
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проведены мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности, 
гражданской обороне и другие мероприятия по  обеспечению безопасности  
населения. Общая сумма расходов составляет – 7734  тыс. руб., из них:  

 
- развитие и совершенствование гражданской обороны Жиздринского района, 
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций  на сумму  536 тыс. руб., 
- развитие и совершенствование МКУ ЕДДС Жиздринского района и системы "112"  
на сумму 6161  тыс. руб., в т.ч. эксплуатационно-техническое обслуживание 
системы-112 и услуги связи – 627 тыс.руб., содержание МКУ Единой дежурно-
диспетчерской службы по Жиздринскому району - 5534 тыс. руб.; 
-  обеспечение пожарной безопасности  на сумму 66 тыс. руб.;  
- профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на сумму  971 т. руб., что 
включает в себя   установку, развитие и содержание системы видеонаблюдения и 
организацию работ по антитеррористической защищенности объектов на территории 
района. 

 
 в рамках  муниципальной   программы «Молодежь Жиздринского района»  

проведены мероприятия по патриотическому  воспитанию  молодежи, мероприятия, 
связанные с праздничными датами  и др. Общая сумма расходов составляет – 60 
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 – 200 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 –  4 383 тыс. руб.; в том числе на 
поддержку сельскохозяйственной потребительской кооперации 500 тыс. руб.  

 
 в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в 

Жиздринском районе»  проведены мероприятия по ремонту и содержанию дорог. 
Общая сумма расходов составляет –  10082  тыс. руб., из них проведен ремонт дорог 
на общую сумму 6326 тыс. руб.  

 
 в рамках   муниципальной  программы «Развитие культуры  Жиздринского района» 

проведены мероприятия по обеспечению услугами культуры населения  района. 
Общая сумма расходов составляет – 53663 тыс. руб. В их числе расходы на ремонты 
сельских домов культуры (в  СП  «Деревня Акимовка»    на сумму  100 тыс. руб., в 
СП «Деревня Младенск» на  сумму 1300 тыс. руб., в  СП «село совхоз 
Коллективизатор»  на  сумму 9061 тыс. руб.), а так же в Жиздринской  школе  
искусств на сумму  3590 т. руб. Кроме того проведен ремонт братских захоронений 
на  общую сумму 1826 тыс. руб. 
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 в рамках   муниципальной  программы  «Развитие туризма в Жиздринском районе» 
приобретено оборудование. Общая сумма расходов составляет – 5  тыс. руб.;  

 
 в  рамках муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Жиздринском районе» проведены спортивные мероприятия. Общая сумма расходов 
составляет – 1034  тыс. руб.;  

 
 в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 

Жиздринском район»  проведены   мероприятия по профилактике правонарушений. 
Общая сумма расходов составляют около 3 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. Общая сумма расходов составляет 
– 47 757  тыс. руб., из них на: 

 
- реализацию мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов  направлено  14283 тыс. руб. 
- публичные нормативные социальные выплаты гражданам направлено 1808 тыс. 
руб., 
-  поддержку в сфере средств массовой информации направлено - 1150 тыс. руб. 

 
 в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в МР 

«Жиздринский район» проведены мероприятия по  обеспечению жильем молодых 
семей. Общая сумма расходов составляет – 567 тыс. руб.; 

 
 в рамках муниципальной программы «Закрепление кадров в Жиздринском районе» 

проведены мероприятии,  по найму жилья  молодым специалиста, проживание 
студентов. Общая сумма расходов составляет – 50 тыс. руб.;  

 
  в рамках муниципальной программы  "Поддержка развития российского казачества 

на территории Жиздринского района" проведены мероприятия по поддержке 
российского казачества . Общая сумма расходов составляет 76 тыс. руб.;  

 
 общая сумма расходов  по  ВЦП «Совершенствование системы управления 

общественными финансами Жиздринского района» составила –  37682 тыс. руб. из 
них:  

 
- исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам поселений – 26 075 тыс. руб.;  
- исполнение  полномочий поселений – 180 тыс. руб.;  
- обеспечение исполнения решений, принятых органами власти другого уровня - 
1630 т. руб.;  
- обеспечение исполнения решений администрации муниципального района, 
влекущих за собой увеличение расходов поселений, являющихся социально 
значимыми, поощрение за достижение наилучших значений показателей, 



 32 

характеризующих уровень управления в поселениях, иных расходов, а также 
поддержка местных инициатив   -789 тыс. руб. 

 
 

Непрограммные расходы  
 

Общая сумма непрограммных расходов за 2021 год составила 3486 тыс. руб. Из 
них: 
 

 обеспечение деятельности Районного собрания – 574 тыс. руб.; 
 обеспечение деятельности контрольно-счетного органа  – 682 тыс. руб.; 
 обеспечение деятельности избирательных комиссий – 105 тыс. руб.; 
 обеспечение деятельности органов по государственной регистрации – 536 тыс. руб.  
 проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 228 

тыс. руб.; 
 проведение Всероссийской переписи населения  - 129 тыс. руб. 
 межбюджетные трансферты – 353 тыс. руб. 
 прочие непрограммные расходы – 879 тыс. руб. 
 
 

 
 

 

 
Р А С Х О ДЫ   2017-2021 год, тыс. руб. 

 

Наименование   2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год 

РАСХОДЫ ВСЕГО: 371165 410851 447174 482034 538420 

Общегосударственные вопросы  30023 35166 36416 41266 41147 

Национальная оборона 744 803 848 909  
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 4816 5442 5793 6524 7498 

Национальная экономика 14842 29440 22306 34697 18434 

Жилищно-коммунальное хозяйство 6411 2062 3600 8169 29182 
Образование 139631 159105 186968 172927 190011 
Культура, кинематография  30109 34000 38017 33171 41689 
 физическая культура и спорт 447 745 1365 1016 1577 
Социальна политика 127550 120007 122155 157426 181657 
средства массовой информации 800 1080 1050 1470 1150 
Обслуживание муниципального долга 256 172 21   
Межбюджетные трансферты 15536 22829 28633 24459 26075 
Результат исполнения ( +профицит) (-дефицит) +20645 +32017 -7001 +4208 +12018 
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Оплата труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2021 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: 
 

- Культурные работники – 38,8 тыс. руб. 
 
- Дополнительное образование (педагогические работники) – 42,7 тыс. руб. 
 

 

Распределение бюджетных ассигнований муниципального  района "Жиздринский 
район" расходов бюджетов на 2022 год 

(рублей) 

Наименование 2022 год 

1 2 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 43 469 518,55 
  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

1 366 255,00 

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

22 607 716,00 

  Судебная система 10 939,00 
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

10 434 305,55 

  Резервные фонды 100 000,00 
  Другие общегосударственные вопросы 8 950 303,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 650 542,00 

  Органы юстиции 397 637,00 
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 

7 252 905,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20 186 054,33 
  Сельское хозяйство и рыболовство 5 399 363,00 
  Транспорт 4 000 000,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 607 060,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики 1 179 631,33 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 225 313,60 
  Коммунальное хозяйство 1 773 458,04 
  Благоустройство 1 451 855,56 
ОБРАЗОВАНИЕ 200 535 309,00 
  Дошкольное образование 22 854 703,90 
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  Общее образование 135 033 777,10 
  Дополнительное образование детей 27 363 584,00 
  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 150 000,00 
  Молодежная политика 999 621,00 
  Другие вопросы в области образования 14 133 623,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 35 175 631,56 
  Культура 27 151 487,56 
  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 024 144,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 134 140 870,33 
  Социальное обеспечение населения 25 786 667,00 
  Охрана семьи и детства 90 665 067,33 
  Другие вопросы в области социальной политики 17 689 136,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 616 083,00 
  Физическая культура 1 616 083,00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 150 000,00 
  Периодическая печать и издательства 1 150 000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

23 932 821,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

23 932 821,00 

Всего 471 082 143,37 
 

 
 
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 01.01.2022 г. муниципальный долг Жиздринского района отсутствует, 

задолженность района перед вышестоящим бюджетом погашена полностью.  
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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. 
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Важнейшей составляющей механизма реализации программы является 
определение возможных источников и способов финансирования мероприятий. При 
реализации муниципальных целевых программ могут использоваться: 
- средства федерального и регионального бюджетов; 
- средства местного бюджета; 
- внебюджетные источники финансирования. 
 
Распределение бюджетных ассигнований муниципального района "Жиздринский 

район" по государственным программам и непрограммным направлениям 
деятельности на 2022 год 

  
(рублей) 

Наименование 
Бюджетные 

ассигнования  
на 2022 год 

1 2 
  Муниципальная программа "Развитие образования в 
Жиздринском районе" 192 311 501,00 

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

174 518 096,00 

    Подпрограмма "Создание условий получения качественного 
образования" 17 528 405,00 

    Подпрограмма "Развитие системы воспитания и социализации 
школьников" 265 000,00 

  Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан в Жиздринском районе" 52 849 469,00 

    Подпрограмма "Осуществление мер социальной поддержки жителей 
Жиздринского района" 52 644 069,00 

    Подпрограмма "Социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов на дому" 205 400,00 

  Муниципальная программа  "Доступная среда в 
Жиздринском районе" 37 000,00 

  Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в МР "Жиздринский район" 945 506,33 

  Муниципальная программа "Поддержка развития 
российского казачества на территории Жиздринского 
района" 

100 000,00 

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

200 000,00 

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

7 852 905,00 

    Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской 
обороны Жиздринского района, предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций" 

705 000,00 

    Подпрограмма "Развитие и совершенствование МКУ ЕДДС 
Жиздринского района и системы "112" 6 342 905,00 
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    Подпрограмма "Пожарная безопасность в Жиздринском районе" 200 000,00 
    Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах Жиздринского района" 5 000,00 

    Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории МР "Жиздринский район" 

600 000,00 

  Муниципальная программа  "Развитие культуры 
Жиздринского района" 41 977 531,12 

    Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и образования в 
сфере культуры" 39 588 519,56 

    Подпрограмма "Ремонт зданий и сооружений учреждений 
культуры" 1 714 185,56 

    Подпрограмма "Формирование и содержание архивных фондов и 
оказание информационных услуг" 674 826,00 

  Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Жиздринском  районе" 975 800,00 

    Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и 
спорта высших достижений" 975 800,00 

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

4 000 000,00 

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

35 834 436,33 

  Муниципальная программа "Закрепление кадров в 
Жиздринском районе" 100 000,00 

  Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства 
в Жиздринском районе" 9 607 060,00 

    Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных 
дорог местного значения в Жиздринском районе Калужской области" 9 307 060,00 

    Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории МР "Жиздринский район" 300 000,00 

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

5 383 318,00 

    Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и рынков 
сельскохозяйственной продукции в Жиздринском районе" 307 787,00 

    Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации в 
Жиздринском районе" 550 000,00 

    Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы в Жиздринском районе" 4 525 531,00 

  Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений в Жиздринском районе" 25 000,00 

  Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности в Жиздринском районе" 1 850 458,04 

  Муниципальная программа "Развитие туризма в  
Жиздринском районе" 25 000,00 

  Муниципальная программа "Развитие 50 000,00 
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предпринимательства в Жиздринском районе" 
  Муниципальная программа "Семья и дети Жиздринского 
района" 77 537 785,00 

    Подпрограмма "Укрепление семейных ценностей и традиций" 77 106 385,00 
    Подпрограмма "Социальная поддержка  семей с детьми" 431 400,00 
  Муниципальная программа "Молодежь Жиздринского 
района" 145 000,00 

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

35 053 198,55 

  Обеспечение деятельности Районного Собрания 1 366 255,00 
  Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 713 928,00 
  Осуществление переданных полномочий 397 637,00 
  Непрограммные расходы региональных органов 
исполнительной власти 1 732 416,00 

  Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 10 939,00 
Всего расходов:    471 082 143,37 
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«Развитие образования в Жиздринском районе», 2022 год 
 

 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; 

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

потенциала молодежи. 
 

 Индикаторы муниципальной программы: 
 
 охват  населения в возрасте 7-18 лет,  образованием, в общей численности 

населения в возрасте 7-18 лет; 
 доступность дошкольного образования (охват дошкольным образованием 

детей от 3 до 7 лет); 
  удельный вес выпускников, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам 

учебного плана; 
 удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена 

возможность обучаться  в соответствии с современными  требованиями, в 
общей численности обучающихся района; 

 удельный вес численности  школьников, участвующих в конкурсах одаренных 
детей от общего количества обучающихся 

 
 
Сроки реализации: 2019 -2024 годы. 
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Всего (тыс. руб.) Источник        
финансирования 
и    
направления 
расходов  

Всего, 
в том 
числе 
по 
годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Средства 
муниципальног
о бюджета* 39
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Итого: 11
46

74
0,

73
8 

18
27

43
,5

00
 

17
21

68
,1

00
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16
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18
78

77
,7
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19
14
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,9

29
 

<*> Расходы муниципального бюджета  корректируются  в соответствии с Решением Районного 
Собрания ежегодно и на  плановый период                          

 
 
Охват общим образованием населения в возрасте от 7 до 18 лет в районе 

составляет - 100 %.  
 
 Показатель обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях 

района  детей от 3 до 7 лет на 01.01.2021 составляет 100 %, что является лучшим 
показателем с 2010 года. За последние годы в ряде населенных пунктов в рамках 
софинансирования и участия в областных программах были капитально 
отремонтированы помещения и открыты дошкольные группы на базе МКОУ 
«Полюдовская ООШ», МКОУ «Кореневская ООШ», МКОУ «Акимовская ООШ», 
МКОУ «СОШ», с. Зикеево,  МКОУ «Овсорокская СОШ», МКОУ «СОШ №2», 
г.Жиздра. 

 
     В ряде школ за последние годы созданы условия для занятий физической 

культурой и спортом. В МКОУ «Овсорокская СОШ», «Огорская ООШ», «Акимовская 
ООШ» и МКОУ «СОШ», с. Зикеево отремонтированы спортивные залы, которые в 
настоящее время отвечают современным требованиям. Но проблема капитального 
ремонта сельских спортивных залов, а также образовательных учреждений полностью 
не решена. 
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     Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются 76 % 
детей в возрасте от 3 до 18 лет. Рост участия детей в дополнительном образовании 
происходит в основном за счет открытия на базе учреждений дополнительного 
образования новых объединений и секций.  

 
Таким образом, в масштабах района обеспечен высокий уровень доступности 

образования на всех уровнях. Вместе с тем  в районе не полностью удовлетворяются 
потребности населения: в раннем развитии детей, дошкольном образовании детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет. 

 
Одаренные школьники района последние годы показывают неплохие результаты 

на муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, областной научно-практической конференции 
«Молодость-науке» памяти А.Л. Чижевского, в областной спартакиаде школьников, в 
региональном  конкурсе по выявлению одаренных учащихся в области проектной и 
исследовательской деятельности. 

 
Вместе с тем, для отдельных территорий и групп детей существуют риски 

неравенства в доступе к качественному образованию. Речь идет, прежде всего, о слабо 
населенных деревнях и селах с малокомплектными школами, в которых сложно 
обеспечить необходимый уровень и качество образования.  

 
     В последние годы в районе проведена модернизация сети общеобразовательных 

учреждений. Созданы базовые школы, обеспечена транспортная доставка детей из 
близлежащих населенных пунктов в школы, оснащенные современным 
телекоммуникационным и компьютерным оборудованием. Однако полностью решить 
задачу обеспечения равного качества образовательных услуг независимо от места 
жительства пока не удалось. Эта проблема осознана и решается. 

 
      Выделение средств на улучшение материально-технической базы 

образовательных организаций, закупку оборудования, капитального ремонта 
спортивных залов в сельских школах  способствовало росту показателя доли 
обучающихся в современных условиях.  

 
     Все школы района подключены к сети Интернет. Существенно улучшилось 

обеспечение школ современным информационно-технологическим оборудованием.  
 
    Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Жиздринском 

районе» позволила охватить 100% обучающихся горячим питанием. Ежегодно более 
200 детей отдыхают и оздоравливаются в лагерях с дневным пребыванием, которые 
открываются на базе образовательных учреждений района. Однако, для того, чтобы 
повысить качество образования, следует и дальше работать над улучшением школьного 
питания и оздоровлением детей. 

 
    Приведение всей инфраструктуры общего образования к уровню, 

соответствующему современным стандартам, позволило бы перейти от масштабных 
инвестиций к систематическому текущему финансированию, обеспечивающему 
поддержку этой инфраструктуры.   
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Основные результаты, достигнутые в 2021 году: 
 

 
 повысилось удовлетворенность населения качеством образовательных услуг; 

качеством предоставляемых образовательных услуг удовлетворено 100% населения; 
 
 повысилась эффективность использования бюджетных средств, обеспечена 

финансово-хозяйственная самостоятельность образовательных организаций; 
 
 созданы условия для повышения квалификации и переподготовки педагогов; 
 
 создана инфрастуктура поддержки развития детей (от 3 до 7 лет); обеспечен охват 

всеми формами дошкольного образования; 100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет 
посещают дошкольные образовательные организации в общей численности детей  
желающих посещать дошкольные образовательные организации; работает 
электронная системы учета детей дошкольного возраста («электронная очередь); 

 
 нет очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные 

образовательные организации; 
 
 во всех общеобразовательных организациях созданы условия, соответствующие 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; удельный 
вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающихся составил 100%; 

 
 доля выпускников,  получивших аттестат о среднем общем образовании в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений  
составила 97,6%; 

 
  программами дополнительного образования от общего количества детей 5-18 лет 

охвачено 76%.  
 
 

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 2021 году очереди для детей от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные 
учреждения Жиздринского района нет.       

 
В системе дошкольного образования функционирует одна образовательная 

организация, реализующая программу дошкольного образования, в которой 187 детей. 
В школах района – 7 дошкольных групп сокращенного дня, в которых воспитываются 
60 детей дошкольного возраста; на базе двух школ функционируют две группы 
кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста, в которых 
воспитываются  9 детей. 
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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 2021 году достигнуты следующие результаты: 
 
 снизился удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета; 
 
 увеличился удельный вес численности школьников, участвующих в 

добровольческой деятельности; 
 
 увеличилось количество учащихся, участвующих в исследовательской деятельности; 
 
 повысился воспитательный потенциал образовательного процесса; 
  
 обеспечен рост социальной зрелости учащихся, проявляющийся в осознанном 

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

 
 создана нормативная база для реализации с 1 сентября 2021г. новой программы 

воспитания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. 
 

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий получения качественного 
образования» в 2021 году были проведены мероприятия по улучшению материально-
технического обеспечения образовательных учреждений на сумму 9643877,29 руб. из 
областного и местного бюджетов, из них 1805201 руб. затрачено на реализацию 
национального проекта «Образование».  

 
 Проведен капитальный ремонт спортзала в МКОУ «Полюдовская ООШ». В ходе 

капитального ремонта были проведены масштабные строительные работы: 
замена оконных блоков и дверей, освещения, отремонтированы раздевалки для 
девочек и мальчиков, оборудованы санузлы и душевые комнаты, проведена 
горячая вода,  произведены ремонт канализации,  пола, закуплено новое 
спортивное оборудование. 

 
 Проведен капитальный ремонт основного здания МКОУ «Огорская ООШ» на 

сумму 4 287 584 руб. из местного бюджета.  
 
 В МДКОУ «Детский сад «Улыбка», г. Жиздра за счет средств местного бюджета  

отремонтировано входное крыльцо на общую сумму 760755,36  руб. 
Отремонтирована электропроводка на общую сумму 614 294,97 руб.   

 
 За счет средств местного бюджета произведена замена окон и двери в здании 

начальной школы МКОУ «СОШ №2», г.Жиздра на общую сумму 323800,00 руб. 
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 Выполнены работы по установке нового ограждения в МКОУ «СОШ»,с.Зикеево, 

МКОУ «Акимовская ООШ», возле спортивного зала МКОУ «Овсорокская 
СОШ»  на общую сумму 743938,92 руб.  

