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Понимание основ финансового планирования позволяет

эффективно управлять не только собственными, но и

общественными финансами, успешно реализуя принципы

местного самоуправления.

Все мы – налогоплательщики, на наши деньги

содержаться учреждения социальной сферы, осуществляется

транспортное обслуживание населения, развивается

жилищно-коммунальное хозяйство, строятся дороги,

улучшается качество жизни населения.

Совместное обсуждение Бюджета муниципального

района дает возможность поговорить о приоритетах

бюджетной политики муниципального образования,

показывает основные механизмы ее формирования,

повышает уровень участия граждан в бюджетном процессе

муниципального образования.
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«Бюджет для граждан» - документ , содержащий
основные положения бюджета в доступной для широкого круга
заинтересованных пользователей форме, разрабатываемый в
целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и
приоритетными направлениями бюджетной политики,
обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и
достигнутыми результатами использования бюджетных
ассигнований.

Решение Районного Собрания Здравоохранение

Граждане  Образование

БЮДЖЕТ      Глава района

Финансы            Культура  Экономика

Предприятия       Социальная политика

Что такое «Бюджет для граждан»?
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Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской  Федерации,  Налогового кодекса Российской 

Федерации, решения Районного Собрания муниципального образования 

Дзержинского  района от 11  декабря 2018 года № 388  «О бюджете 

муниципального района «Дзержинский район» на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов».

При составлении проекта местного бюджета учтены:

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

Муниципальные программы муниципального образования Дзержинский район,

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования

Дзержинский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального

образования Дзержинский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов
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 Сохранение устойчивости бюджетной системы Дзержинского района и

обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального

района «Дзержинский район» и бюджетов городских и сельских поселений

Дзержинского района;

 укрепление доходной базы консолидированного бюджета Дзержинского

района за счет наращивания стабильных доходных источников и

мобилизации в бюджет имеющихся резервов;

 безусловное исполнение всех обязательств государства и реализация

приоритетных направлений и национальных проектов, в первую очередь

направленных на решение задач, поставленных в Указе Президента

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024

года»;

 прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных

проблем местного уровня;

 повышение открытости и прозрачности управления общественными

финансами

Основные задачи бюджетной и налоговой 

политики
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Бюдже́т — схема доходов и расходов определённого субъекта (семьи, 

бизнеса, организации, государства ит. д.), устанавливаемая на определённый 

период времени, обычно на один год.

Бюджет 

семьи

Бюджет 

организаций

Бюджет 

муниципального 

образования 

(МО 

Дзержинского 

района)

Бюджетная терминология

Виды 

бюджетов

Федеральный 

бюджет

Бюджет 

субъектов РФ 

(Калужской 

области)

Бюджеты публично –

правовых организаций
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Основные этапы бюджетного процесса

Объем 

бюджета 

Покрытие 

долга

Налоговая 

политика

Районное 

Собрание 

Публичные 

слушания

Исполнение 

бюджета и 

составление 

отчетов

Рассмотрение, 

утверждение
Составление

Исполнение , 

контроль за 

исполнением
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Муниципальных программах МО 
«Дзержинский район»

Прогнозе социально- экономического 
развития МО «Дзержинский район»

Докладе Главы администрации муниципального 
района «Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики МР «Дзержинский район» на 
очередной финансовый год » и плановый период.

Докладе  Губернатора Калужской 
области «Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики 
области на очередной год и на  плановый 
период.»

Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации

На чем основывается составление  проекта бюджета 

района?
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Основные приоритеты бюджетной политики

Обеспечение  

сбалансированности 

бюджета

Наращивание 

собственной 

доходности

Повышение 

результативност

и использования  

бюджетных 

средств

Выполнение задач, 

поставленных 

Президентом РФ в 

ежегодном Бюджетном 

послании, в том числе по 

повышению заработной 

платы работникам 

бюджетной сферы

Проведение 

взвешенной 

долговой 

политики

Организация работы 

по повышению 

качества и 

доступности 

представляемых 

муниципальных услуг

Организация перехода 

на «эффективный 

контракт», когда 

условия оплаты труда 

работников зависят 

от качества 

выполняемой работы

Повышение 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

учреждений
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Информация об основных параметрах бюджета муниципального 

района  

«Дзержинский район» на  2018 – 2021 годы 
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1461,1

1328

1516,7

1358,1
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1352,4

59,1 -21,6 -23,4 -24,4

Доходы

Расходы

Дефицит(-), Профицит(+)
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Доходы бюджета