 
 Произведена замена деревянных дверей на основных входах в здания МКОУ 

«Кореневская ООШ», МКОУ «Полюдовская ООШ», МКОУ «Ульяно-Ленинская 
ООШ» на противопожарные металлические двери  на общую сумму 167600,00 
руб.  

 
 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 загородных 
оздоровительных лагерях и санаториях. 

 
Благодаря решенным данной программой задачам достигнуты следующие 

результаты: 
 

 существенно улучшилось техническое стояние зданий и сооружений, 
находящихся на балансе образовательных организаций, улучшились условия, в 
которых получают образования школьники Жиздринского района;  

 
 повысился уровень комплексной безопасности, в первую очередь пожарной и 

антитеррористической, образовательных организаций;  
 

 созданы условия применения в образовательных организациях современных 
ИКТ;  

 
 увеличилось количество образовательных организаций, не требующих 

капитального ремонта до 100%;  
 

 100% образовательных организаций оснащены современным компьютерным 
оборудованием и программным обеспечением;  

 
 решён вопрос с увеличением выделения денежных средств на обеспечение 

горячими обедами учащихся 5-11 классов и бесплатными обедами учащихся 1-4 
классов;  

 
 обеспечены всех желающих отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным 

пребыванием, загородных оздоровительных лагерях и санаториях.  
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«Социальная поддержка граждан в Жиздринском районе», 2022 год 
 

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

 
 Соисполнитель муниципальной программы:  
 

- отдел опеки и попечительства администрация  МР «Жиздринский район»; 
- отел молодежи и спорта  администрация  МР «Жиздринский район»; 
- отдел культуры администрация  МР «Жиздринский район» 

 
 Цели программы: 
 
Повышение уровня и качества жизни населения Жиздринского района. 
 
 Основные задачи: 

 
1. Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан; 
2. Обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном 

обслуживании.    
 

 Индикаторы муниципальной программы: 
 

- доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные 
социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение 
и обратившихся за их получением; 
 

- доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги и 
социальное сопровождение, в общей численности граждан пожилого возраста и 
инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и обратившихся в 
организации социального обслуживания  за получением социальных услуг. 

 
Сроки реализации: 2019 - 2024 годы. 
 

В том числе по годам: Наименование 
показателя 

Всего, (план) за 
период 

реализации 2019-
2024 гг.  

(тыс. руб.) 

 
2020 

 
2021 

 
  2022 

Всего 413150,823 82002,765 90374,570 52849,469 

средства  
федерального 

бюджета 
169961,820 45317,156 50624,799 8069,822 

 
 
 
 
Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы за счет 
бюджетных 
ассигновании средства 

областного 
бюджета 

212685,166 32012,332 33940,932 38860,313 
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средства 
местного 
бюджета 

30503,837 4673,277 5808,839 5919,334 

 
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 
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. 

 
К приоритетным направлениям районной политики в сфере социальной поддержки 

в Жиздринском районе отнесены: 
 

1. Повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в 
том числе путем усиления адресности муниципальной программы государственной 
социальной помощи. 

 
2. Совершенствование процедур проверки нуждаемости граждан. 
 
3. Внедрение современных социальных технологий оказания социальной помощи. 

 
Данные приоритеты направлены на: 
 

 Повышение уровня и качества жизни населения. 
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 Обеспечение адресной поддержки лиц, относящихся к категории бедных, 
формирование системы социальной поддержки и адаптации, обеспечивающей 
помимо функции социальной защиты также функции социального развития. 

 Создание условий для активного долголетия граждан старшего поколения, которые 
позволят повысить уровень и качество жизни таких граждан, активное вовлечении 
граждан старшего поколения в жизнь общества. 

 
Основными приоритетами в сфере социального обслуживания населения 

Жиздринского района являются: 
 

 Модернизация и развитие сектора социальных услуг. 
 
 Обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех 

нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов. 
 
 Развитие и укрепление материально-технической базы государственных 

стационарных учреждений социального обслуживания. 

 

Основные результаты, достигнутые в 2021 году: 
 
в количественном выражении: 
 

 предоставлено адресной материальной помощи из разных источников 72 
малообеспеченным гражданам и семьям с детьми, а также гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации; 

 
 произведен капитальный ремонт  1 жилого домов  труженика  тыла; 
 
 получили социальную поддержку 3 ветерана ВОВ, 40 тружеников тыла, 15 воинов-

интернационалистов (афганцев), 15 участников-ликвидаторов ЧАЭС; 
 
 получили меры социальной поддержки 8980 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; 

 
 полное удовлетворение  потребностей  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в  

постоянном постороннем  уходе  в  сфере  социального  обслуживания  населения; 
 
 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»», 2022 год 

 
 Ответственный исполнитель: Отдел ГО ЧС и мобилизационной работе 

администрации муниципального района «Жиздринский район»; 
 
 Соисполнители муниципальной программы:  
 
 МКУ «ЕДДС по Жиздринскому району»; 
 
 Отделы администрации МР «Жиздринский район»; 
 
 29 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Калужской области (по 

согласованию). 
 
 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». 
 Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МР 
«Жиздринский район». 

 
 Основные задачи: 
 

1. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах, ЧС и 
фактах проявления терроризма; 

 
2. Совершенствование деятельности органов управления и сил районного звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области (далее – районное звено ТП 
РСЧС Калужской области) с учетом внедрения комплексных систем обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения (далее – БЖН) 

 
 Индикаторы муниципальной программы: 
 

- Охват средствами информирования и оповещения населения. 
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- Соотношение числа лиц, которым была оказана помощь в деструктивных событиях 
(ЧС, пожары, дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП), происшествия на 
водных объектах, происшествия связанные с фактами проявления терроризма), к общему 
числу пострадавших в деструктивных событиях. 

 
Сроки реализации: 2021 - 2026 годы. 
 

 
Финансирование муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального района 
«Жиздринский район», руб. 

Всего 2020  2021 2022 (план) 

20 593 129 4 886 500 7 853 724 7 852 905 

 
 

Районными приоритетами в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения (БЖН) являются: 

 
 совершенствование системы управления ГО, систем оповещения и информирования 

населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и ЧС; 
 
 совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС; 
 
 развитие сил ГО; 
 
 совершенствование деятельности органов управления и сил ТП РСЧС Калужской 

области; 
 
 внедрение комплексных систем обеспечения БЖН; 
 
 повышение уровня защиты населения от ЧС и пожаров; 
 
 повышение качества подготовки населения в области ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС и пожаров; 
 
 привлечение общественных объединений и других некоммерческих организаций к 

деятельности в области защиты населения и территорий от ЧС и пожаров; 
 
 совершенствование нормативно-правовой базы в области ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС и пожаров. 
 
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. 
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«Развитие культуры Жиздринского района», 2022 год 
 

 Ответственный исполнитель: Отдел культуры   администрации Жиздринского 
района; 

 
 Соисполнители муниципальной программы:  
 
 Отдел культуры администрации МР «Жиздринский район» 

 Отдел муниципального хозяйства и строительства администрации МР 

«Жиздринский район» 

 Отдел кадровой, правовой и архивной работы администрации МР «Жиздринский 

район» 

 ММБУККТ «Жиздринский РКДЦ» 

 ММБУК «Жиздринская РЦБС» 

 ММБУК «Жиздринский музей» 

 МБОД ДО «Жиздринская школа искусств» 

 Администрации поселений МР «Жиздринский район» 

 
 Цели программы:  
 
Реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития 

личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение 
культурного потенциала Калужской области. 

 
 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. Обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала 
каждой личности; 

 
2. Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия 

Жиздринского района 
 
3. Развитие инфраструктуры учреждений культуры, способной удовлетворять духовные 
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и творческие потребности всех социальных категорий населения Жиздринского 
района. 

 
 Индикаторы муниципальной программы: 
 

- Число посещений организаций культуры 
- Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры 
- Количество капитально отремонтированных (реконструированных) учреждений 
культуры 
 

Сроки реализации: 2019 - 2024 годы 
 

Финансирование муниципальной программы  
«Развитие культуры Жиздринского района», в 2020-2022 г., тыс. руб. 

 
В том числе по годам: Объемы финансирования 

муниципальной программы 
за счет бюджетных 

ассигнований 

Всего, (план) за 
период 

реализации 2019-
2024 гг.  

(тыс. руб.) 
2020 2021 2022 

Всего (тыс. руб.) 141719,108 42899,414 54992,163 43827,531 

В том числе:     

Бюджет МР 
«Жиздринский район» 

98496,822 30249,727 35541,734 32705,361 

Бюджет городского 
поселения 

6830,403 2050,934 2329,734 2449,735 

Бюджет сельских 
поселений 

19238,509 6273,443 6652,525 6312,541 

Областной и федеральный 
бюджет 17153,374 4325,31 10468,170 2359,894 

  
 

В соответствии со стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации приоритетами региональной политики в сфере 
реализации государственной программы являются: 

 формирование гармонично развитой личности; 

 укрепление единства российского общества посредством приоритетного 
культурного и гуманитарного развития; 

 укрепление гражданской идентичности; 

 создание условий для воспитания граждан; 

 сохранение объектов культурного наследия и их использование для 
воспитания и образования личности; 
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 передача от поколения к поколению традиционных для российского общества 
ценностей, норм, традиций и обычаев; 

 создание условий для реализации каждым человеком его творческого 
потенциала; 

 обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным 
ценностям 

 всесторонне развитие личности путем доступа к ценностям культуры, 
своевременное и полноценное приобщение к культурному наследию своего города, 
области, страны, к активному участию в культурной жизни, творчестве и 
самовыражении. 
 

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». 

 
На сегодняшний день в Жиздринском районе  Калужской области доступность 

услуг культуры составляет 100 %. Все учреждения функционируют в соответствии с 
определенными Уставом целями и задачами.  

Жиздринский районный культурно-досуговый центр представлен 14 
подразделениями КДУ и модернизированным кинотеатром. На базе Домов культуры 
функционируют 126 клубных формирований, в которых занимаются 1688 участников 
(детей и взрослых). В районе работают 4 самодеятельных коллектива, имеющих звание 
«Народный». 

В районе работают 2 библиотеки в городе и 12 сельских филиалов. Услугами 
библиотек пользуются более 80% населения. Помимо стационарного обслуживания, 
библиотеки оказывают информационно – библиографические услуги, реализуют 
программу «Электронный гражданин», принимают участие в подготовке и проведении 
культурно-массовых мероприятий. 

В районном историко-краеведческом музее хранится более 5,5 тыс. экспонатов. В 
течение 2021 года сотрудниками музея завнрщена работа по переводу экспонатов в 
электронный вид. 

В учреждении дополнительного образования сферы культура – Жиздринской 
школе искусств - работает 6 отделений, на которых обучаются 120 учащихся.  

Все учреждения культуры находятся в нормативном состоянии, обеспечены 
компьютерной техникой, подключены к сети Интернет. 
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Основные результаты, достигнутые в 2021 году: 
 

 сохранена сеть учреждений культуры;  
 
 капитально отремонтированы 2 учреждения; 
 
 текущий ремонт осуществлен в 5 учреждениях культуры; 
 
 повысилась эффективность использования бюджетных средств, обеспечена 

финансово-хозяйственная самостоятельность учреждений культуры; 
 
 продолжает улучшаться материально-техническая база учреждений культуры, 

приобретены комплекты музыкальной аппаратуры, компьютерной, проекционной 
и оргтехники, сценических костюмов и обуви; 

 
 1 сотрудник учреждений культуры прошел обучение в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура»; 
 
 3 сотрудника учреждений культуры учатся в профильных ВУЗах и СУЗах; 

 
 созданы условия для повышения квалификации сотрудников; 

 
 сотрудниками учреждений культуры освоены новые методы и формы работы (в 

т.ч. в формате онлайн). 
 

В течение 2021 года зарегистрировано 178338  посещений организаций культуры, 
что составляет 88,01% от запланированного. Причиной отклонения от плана является 
уменьшение количество культурно-массовых мероприятий в связи с эпидемией 
коронавируса, переход к онлайн-форматам мероприятий и использованию цифровых 
ресурсов в сфере культуры. Вместе с тем, это значительно больше количества 
посещений 2020 года (136686 в 2020 году).  
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«Развитие физической культуры и спорта в Жиздринском районе», 2022 год 
 

 Ответственный исполнитель: Администрации МР «Жиздринский район». 
 
 Участники муниципальной программы: 

 
 Отдел спорта и молодежной политики администрации МР «Жиздринский район» 
 Отдел финансов администрации МР «Жиздринский район» 
 Отдел образования 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. 

5. Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений; 
6. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и 

спорта; 
7. Развитие материально-технической базы для занятий населения физической 

культурой и спортом 
 

 Индикаторы муниципальной программы: 
 
1. Доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой  и 
спортом от общей численности населения в  Жиздринском районе, процент; 
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2. Количество спортивно- массовых мероприятий в  Жиздринском районе; 
 
3.  Количество  участников спортивно-массовых мероприятий  в  Жиздринском районе; 
 
4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, процент. 
 
5. Эффективность использования существующих объектов спорта  
 
6. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся и студентов в  Жиздринском районе, процент; 
 
7. Количество штатных физкультурных работников, человек – всего; в том, числе доля 
имеющих профильное образование; 
 
8. Массовые разряды (%от общей численности систематически занимающихся 
физической культурой и спортом) 
 
9. 1 спортивный разряд 
 
10.  КМС и выше 
 

 
Сроки реализации: 2019 - 2024 годы 

 
 

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

Всего 2020 2021 2022 (план) 

2 794 800 749 000 1 070 000 975 800 

 
 
     Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

"Жиздринском районе" (далее - Программа) предусматривает выполнение мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья, повышение физической активности и 
подготовленности всех возрастных групп населения, создание условий для здорового 
досуга и полноценного отдыха, подготовки спортивного резерва и успешных 
выступлений спортсменов муниципального района " Жиздринский район" на районных, 
областных и российских аренах. 

 
  На базе детских садов посещают занятия физической культуры – 332 

воспитанника, в общеобразовательных школах - 972 учащихся. На сегодняшний день 
число учащихся МБОУ ДО  ДЮСШ «Звезда» составляет 424  человека. Подготовлено 
1168 человек спортсмена массовых разрядов, и 2 КМС  (Анисимов Алексей , Мартынов 
Дмитрий), и 14 спортсменов 1 взрослого разряда. 
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С целью вовлечения учащихся в систематические занятия физической культурой, в 
школах предусмотрены мероприятия по увеличению двигательной активности детей: 
зарядка до уроков, физкультминутки на уроках в начальных классах и среднем звене, 
введены динамические паузы 40 мин. (в начальных классах), третий урок физкультуры 
введен в учебный план всех ОУ. Наряду со спортивными секциями в образовательных 
организациях района созданы группы ОФП для детей, с недостаточным развитием 
двигательных качеств, а также детей, которые нуждаются в дополнительных занятиях. 
Ежегодно проводится районная спартакиада школьников. В прошлые годы в ней 
приняли участие 972 человек из 9 школ района. Спартакиада проводится по  9 видам 
спорта. Для повышения массовости спортивных занятий и соревнований руководство 
МБОУ ДОД ДЮСШ « Звезда» постоянно организует индивидуальную работу с детьми, 
организует спортивные оздоровительные площадки в период школьных каникул, 
спортивные праздники.  

 
Отделом спорта и  молодежной политики, проводятся физкультурно-массовые 

мероприятия для населения района: соревнования "Лыжня России", Всероссийский 
День бега "Кросс наций", легкоатлетический кросс на приз газеты "Искра", реализуются 
спортивные программы районных праздников. Большое внимание уделяется развитию 
спорта на селе. Седьмой год подряд проходят районные летние сельские спортивные 
игры. 

  
Большое внимание в настоящее время уделяется популяризации Олимпийского 

движения и Всероссийскому комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведены 
малые олимпийские игры 1 июня, акция «Встречаем эстафету Олимпийского огня». 
 

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 2021 году: 

 
Численность занимающихся физической культурой и спортом составило 5015 

человек, т.е. 50,0%  от общей численности населения района. Всего штатных 
работников физической культуры и спорта в 2021 составило 27 человек.  

 
В 2021 году проведено 56 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло 

участие 1550 человек. В зимней областной спартакиаде 2021 года Жиздринский район 
занял 1 место, в летней 5 место.  

 
Количество спортсменов высокого класса, 1 разряд - 12 чел, КМС - 2 человека.  В 

2021 году от нашего района 1 человек принял  участие во Всероссийских соревнованиях 
по полиатлону в г. Сасово. Занял 5-е место. Является членом сборной России по 
полиатлону. 
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«Развитие дорожного хозяйства в Жиздринском районе», 2022 год 
 

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

 
 Соисполнители муниципальной программы:  
 

 Отдел муниципального хозяйства и строительства администрации МР 
«Жиздринский район» 

 Отдел финансов администрации МР «Жиздринский район» 

 Отдел образования администрации МР «Жиздринский район» 

 Отдел культуры администрации МР «Жиздринский район» 
 
 Цель программы:  

 
Развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог, 

обеспечивающий ускорение товародвижения, снижение транспортных издержек в 
экономике Жиздринского района и безопасности дорожного движения  
 

 Основные задачи: 

1. Обеспечение сохранности и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
местного значения 

2. Обеспечение надежности и безопасности дорожного движения по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения 

 
 Подпрограммы: 

 

 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в 
Жиздринском районе Калужской области» 

 «Повышение безопасности дорожного движения на территории МР «Жиздринский 
район» 

 
 Индикаторы муниципальной программы: 

 Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям; 

 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта; 
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 Количество профилактических мероприятий, направленных на повышение правового 
сознания участников дорожного движения. 

 
Сроки реализации: 2019 - 2024 годы 
 
 

Финансирование муниципальной программы  
«Развитие дорожного хозяйства в «Жиздринский район», тыс. руб. 

Всего, 2022 г., руб (план)  2020 2021  2022 (план) 
 

Областной 
бюджет 

 

17653,473 2500 31000 

41 706 566  
Местный 
бюджет 

 

9719,668 8518,500 10706,566 

 
 
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%). 

Основными приоритетами развития автомобильных дорог Жиздринского района 
на период до 2024 года являются: 

 - 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; 

 - повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; 

 - увеличение количества сельских населенных пунктов, имеющих круглогодичную 
связь с дорогами с твердым покрытием; 

 - сокращение смертности благодаря своевременному оказанию медицинской 
помощи. 
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Основные результаты, достигнутые в 2021 году: 
 

Проведены работы по ремонту автодорог общего пользования местного значения 
3.59  км.: 

 
 сельское поселение «Деревня Акимовка»: 0,123 км.; 
 
 сельское поселение «Деревня Младенск»: 0,335 км.;. 
 
 сельское поселение «Село совхоз Коллективизатор»: 0,45 км.; 

 
 сельское поселение «Село Огорь»: 0,91 км. 
 
 городское поселение «Город Жиздра»: 1,78 км. 
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«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в 
Жиздринском районе», 2022 год 

 
 Ответственный исполнитель: Отдел сельского хозяйства и продовольствия  

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

 
 Цели программы:  Устойчивое развитие  агропромышленного комплекса и 

сельских территорий Жиздринского района 
 

 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 конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и 

продовольственной безопасности; 
 
2. Стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции; 
 
3. Повышение качества жизни сельского населения. 

 
 Индикаторы муниципальной программы: 

 
1. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе); 
2. Производство молока в хозяйствах всех категорий; 
3. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 

индивидуальных предпринимателей; 
4. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель; 
5. Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья в сельской местности; 
 

Сроки реализации: 2014 -2020 годы 
 

Муниципальная программа направлена на системное и комплексное развитие всех 
отраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса, а также сельских 
территорий Жиздринского  района, а так же на обеспечение продовольственной 
безопасности и высокого качества жизни населения. 
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Финансирование муниципальной программы: 
 

в том числе по годам: Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 2020 2021 2022 

ВСЕГО: 15723,851 5324,888 
 

5015,645 
 

5383,318 

в том числе по 
источникам 
финансирования: 
средства местного 
бюджета 
 

15377,304 5223,238 5015,645 5138,421 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

средства 
областного 
бюджета 

346,547 101,650 0,000 244,897 

 
 
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы следующие. 
 