Доходы 

бюджета

Налоговые доходы

Поступления от 

уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым кодексом 

РФ
Неналоговые доходы

Поступления от уплаты 

других пошлин и 

сборов, установленных 

законодательством, а 

также штрафов за 

нарушение 

законодательства

Межбюджетные 

трансферты

Поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы 

(межбюджетные 

трансферты), 

организаций, граждан 

(кроме налоговых и 

неналоговых доходов)
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Собственные доходы

386000,6

345452
340607

351704

Налоговые, тыс. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

68031

59565

57777

57894

Неналоговые, тыс. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год
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ООО «Полотняно-Заводская 

бумажная мануфактура»

Кондровский филиал 

ООО «Геопак»

Кондровский филиал 

ООО «Геопак»
ООО «Фирма «Веста»

ООО «Кондровская

бумажная компания»

ООО «Фельс Известь»

ООО «Трансстроминвест»

ЗАО «Геоком» 

ООО «Терекс - Ресурс»
ООО «Сибирский 

элемент Рента – К»
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Структура  доходов  бюджета на 2019 год

2,6

263,7

43,6

13,1

6,5

15,9

2019 год

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА АКЦИЗЫ
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Структура  доходов  бюджета на плановый 

период 2020 и 2021 годов

2,3

259,6

44

13,2 6,6 14,7

2020 год

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

АКЦИЗЫ

2,4

265,1

42,5

14,3
6,6 20,8

2021 год

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

АКЦИЗЫ
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Налоговые и 

неналоговые 

доходы

Неиспользо-

ванный остаток 

собственных 

средств 

бюджета на 

начало 2018 

года

4 05

Безвозмездные 

поступления, 

в том числе из 

бюджетов 

других 

уровней

931

14

На одного человека 

приходится:

Доходов 25,2 тыс.руб.

Расходов 25,6 тыс. руб.

Развитие культуры

Физическая 

культура и спорт

Содержание и 

развитие ЖКХ

Развитие дорожно-

транспортной 

системы

Безопасность

Обеспечение социальных 

гарантий населению, 

муниципальное 

управление
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360

148

1 060

549

23

411

9

Бюджет 
Муниципального 

района 
«Дзержинский 

район»

Остаток 14
+

Доходы 1336,5

=
Расходы 2 563

Основные параметры бюджета муниципального района  «Дзержинский район» 

на 2019 год 
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-40

60

160

260

360

2019 год 2020 год 2021 год

1336,5 1461,1 1328,01358,1 1484,5 1352,4

-21,60 -23,40 -24,40

Доходы

Расходы 

Дефицит (Профицит)
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Основные характеристики консолидированного 

бюджета Дзержинского района на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 
Млн.руб.



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
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386000,6
345452,0 340607,0 351704,0

68030,7 59565,0

577777,0

57894,0

Налоговые

Неналоговые
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Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

Предоставляются без 

определения 

конкретной цели их 

использования

Предоставляются на 

финансирование 

«переданных» другим 

публично-правовым 

образованиям 

полномочий

Предоставляются на 

финансирование 

«переданных» другим 

публично-правовым 

образованиям 

полномочий

Вы даете своему 

ребенку деньги на 

«карманные расходы»

Вы даете своему ребенку 

деньги и посылаете его в 

магазин купить продукты 

(по списку)

Вы «добавляете» денег для 

того, чтобы ваш ребенок 

купил себе  новый телефон

(а остальные

он накопил сам)

Дотации Субвенции Субсидии

Аналогия  в семейном бюджете
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Межбюджетные трансферты

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1125,2 931,5 1062,7
918,4

68,0 59,6 57,8 58,0
386,0 345,4 340,6 351,7

Млн. руб.

МБТ Неналоговые Налоговые

Тыс. руб.
Межбюджетные трансферты

Факт

2018 год

план 

2019год

план 

2020 год

план 

2021 год

Из областного и федерального бюджета, 

вт.ч:
1125200,90 931508,30 1062744,70 918391,20

Иные МБТ 149461,20 93897,50 95897,50 93897,50

Дотации 91,00

Субвенции 719560,90 717971,50 697603,30 699464,50

Субсидии 279562,20 119639,30 269243,90 125029,20

Прочие безвозмездные поступления 159,30
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Расходы бюджета

Функциональная 

классификация 

бюджетных расходов 

отражает направление 

средств на выполнение 

конкретных функций 

органов местного 

самоуправления 

Ведомственная 

структура включает в 

себя группировку 

расходов бюджета, 

которая отражает 

распределение 

бюджетных средств по 

главным 

распорядителям 

средств бюджета

Документ, 

определяющий цели и 

задачи муниципальной 

политики в 

определенной сфере, 

способы их 

достижения и 

примерные объемы 

используемых 

финансов 21



Структура расходов бюджета на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов, руб.
Наименование 2019 2020 2021