В экономической сфере и сфере производства: 
 
1)  увеличение объемов производства молока, мяса;  
2) 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 
Жиздринского района. 

 
При анализе целевых показателей программы «Развитие сельского  хозяйства и 

рынков сельскохозяйственной продукции на территории МР «Жиздринский район»  по 
развитию малых форм хозяйствования  личные подсобные хозяйства населения 
производят более 96 % картофеля,100 % овощей, более 50 %   мяса от общего 
районного производства. 

 
Основные результаты, достигнутые в  2021 г: 
 
Объем вложенных частных  инвестиционных средств в  2021 году составил 137,8 

млн. рублей, что значительно выше показателя 2020 года - 52,0 млн. рублей. 
 
Посевная площадь под зерновые и зернобобовые сельскохозяйственные культуры 

в  2021 г. составили 2373 га. Производства зерна в 2021 году во всех категориях 
хозяйств составил 1919 тонн, к уровню 2020 г. 36,5% (в 2020 г. 5580,4 т.), урожайность 
зерновых в 2020 году составила 15,2 ц/га.  
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ООО «Зеленые Линии Калуга» в 2021 году заложено плодоносящих садов на 
площади 42 га. Собрано 1194 тон яблок с площади 199 га. 

 
Вовлечено в сельскохозяйственный оборот дополнительно 495 га неиспользуемых 

земель, к уровню 2020 года 40,6 %. 
 
Для улучшения кормовой базы под урожай 2021 года посеяно кукурузы на 

площади 801 га. 
  
Поголовье крупнорогатого скота во всех категориях хозяйств на 01.01.2022 г. 

составило 8669 головы, из них коров - 1473 головы. В КФХ содержится 1080 голов КРС 
к уровню 2020 года 89,8% (в 2020 году 1203 голов), в том числе 684 голов коров к 
уровню 2020 года 131,6% (в 2020 году 520 голов); 531 голова овец и коз, 376 голов 
свиней.  

Производство молока во всех категориях хозяйств за данный период составило 
1782 тонн, в том числе в ИП КФХ – 1573 тонн. Производство мяса в 
сельскохозяйственных организациях и КФХ на 01.01.2022 года составило 586 тонн.  

За период 2019 - 2024 годы  в Жиздринском районе  планируется 
Агропромышленным холдингом «Мираторг» довести поголовье  мясного скота до 
10000 голов. В  ООО « Зеленые линии» на 2021-2022  планируется вложение средств на 
разработку и строительство площадки хранения и переработки в пределах 80-180 млн. 
рублей.           
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«Семья и дети Жиздринского района», 2022 год 
 

 
 Ответственный исполнитель: Отдел социальной защиты населения МР 

«Жиздринский район»; 
 
 Соисполнитель программы: 

 
 Отдел культуры администрации МР «Жиздринский район» 
 
 Отдел образования администрации МР «Жиздринский район» 
 
 Отдел ЗАГС администрации МР «Жиздринский район» 
 
 Администрация МР «Жиздринский район»  
 
 Редакция газеты «Искра» 

 
 Цель программы:  Повышение уровня и качества жизни семей с детьми, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иной категории 
лиц 

 
 Подпрограммы: 
 

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

 Основные задачи: 
 
1. Обеспечение семьям и детям Жиздринского района дифференцированной 

поддержки, доступности и качества социального обслуживания; 
 
2. Повышение привлекательности имиджа семьи с детьми как показателя 

стабильности и успешности общества, формирование ценностей семьи, ребенка, 
ответственного родительства, института семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 
3. Сокращение бедности в семьях с детьми; 
 
4. Снижение детского и семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, 

социального сиротства; 
 
5. Повышение активности семей в определении и осуществлении жизненной 

стратегии; 
 
6. Совершенствование системы социальной поддержки детей и семей с детьми; 
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7.  Рост рождаемости. 
 

 Индикаторы муниципальной программы: 
 
 Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания семьи и детей, в общей численности детей-инвалидов; 
 Удельный вес количества семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в общей численности семей с детьми; 
 - Удельный вес многодетных семей в общей численности семей; 

 
Сроки реализации: 2019 - 2024 годы 

 
В том числе по годам  

 
Наиме-нование 

показателя 

Всего, (план) за 
период 

реализации 
2019-2024 гг.  

(тыс. руб.) 
2020 2021 2022 

ВСЕГО 246540,207 75462,406 93540,016 77537,785 
В том числе:     
средства 
местного 
бюджета 

2521,973 583,833 878,220 1059,920 

средства 
областно-го 
бюджета  92340,915 29068,963 33414,808 29857,144 

 
 
 
 
 
 
Объемы 
финансирования  
муниципальной 
программы за 
счет бюджетных 
ассигнований 

средства 
федера-
льного 
бюджета 

151677,319 45809,610 59246,988 46620,721 

 
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. 

 
Муниципальной программой определены основные приоритетные направления 

деятельности района в отношении социальной поддержки семьи и детей: 
 

 повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго 
ребенка и последующих детей); 

 
 укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 

традиций семейных отношений, семейного воспитания; 
 
 развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, 

обеспечение государственной материальной поддержки семей, имеющих детей; 
 
 профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, поддержка 

семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечение защиты прав и законных интересов детей; 
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 выполнение и контроль за реализацией переданных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке и 
социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

 
 организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 

органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей, повышение 
уровня профессионального мастерства работников социальных служб, привлечение 
в сферу социального обслуживания квалифицированных кадров. 

 
Указанные  приоритеты направлены на преодоление негативных демографических 

тенденций, стабилизацию численности населения, создание условий для ее роста, 
повышение качества жизни детей и семей с детьми в Жиздринском районе. 

 
 

Основные результаты, достигнутые в 2021 году: 
 
 обеспечен 100% охват детей-инвалидов, получивших социальные услуги; 
  
  удельный вес количества семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в общей численности семей с детьми составил 49% (меньше на 2% 
чем в 2020 году, что подтверждает улучшение динамики и  высокий уровень 
эффективности программы); 

 
 удельный вес численности многодетных семей в общей численности семей 

составил 15%; 
 
Кроме того: 
 
 каждой семье оказана единовременная материальная помощь на рождение 

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

Матери;    
 
 приобретены новогодние подарки  для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 
 

 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. 
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«Обеспечение жильем молодых семей в МР «Жиздринский район», 2022 г. 
 

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

«Жиздринский район» 
 
 Цели программы: Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, при решении жилищной проблемы в Жиздринском районе. 
 
 Основные задачи: 

 
1. Создание условий молодым семьям для реализации своего права на участии в 
Основном мероприятии 
2. Предоставление молодым семьям – участникам Основного мероприятия социальных 
выплат на приобретение жилья эконом класса или строительство жилого дома эконом 
класса 
3. 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 индивидуального жилья 
 

 Индикаторы муниципальной программы: 
 
 Количество молодых семей улучшивших свои жилищные условия 
 

Сроки реализации: 2019 -2024 годы 
 

 
Финансирование муниципальной программы  

«Обеспечение жильем молодых семей в МР «Жиздринский район», руб. 

Всего 
Источники 

финансирова
ния: 

2020 2021 2022 (план) 

507 780 Местный 
бюджет 189 000 124 740 194 040 

1 886 220 
Областной и 
федеральный 

бюджеты 
756 000 442 260 687 960 

 
 

В настоящее время жилищная проблема остается одной из наиболее острых 
проблем в Жиздринском районе. 
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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 
приобрести жилье за счет собственных средств. В текущих условиях, когда кредитные 
организации установили минимальный размер первоначального взноса не менее 30 
процентов стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими использование 
заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у 
значительного числа граждан средств для уплаты первоначального взноса по 
жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка 
за использование кредитных средств, в 2-2,5 раза превышающая средний уровень 
процентной ставки в развитых странах. Как правило, молодые семьи не могут получить 
доступ на рынок жилья без государственной поддержки. Даже имея достаточный 
уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, молодые семьи не 
могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в 
основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют 
в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве 
обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа. 

Кроме того, молодые семьи объективно нуждаются в большей государственной 
поддержке, поскольку вынуждены инвестировать часть средств в профессиональную 
подготовку и приобретение товаров длительного пользования и чаще всего молодые 
семьи еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако 
такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере 
повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на 
уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или 
займов будет являться хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста и 
создаст условия для улучшения демографической ситуации в Жиздринском районе. 

При создании обоснованной системы решения проблемы требуется участие и 
взаимодействие органов государственной власти всех уровней, органов местного 
самоуправления, предприятий и организаций, заинтересованных в решении жилищных 
вопросов своих молодых специалистов, а также прочих организаций, связанных с 
процессом строительства и приобретения жилья, что в конечном итоге и обуславливает 
необходимость применения программных методов. 

 
Механизмом реализации муниципальной программы являются социальные 

выплаты молодым семьям, соответствующим заданным условиям (возраст каждого из 
супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; семья признана 
нуждающейся в жилом помещении; наличие у семьи доходов, позволяющих получить 
кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты). 
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Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты 
предоставляется молодой семье только 1 раз. Участие в подпрограмме является 
добровольным. 

 
Размер социальной выплаты составляет не менее: 
 
 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 

соответствии с Правилами, - для молодых семей, не имеющих детей; 
 
 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 

соответствии с Правилами, - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, 
а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 
ребенка или более. 

 
В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет 

использоваться Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта  индивидуального жилищного 
строительства, которое выдается администрацией МР «Жиздринский район». 
 

Эффективная реализация поставленных задач должна обеспечить: 
 
 улучшение жилищные условия молодых семей; 
 
 привлечение в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и 

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

 
 создание условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей 

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

проблемы молодых семей; 
 
 создание условия для улучшения демографической ситуации в районе. 
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«Совершенствование организации по решению общегосударственных 
вопросов и создание условий муниципальной службы   

в Жиздринском районе», 2022 год 
 

 Ответственный исполнитель:  
 
 Отдел кадровой, правовой и архивной работы администрации Жиздринского района  
 Отдел финансового обеспечения и бухгалтерского учета 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; 
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 обеспечение доступа граждан и организаций к  муниципальной информации органов 
местного самоуправления муниципального района; 

 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 
 
 Индикаторы муниципальной программы: 

 
 Функционирование  местной администрации   
 
 Полномочия поселений 
 
 Обеспечение проведения выборов и референдумов  
 
 Резервные  средства 
 
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности 
 
 Выполнение других обязательств государства   
 
 Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для 

выборных  должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих. 

 
 Обслуживание государственного  (муниципального) долга  
 
 Средства массовой информации 
 
 Доплата к пенсии 
 
 Повышение кадрового потенциала. 
 

 
Сроки реализации: 2019 - 2024 годы 
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Финансирование муниципальной программы  
«Совершенствование организации по решению общегосударственных вопросов и 

создание условий муниципальной службы в Жиздринском районе», руб. 
Всего 2020 2021  2022 (план) 

117 329 700 31 141 100 48 661 000 37 527 600 

 
Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы, носит 

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

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 проявлениям 
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. 

 
Наибольший объем средств местного бюджета в 2021 году был направлен на 

реализацию следующих мероприятий: 
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 Функционирование местной администрации и выполнение других обязательств; 
 
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  

государственной и муниципальной собственности;       
 
 Резервный фонд:    
 
 Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации; 
 
 Средства массовой информации; 
 
 Доплата к пенсии; 
 
 Повышение кадрового потенциала. 

 
В   2021 году реализация муниципальной программы Жиздринского района 

Калужской области «Совершенствование организации по решению 
общегосударственных вопросов и создание условий муниципальной службы в 
Жиздринском районе»  характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности.  
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«Закрепление кадров в Жиздринском районе», 2022 год 
 

 Ответственный исполнитель: Администрация МР «Жиздринский район» 
 
 Цели программы: Закрепление квалифицированных кадров на территории 

муниципального района «Жиздринский район». 
 
 Основные задачи: 

 

1. Создание системы социально-экономического  развития для  наиболее полного  
обеспечения потребности  в  кадрах  для учреждений и организаций района.  

2. Социально-экономическая поддержка квалифицированных специалистов 
образования,  социальной  сферы,  здравоохранения, культуры и спорта. 

3. Увеличение  количества постоянно работающих квалифицированных 
специалистов в    учреждениях  образования, здравоохранения , культуры, 
социальной сферы, спорта.  

 
 Индикаторы муниципальной программы: 

 
1. Увеличение количества молодых специалистов с высшим и средним 

специальным образованием  
2. Доплата за наем жилья (ежемесячно) не менее 2-м молодым специалистам в год; 
3. Увеличение количества студентов,  ВУЗа (СУЗа), заключивших договора о 

целевом обучении; 
4. Полная или частичная оплата проживания в общежитии студентам ВУЗа (СУЗа), 

заключившим договора о целевом обучении; 
5. Доплата за наем жилья молодым специалистам  (ежемесячно). 
 

Сроки реализации: 2019 - 2024 годы 
 

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

Всего 2020 2021 2022 (план) 

300 000 100 000 100 000 100 000 

 
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. 
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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.  

 
Проблема кадрового обеспечения в современных условиях является решающим 

фактором успешной реализации территориальных программ и государственных 
гарантий в МР «Жиздринский район». 

 
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.  

 
Основные результаты, достигнутые в 2021 году: 
 
 количество молодых специалистов с высшим и средним специальным 

образованием, принятых на работу в 2021 г.: 2 человека; 
 доплата за наем жилья молодым специалистам (чел): 1; 
 студенты ВУЗа (СУЗа), заключившие договора о целевом обучении: 6 человек; 
 полная или частичная оплата  проживания в общежитии студентам, ВУЗа 

(СУЗа) , заключившим договора о целевом обучении: 17 621 руб. 
 доплата за наем жилья специалистам: 27 500 руб. 
 возмещение затрат, связанных с проездом до места работы и обратно, 

специалистам (сотрудникам) в сфере образования, здравоохранения, культуры, 
социальной сферы, спорта, не проживающим на территории Жиздринского 
района 4 794 руб. 
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«Молодежь Жиздринского района», 2022 год 
 

 
 Ответственный исполнитель: Отдел спорта и молодёжной политики 

администрации муниципального района «Жиздринский район» 
 
 Соисполнители:  
 

 Отдел образования администрации муниципального района «Жиздринский район»; 
 
 муниципальное казённое общеобразовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества»; 
 
 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного 

образования детская юношеская спортивная школа «Звезда»;  
 
 Жиздринский районный культурно-досуговый центр;  
 
 муниципальные бюджетные и казённые общеобразовательные учреждения; 

общественные организации и объединения;  
 
 Жиздринский районный историко-краеведческий музей;  
 
 Жиздринская районная газета «Искра» 

 
 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 
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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.    
 
 Индикаторы муниципальной программы: 

 
 Количество молодых людей, принимающих участие в районных  творческих, 

социальных, научных и иных  мероприятиях для молодежи; 
 Количество районных мероприятий для молодежи; 
 Количество официально зарегистрированных волонтеров; 
 Количество молодежных мероприятий областного масштаба, в которых приняли 

участие представители Жиздринского района. 
 
Сроки реализации: 2014 - 2020 годы 

 
Финансирование муниципальной программы  

«Молодежь Жиздринского района», руб. 
Всего 2020  2021 2022 

735 000 445 000 145 000 145 000 

 
 

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 
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занятости молодежи, предупреждение правонарушений, профилактику асоциальных 
явлений в подростковой среде и будут способствовать положительной динамике 
снижения уровня подростковой преступности. 

 
Инвестиции в развитие  молодежной политики не имеют прямого экономического 

и бюджетного эффекта, но 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 2021 году: 
 

 Количество молодых людей, принимающих участие в районных творческих, 
социальных, научных и иных мероприятиях для молодежи – 1530; 

 
 Количество районных мероприятий для молодежи – 28; 
 
 Количество официально зарегистрированных волонтеров – 250; 
 
 Количество молодежных мероприятий областного масштаба, в которых приняли 

участие представители Жиздринского района – 1. 
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«Развитие транспортного обслуживания  на территории   
Жиздринского района Калужской области», 2022 г. 

 
 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; 
 ООО «Твой дом». 

 
 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. 
 

 Индикаторы муниципальной программы: 
 
 Количество маршрутов; 
 Количество выполненных рейсов; 
 Количество перевезенных пассажиров. 

 
Сроки реализации: 2019 - 2024 годы 

 
Финансирование муниципальной программы  

«Развитие транспортного обслуживания на территории Жиздринского района 
Калужской области», руб. 

Всего 2020 2021 2022 (план) 

9 600 000 2 800 000 2 800 000 4 000 000 
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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.  

 
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. 

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. 

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.  
Основной целью Программы является организация транспортного обслуживания 

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

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 
- Осуществление поддержки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающим услуги по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования по внутрирайонным маршрутам; 

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

Основные результаты, достигнутые в 2021 году: 
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 количество маршрутов – 4 ед.; 
 
 количество выполненных рейсов – 6060 ед.; 
 
 количество перевезенных пассажиров - 46000 чел. 
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«Энергосбережение и повышение энергоэффективности  
в Жиздринском районе», 2022 год 

 
 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 
 
 Цель программы: Формирование целостной и эффективной системы 

управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности 
 

 Основные задачи: 
 

1. Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Жиздринского района 

2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и 
снижение затрат на энергоснабжение в Жиздринском районе 

 
 Индикаторы муниципальной программы: 

 
 Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений органов 

местного самоуправления Жиздринского района и государственных учреждений 
Жиздринского района (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

 
 Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений органов местного 

самоуправления и государственных учреждений Жиздринского района (в расчете на 
1 человека) 

 
 Удельный расход природного газа на снабжение учреждений органов местного 

самоуправления и государственных учреждений Жиздринского района (в расчете на 
1 человека) 

 
 Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в 

общем объеме переданной электрической энергии 
 
 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды 
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 Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. 
метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим 
установленным нормативам) 

 
Сроки реализации: 2019 -2024 годы 
 

В том числе 
Годы Всего (тыс. 

руб.) Областной 
бюджет 

Бюджет МО 
<*> 

 
2020 7492,961 3492,063 4000,898 

 
2021 14339,483 9147,167 5192,316 

 
2022 4467,458 150,458 4317,000 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы за 
счет бюджетных 
ассигнований <*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию 

муниципальной программы из бюджетов муниципальных образований 
района, ежегодно уточняются на основании соглашений о намерениях в 
соответствии с нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований района о муниципальных бюджетах 
на очередной финансовый год и на плановый период 

 
Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием 

топливно-энергетических ресурсов на территории муниципалитета, является одной из 
приоритетных задач экономического развития хозяйственного комплекса Жиздринского 
района. 

Для достижения установленных показателей в рамках определенных приоритетов 
будет проводиться скоординированная деятельность органов местного самоуправления , 
крупного, среднего и малого бизнеса, а также формирования эффективных механизмов 
взаимодействия всех участников процесса. 

Решение основных приоритетных направлений носит долгосрочный характер, что 
обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках 
энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, 
инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической 
базе. 

Исключительная важность реализации политики в области энергосбережения 
заключается в том, что экономия средств, достигнутая при реализации основных 
направлений, и ее конечные результаты равносильны вводу новых генерирующих 
мощностей. При этом финансовые затраты на ее реализацию значительно ниже, чем на 
строительство новых энергоустановок мощностью, эквивалентной мощности, 
высвободившейся в результате внедрения энергосберегающих технологий или 
мероприятий. 
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Основные результаты, достигнутые в 2021 году: 
 

 Проведено Техническое перевооружение котельной ЦРБ г. Жиздра – 10 335 093,94 
руб. 

 
 Проведено техническое перевооружение котельной МКОУ ДО «Дом детского 

творчества» - 200 000,00 руб. 
 
 Проведено техническое перевооружение котельной МБОУ ДО Жиздринской школы 

искусств – 400 000,00 руб. 
 
 Проведено техническое перевооружение котельной отдела финансов – 200 000,00 

руб. 
 