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
99328549

91 106 849 91 107 249

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3069464 3 049 870 3 161 419

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12562696

12 654 300 11 759 591

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
50330899

91 534 780 46 994 316

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
106 833 464 113 689 583 109 810 100

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 466 000 2 466 000 2 466 000

ОБРАЗОВАНИЕ
692 889 443 789 453 193 694 549 443

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
54 540 435 50 290 400 48 290 400

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
262 842 180 246 519 910 249 398 878

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 650 000 7 650 000 7 650 000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
600 000 600 000 600 000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА

27 000 25 000 15 000

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

64 934 405 64 934 405 64 934 405
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Структура расходов бюджета на 2019 год

Образование – 51,02%  

Социальная защита

населения – 19,35%

Культура и 

кинематография 

– 4,02%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство – 7,87%
Охрана 

окружающей 

среды – 0,18%

Национальная 

оборона – 0%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность – 0,93%

Национальная 

экономика – 3,71%

Общегосударственные 

вопросы – 7,31%

Физическая 

культура и 

спорт – 0,56%

Средства массовой 

информации -0,04%

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга- 0,0%

Непрограммные 

расходы – 0,23%

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера – 4,78% 23



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа (далее программа)- увязанный по задачам, ресурсам и срокам

выполнения комплекс социально- экономических, организационно-хозяйственных, научно-

исследовательских и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение

системных проблем экономического, социального, экологического и культурного развития

Дзержинского муниципального района, полностью или частично финансируемого из

районного бюджета, разработанных на срок более одного года.

Подпрограмма – составная часть программы, представляющая собой комплекс

мероприятий, направленных на решение отдельных задач программ, объединенных по

одному признаку.

Заказчик программы

– администрация 

Дзержинского района

Директор программы –

заместитель Главы района, 

определенный решением о 

разработке программы

Разработчик программы – структурные 

подразделения администрации 

Дзержинского района, главные 

распорядители бюджетных средств

 Цель программы – получение комплексного эффекта от реализации предусмотренных в программе

мероприятий

 Задачи программы – разрешение конкретных инфраструктурных, социально-экономических,

природно-ресурсных проблем развития Дзержинского муниципального района

 Программное мероприятие – запланированная конкретная деятельность, направленная на

реализацию поставленных в программе задач

 Исполнитель программных мероприятий– ответственные за реализацию конкретных программ

мероприятий органы местного самоуправления, а так же любое юридическое лицо или любое

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, определяемые в соответствии с

действующим законодательством
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ 2020 И 2021 ГОДОВ (РУБЛЕЙ)
Наименование программы 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа "Развитие образования в Дзержинском районе 

Калужской области" на 2017-2021 г.г.

645 956 253 743 860 003 648 956 253

Муниципальная программа "Гражданско-патриотическое воспитание детей и 

молодежи Дзержинского района на 2017-2021 годы".

105 000 105 000 105 000

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами 

и их незаконному обороту в муниципальном районе "Дзержинский район" на 

2017-2021 годы"".

50 000 50 000 50 000

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном районе "Дзержинский район" на 2017-2021 г.г."

3 532 931 1 355 700 1 355 700

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, массового 

спорта и пропаганда здорового образа жизни на территории муниципального 

района "Дзержинский район" Калужской области на 2017-2021г.г."

7 650 000 7 650 000 7 650 000

Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков Дзержинского района на 2017-2021 годы"

2 733 689 2 733 689 2 733 689

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

муниципальном районе "Дзержинский район" на 2014-2020 годы.

16 323 200 45 982 183 47 237 700

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства  Дзержинского 

района на 2017-2021 годы".

40 954 583 82 158 464 37 618 000

Муниципальная программа Дзержинского района "Обеспечение пожарной 

безопасности и защиты населения, территорий МР "Дзержинский район"от 

ЧС природного и техногенного характера на 2017-2021г.г."

10 135 400 10 135 400 10 135 400
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Наименование программы 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 

муниципальном районе "Дзержинский район" на 2017-2021 годы".

56 031 435 56 123 039 55 228 330

Муниципальная программа Муниципального района "Дзержинский район" 

"Совершенствование системы управления общественными финансами 

Дзержинского района" на 2017-2021 г."

74 804 405 74 802 405 74 792 405

Муниципальная программа "Развитие культуры Дзержинского района" 2017-

2021 гг.