 Утеплены дымоходные трубы в 7 образовательных учреждениях – 300 000,00 руб. 
 
 -Установлено энергосберегающее осветительное оборудование в МКДОУ «Детский 

сад «Улыбка» - 777 908,00 руб. 
 
  Установлено энергосберегающее осветительное оборудование в МКОУ «Огорская 

ООШ» - 305 894,53 руб. 
 
 Установлено энергосберегающее осветительное оборудование в МКОУ ДО 

ДЮСШ "Звезда" - 150 000,00 руб. 
 
 Установлено энергосберегающее осветительное оборудование в МКОУ «Зикеевская 

СОШ» - 105 000,00 руб. 
 
 Концессионное соглашение по строительству котельной МБОУ «СОШ № 1» г. 

Жиздра, Калужская область, ул. Коммунистическая д. 22 - 1 150 000,00 руб. 
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Ведомственная целевая программа 
 «Совершенствование системы управления общественными финансами 

Жиздринского района», 2022 год 
 

 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»  

6. Оказание финансовой  поддержки  бюджетам поселений из бюджета района, в 
целях совместного финансирования расходных обязательств поселений, при  
возникновении непредвиденных социально значимых расходах в бюджетах 
поселений, в целях поощрения за достижение наилучших значений показателей,  
характеризующих уровень управления в поселениях, в иных случаях. 

 
Сроки реализации: 2019 - 2024 годы 
 

Финансирование ведомственной целевой программы  
«Совершенствование системы управления общественными финансами Жиздринского района», 

руб. 
Всего 2020 2021 2022 

103 405 300 35 594 700 32 757 400 35 053 200 

 
В последние годы в Жиздринском районе осуществлен целый ряд мероприятий, 

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

 
Наиболее важными из них являются: внедрение автоматизированной системы 
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управления бюджетным процессом,  перевод значительной части расходов  бюджета на 
программно-целевой метод планирования и исполнения.  

Благодаря реализации комплекса мероприятий в рамках Программы повышения 
эффективности управления общественными (муниципальными) финансами 
Жиздринского района  на период до 2018 года сделаны шаги к формированию 
целостной системы управления общественными финансами на муниципальном уровне.  

Значительно повысилось  качество управления общественными финансами. 
Финансовая  система стала  более понятной и доступной как для непосредственных 
участников бюджетного процесса, так и для жителей района, благодаря внедрению  
формата «Бюджета для граждан». За счет усиления внутреннего финансового контроля 
значительно повысилась эффективность бюджетных расходов.  

Вместе с тем в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд 
вопросов, 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. 
 

В Жиздринском района  уже осуществлено практическое внедрение  механизма 
программно-целевого планирования бюджета района и поселений. Программные 
расходы в 2015 - 2018 годах составили  около 98 процента от всех расходов бюджета 
района. Программный формат  бюджета  района позволяет соотнести расходы бюджета 
с целевыми показателями отраслевого развития и оценить эффективность 
использования финансовых ресурсов. 

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. 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 недопущение просроченной кредиторской задолженности. 
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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. 

 
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. 
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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» - 
заведующий отделом финансов. 
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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 «Профилактика правонарушений в 

муниципальном районе «Жиздринский район» 
 

Цель программы - Обеспечение безопасности граждан на территории 
муниципального образования. 

Ответственный исполнитель - Отдел спорта и молодежной политики 
администрации Жиздринского района 
 

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 2019 - 2024 годах. 
 
Индикаторы муниципальной программы: 

 
 динамика преступности; 
 уровень криминогенности населения (количество установленных за преступления 

лиц); 
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 снижение доли преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими 
преступления; 

 снижение числа административных правонарушений; 
 снижение доли уличных преступлений; 
 уменьшение доли несовершеннолетних, в числе установленных преступников; 
 
 
 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 2019-2024 годах. 
 
Ответственный исполнитель программы - Государственное казенное учреждение 

Калужской области «Центр занятости населения Людиновского района». 
Участники муниципальной программы: ГКУ «ЦЗН Людиновского района», 

администрация МР «Жиздринский район», администрация ГП «Город Жиздра», 
администрации сельских поселений, работодатели. 

 
Цели муниципальной программы: создание условий, способствующих реализации 

мероприятий в области обеспечения занятости населения в Жиздринском районе 
 
Индикаторы муниципальной программы: 
 

 уровень общей безработицы; 
 уровень регистрируемой безработицы;  
 доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан  в общей численности 

граждан данной категории, обратившихся в целях поиска подходящей работы;  
 доля обоснованных жалоб получателей государственных услуг в общем числе 

поданных жалоб. 
 
 

 Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Жиздринском 
районе» 

 
Ответственный исполнитель программы - Отдел экономического развития  

администрации Жиздринского района.  
Участниками муниципальной программы являются: 
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 Отдел финансов администрации Жиздринского района; 
 Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости 

населения Людиновского 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; 
 субъекты МСП, иные коммерческие и некоммерческие организации на конкурсной 

основе 
Цели муниципальной программы: 

 создание  условий для интенсивного роста  субъектов малого предпринимательства 
на территории Жиздринского района; 

 создание благоприятного климата для ведения бизнеса на территории  
Жиздринского район. 

 
Задачи муниципальной программы: 

1. Формирование инвестиционно привлекательного имиджа муниципального 
образования муниципальный район "Жиздринский  район"; 

 
2. Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования 

муниципальный район "Жиздринский  район" от субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

 
3. Создание благоприятных условий для создания и развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, повышение их конкурентоспособности; 
 
4. Стимулирование внедрения инновационных технологий в экономику района; 
5. Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости 

Программа реализуется в 2019-2024 годах. 
 
Хозяйственная деятельность субъектов малого предпринимательства обеспечивает 

существенное решение проблемы занятости населения, насыщает потребительский 
рынок товарами и услугами, так как непроизводственная сфера деятельности, прежде 
всего оптовая и розничная торговля и оказание платных услуг населению, остается 
наиболее привлекательной для предприятий малого бизнеса. 

В 2021 году объем оборота субъектов малого предпринимательства  составил 526 
млн.руб; среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых 
предприятий – 385 чел. 

Повышение эффективности деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства предполагается осуществить за счет: 

 увеличения числа реально действующих субъектов малого и среднего 
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предпринимательства; 

 усиления финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

 увеличения инвестиционных вложений в малые предприятия производственной 
инновационной сферы; 

 укрепления потенциала менеджмента в субъектах малого и среднего 
предпринимательства, содействия обучению руководителей малых и средних 
предприятий и предпринимателей; 

 содействия доступности современных технологий и инноваций, внедрения их в 
производственный процесс субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 поддержки участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
региональных, межрегиональных и международных выставках. 

Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства 
в Жиздринском районе являются: 

 промышленное производство; 

 производство продукции для нужд жилищно-коммунального хозяйства, оказание 
коммунальных и бытовых услуг, обслуживание жилищного фонда, благоустройство; 

 производство работ по улучшению экологии и природопользования, включая сбор, 
утилизацию и переработку ТКО; 

 производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

 производство товаров потребительского назначения, основанных на исторических и 
народных традициях, в сфере туризма, в том числе агротуризма; 

 бытовое обслуживание населения, проживающего в удаленных сельских населенных 
пунктах. 

В прогнозируемом периоде до 2024 года сохранится положительная динамика 
роста экономических показателей субъектов малого и среднего предпринимательства, 
создания новых высокотехнологичных производств и рабочих мест. 
 
 
 Муниципальная  программа  «Развитие туризма в Жиздринском  районе» 
 

Целью программы является увеличение потока туристов в Жиздринском районе. 
 
Ответственный исполнитель программы - Отдел экономического развития 

администрации Жиздринского района 
 
 
Задачи муниципальной программы: 
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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. 

4. Увеличение поступлений в бюджет Жиздринского района 

Сроки реализации программы: 2019 – 2024 гг. 
 

Индикаторы муниципальной программы: 
 
 объем туристского потока в Жиздринском районе, включая экскурсантов, чел.; 
 
 площадь номерного фонда коллективных средств размещения, кв. м; 
 
 количество койко-мест в коллективных средствах размещения, ед.; 
 
 количество объектов аграрного туризма, ед.; 
 
 объем платных услуг, оказанных населению в сфере туриндустрии (включая 

туристские услуги, услуги учреждений культуры, услуги гостиниц и аналогичных 
средств размещения, санаторно-оздоровительные услуги), млн. руб.; 

 
 количество занятых в сфере туриндустрии, чел. 

Жиздринский район характеризуется благоприятными перспективами развития 
туристского комплекса. Обладая богатой историей, многовековыми традициями и 
живописными природными ландшафтами, район имеет возможности развития туризма 
различных форм: культурно-познавательный, религиозный, событийный, агротуризм. 
Предопределяющими факторами успешного развития туризма в районе являются: 
сравнительно высокий уровень развития транспортной сети, близость федеральной 
трассы М3, красивейшая природа, наличие рекреационных ресурсов и многое другое. 

 
Основные результаты, достигнутые в 2021 году: 
 

 объем туристского потока в Жиздринском районе, включая экскурсантов, чел. – 
2,7 тыс. чел.; 

 
 площадь номерного фонда коллективных средств размещения – 4,8 кв.м.; 

 
 количество койко-мест в коллективных средствах размещения  – 62 ед.; 

 
 количество объектов аграрного туризма  – 7 ед.; 

 
 объем платных услуг, оказанных населению в сфере туриндустрии (включая 

туристские услуги, услуги учреждений культуры, услуги гостиниц и аналогичных 
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средств размещения, санаторно-оздоровительные услуги) – 5 млн. руб.; 
 
 количество занятых в сфере туриндустрии – 0,5 чел. 

 
 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 

 
Индикаторы муниципальной программы: 
 

 доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности 
инвалидов в Жиздринском районе; 

 доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Жиздринском 
районе; 

 доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта 
доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Жиздринском 
районе; 

 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности этой категории населения в Жиздринском районе; 

 доля детей-инвалидов, получивших медицинскую и социальную реабилитацию, в 
общей численности инвалидов, обратившихся за их получением в Жиздринском 
районе; 
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 доля инвалидов, получивших медицинскую и социальную реабилитацию, в общей 
численности инвалидов, обратившихся за их получением в Жиздринском районе; 

 доля трудоустроенных инвалидов, от количества обратившихся инвалидов в центр 
занятости в целях поиска подходящей работы 

 
Сроки реализации программы: 2019 – 2024 гг. 
 

В Жиздринском районе проживают 1160 инвалидов, или 11,1% от общей 
численности жителей района. На протяжении последних лет относительно стабильным 
остается количество детей-инвалидов - около 30 человек. Лиц трудоспособного 
возраста в общей численности инвалидов 473 человека, что составляет 40,8 %. 

Значительную часть мероприятий медицинской реабилитации инвалиды 
получают в государственных учреждениях здравоохранения «Калужский санаторий 
«Звездный» и «Людиновский центр медико-социальной реабилитации «Спутник». 

В соответствии с федеральным законодательством инвалидам предоставляются 
ежемесячные денежные выплаты, натуральные льготы, включенные в социальный 
пакет, а также меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. 

Несмотря на принимаемые меры, инвалиды по-прежнему остаются одной из 
незащищенных категорий населения. Отсутствие необходимых помещений для 
организации процесса реабилитации в городе и районе. Недостаточная 
укомплектованность их реабилитационным оборудованием, отсутствие 
квалифицированных кадров не позволяют обеспечить предоставление 
реабилитационных услуг инвалидам на качественном уровне, особенно в отдаленных 
населенных пунктах. 

Мероприятия муниципальной Программы предусматривают создание 
реабилитационных условий для больных и инвалидов на базе ГБУ «Людиновский 
Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», а также 
оснащение медицинскими реабилитационными средствами государственных 
учреждений здравоохранения для оказания услуг по реабилитации инвалидов. 

В 2021 году трудоустроено 25% инвалидов от общего количества обратившихся в 
Людиновский ЦЗН. В 2021 году систематически занимались физической культурой и 
спортом   26 %  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды от 6 до 18 
лет  от общего количества инвалидов. Указанные лица постоянно участвуют в 
мероприятиях к Международному Дню инвалидов, в районных спортивных праздниках. 

 
 
 Муниципальная  программа  «Поддержка развития российского казачества на 

территории Жиздринского района»» 
 
Цель программы: развитие и консолидация российского казачества на 

территории Жиздринского района. 
Ответственный исполнитель - Администрация МР «Жиздринский район». 
Соисполнители:  

 отдел культуры администрации МР «Жиздринский район»; 
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 отдел образования администрации МР «Жиздринский район»; 
 
 отдел спорта и молодёжной политики администрации МР «Жиздринский район»;  
 
 Жиздринское хуторское казачье общество «Жиздринское» Калужского 

отдельского казачьего общества Войскового казачьего общества «Центральное 
казачье войско».  
Задачи муниципальной программы: 

 совершенствование механизма и создание экономических условий для 
привлечения членов казачьего общества Жиздринского района к несению 
государственной и иной службы; 

 
 развитие духовно-нравственных основ, традиционных образов жизни, форм 

хозяйствования и самобытной культуры российского казачества; 
 
 повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения 

в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству. 
Индикаторы муниципальной программы: 

 количество проведенных общественных мероприятий  в области культуры и 
спорта, с участием казачества; 

 
 количество членов казачьих обществ, прошедших обучение и получивших 

квалификацию по военно-учётным специальностям, охранным и иным смежным 
специальностям, необходимым для несения казаками государственной  и иной 
службы; 

 
 количество участвующих в региональных сборах, конкурсах, смотрах, 

соревнованиях и  молодежных казачьих играх; 
 
 участие казаков в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с 

договорами, заключенными между администрацией МР «Жиздринский район» и 
Жиздринским хуторским казачьим обществом «Жиздринское».                                                                             

 
Сроки реализации: 2019 – 2024 гг. 
Сегодня на территории Жиздринского района проживают около ста потомков 

казаков. В рядах Жиздринского хуторского казачьего общества 30 казаков, взявших на 
себя добровольные обязательства по несению государственной и иной службы.  

 
14 мая 2015 года получено свидетельство о государственной регистрации 

некоммерческой организации Жиздринское хуторское казачье общество 
«Жиздринское» Калужского отдельского казачьего общества Войскового казачьего 
общества «Центральное казачье войско».  

 
Казачеством Жиздринского района проводится активная деятельность по 

развитию казачьей культуры, спорта, выработке программы комплексного развития 
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региональной казачьей инфраструктуры, созданию системы подготовки молодежи и 
казаков к военной службе.  

 
Налажена система взаимодействия с правоохранительными органами, в рамках 

которой ведётся совместная работа по охране общественного порядка. 
Таким образом,  казачество позволяет решать часть задач в сферах обеспечения 

общественной безопасности в районе, патриотического воспитания молодежи. Развитие 
комплексной инфраструктуры казачества на территории Жиздринского района в 
перспективе позволит решать многие задачи, связанные с обеспечением 
экономического развития региона, поддержанием безопасности и правопорядка. 

 
Основные результаты, достигнутые в 2021 году: 
 

 количество проведенных общественных мероприятий  в области спорта и культуры с 
участием казачества,  7 ед; 

 
 количество участвующих в региональных сборах, конкурсах, смотрах, 

соревнованиях и  молодежных казачьих играх, 7 чел. 
 
 участие казаков в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с 

договорами, заключенными между администрацией МР «Жиздринский район» и 
Жиздринским хуторским казачьем обществом «Жиздринское», 24 чел. 

 

Сводная таблица 
финансирование муниципальных программ, руб. 

Наименование 
муниципальной программы 2020 2021 2022 Всего 

«Профилактика 
правонарушений в 
муниципальном районе 
«Жиздринский район» 

25 000 25 000 25 000 75 000 

«Реализация активной политики 
в области обеспечения занятости 
населения в Жиздринском 
районе» 

270 000 270 000 310 000 850 000 

«Развитие предпринимательства 
в Жиздринском районе» 50 000 50 000 50 000 150 000 

«Развитие туризма в 
Жиздринском  районе» 25 000 25 000 25 000 75 000 

«Доступная среда в 
Жиздринском районе» 22 000 37 000 37 000 96 000 

«Поддержка развития 
российского казачества в 
Жиздринском районе» 

157 000 100 000 100 000 357 000 
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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 текущий 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» № 53 от 16.12.2020 
г. «О бюджете муниципального района «Жиздринский район» на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов» 
 
7. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 26 от 
20.01.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального района Жиздринский район» 
 
9. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 151 от 
25.03.2019 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Жиздринском 
районе»  
 
10. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 89 от 
25.02.2022 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 
Жиздринском районе»  
 
11. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 19 от 
21.01.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации МР «Жиздринский район» от 
26.03.2019 г. № 151»  
 
12. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 30 от 
22.01.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в 
Жиздринском районе Калужской области» 
 
13. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 108 от 
09.03.2022 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства 
в Жиздринском районе Калужской области» 
 
14. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 9 от 
17.01.2022 г. «О ведомственной целевой программе «Совершенствование системы управления 
общественными финансами Жиздринского района» 
 
15. Постановление администрации муниципального района «Жиздринский район» № 17 от 
18.01.2021 г. «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Совершенствование 
системы управления общественными финансами Жиздринского района» 
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16. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 46 от 
29.01.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Жиздринского 
района в новой редакции» 
 
17. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 213 от 
11.05.2022 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
Жиздринского района» 
 
18. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 50 от 
08.02.2022 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства 
и рынков сельскохозяйственной продукции в Жиздринском районе» 
 
19. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 87 от 
25.02.2022 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка 
граждан в Жиздринском районе»  
 
20. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 86 от 
25.02.2022 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Семья и дети Жиздринского 
района»  
 
21. Постановление администрации муниципального района «Жиздринский район» № 140 от 
16.03.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
МР «Жиздринский район» 
 
22. Постановление администрации муниципального района «Жиздринский район» № 68  от 
15.02.2022 г. «О в несении дополнений и изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
жильем молодых семей в МР «Жиздринский район» 
 
23. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 144 от 
25.03.2019 г. «Об утверждении муниципальной программы «Закрепление кадров в Жиздринском 
районе» 
 
24. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 122 от 
16.03.2022 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Закрепление кадров в 
Жиздринском районе» 
 
25. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 141 от 
16.03.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Жиздринского района в 
новой редакции» 
 
26 Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 496 от  
15.11.2021 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Жиздринского 
района в новой редакции» 
 
27. остановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 154 от 
27.03.2019 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания 
на территории Жиздринского района Калужской области» 
 
28. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 512 от 
30.11.2021 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортного 
обслуживания на территории Жиздринского района Калужской области» 
 
29. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 150 от 
26.03.2019 г. «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Жиздринском районе» 
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30. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 53 от 
04.02.2021 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности в Жиздринском районе» 
 
31. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 155 от 
27.03.2019 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Жиздринском 
районе» 
 
32. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 147 от 
26.03.2019 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства в 
Жиздринском районе» 
 
33. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 140 от 
22.03.2019 г. Об утверждении муниципальной программы «Реализация активной политики в 
области обеспечения занятости населения в Жиздринском районе» 
 
34. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 160 от 
28.03.2019 г. Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в  
муниципальном районе  «Жиздринский район»  
 
35. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 98 от 
20.02.2021 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
правонарушений в муниципальном районе  «Жиздринский район»  
 
36. Постановление администрации муниципального района «Жиздринский район» № 51 от 
03.02.2021 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в 
Жиздринском районе» 
 
37. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 208 от 
04.05.2022 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование 
организации по решению общегосударственных вопросов и создание условий муниципальной 
службы в Жиздринском районе» 
 
38. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 158 от 
28.03.2019 г. Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Жиздринском районе» 
 
39. Постановление администрации муниципального района  «Жиздринский район» № 83 от 
22.02.2022 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Жиздринском районе» 
 
40. Постановление администрации муниципального района «Жиздринский район» № 7 от 
17.01.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы Жиздринского района «Поддержка 
развития казачества на территории Жиздринского района» в новой редакции» 
 
41. Положение об отделе финансов администрации муниципального района «Жиздринский район». 

 
 
 