107 907 235 103 235 200 101 235 200

Муниципальная программа "Развитие туризма в муниципальном районе 

"Дзержинского района" на 2017-2021 годы".

200 000 200 000 200 000

Муниципальная программа "Развитие потребительской кооперации на 

территории муниципального района "Дзержинский район" на 2017-2021 

годы".

210 000 210 000 210 000

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном районе "Дзержинский район" на 2017-2021 годы"

1 049 126 1 049 126 1 049 126

Муниципальная программа "Содействие занятости населения Дзержинского 

района на 2017-2021 годы".

500 000 500 000 500 000

Муниципальная программа "Развитие пассажирских перевозок на территории 

муниципального района "Дзержинский район" на 2017-2021 годы."

2 700 000 2 700 000 2 700 000

Муниципальная программа "Реализация информационной политики и 

развития средств массовой информации муниципального района 

"Дзержинский район" на 2017-2021годы".

1 510 000 1 510 000 1 510 000

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в Дзержинском районе на 2017-2021 гг."

63 000 000 55 805 300 50 905 300

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ 2020 И 2021 ГОДОВ (РУБЛЕЙ)
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Наименование программы 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Дзержинского района" на 2016-

2025 годы.

1 340 000

Муниципальная программа "Поддержка развития российского 

казачества на территории Дзержинского района Калужской области" на  

2017-2021 годы.

25 000 25 000 25 000

Муниципальная программа "Управление имуществом Дзержинского 

района" на 2017-2021 гг.

25 655 200 17 855 200 17 855 200

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

строительного комплекса Дзержинского района" на 2017-2021гг.

43 833 464 34 520 700 34 520 700

Муниципальная программа "Повышение качества и эффективности 

исполнения муниципальных функций и предоставления услуг в сфере 

архитектуры и градостроительства на территории муниципального 

района "Дзержинский район" на 2018-2021 гг."

2 880 000 2 880 000 2 880 000

Муниципальнная программа "Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Дзержинском районе" (2018-2021 годы)

243 421 150 222 980 711 225 624 679

Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в 

Дзержинском районе" на 2019-2023 годы

2 466 000 2 466 000 2 466 000

Муниципальная программа "Комплексная программа профилактики 

правонарушений в муниципальном районе "Дзержинский район" на 

2019-2023 годы"

25 000 25 000 25 000

Непрограммные расходы. 3 075 464 3 056 170 3 168 119

Всего 1 358 074 536 1 473 974 290 1 330 736 801

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ 2020 И 2021 ГОДОВ (РУБЛЕЙ)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Цель программ:

Развитие системы образования Дзержинского муниципального района в условиях реструктуризации сельских

школ:

⁃ Обеспечение государственных гарантий доступности и развития возможностей получения полноценного

образования на территории Дзержинского муниципального района;

⁃ Повышение качества образования, ориентированного на потребности обучающихся района;

⁃ Развитие системы образования на селе, повышение качества и конкурентоспособности образования,

получаемого в сельской школе, а также создание условий для реализации мероприятий, ориентированных на

решение ключевых задач государственной политики в области образования;

⁃ Обеспечение адресной социальной поддержки обучающихся, воспитанников, работников образовательных

учреждений;

⁃ Обеспечение необходимых организационных, кадровых и других условий для развития системы качественного

и доступного отдыха детей и подростков, для реализации индивидуальных физических и психических

особенностей личности;

⁃ Реализация государственной политики в области охраны труда и здоровья работников, обучающихся и

воспитанников;

⁃ Повышение социального статуса педагогических работников образовательных учреждений
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Цель программ:

Модернизация сферы культуры района, ее творческое и материально-техническое

совершенствование. Сохранение. Популяризация и развитие культурного и исторического

наследия народов России, региональной специфики культурной сферы.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ  

ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

Цель программ:

Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания

населения в Дзержинском районе
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ 

МОЛОДЕЖЬ И СПОРТ

Цель программ:

Создание условий для успешной самореализации молодежи Дзержинского

муниципального района, создание условий для укрепления здоровья, приобщения различных

категорий населений района к регулярным занятиям спорта и физической культурой
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Цель программ:

Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами

качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Дзержинского муниципального

района;

Повышение эффективности использования и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ РАЗВИТИЕ 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ

Цель программ:

• обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения;

• Сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных

происшествий;

• Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных

происшествий;

• Улучшение качества дорожного покрытия и приведение сети автомобильных дорог в

соответствие с нормативными требованиями.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА

Цель программ:

 Ускорение темпов экономического роста сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей

продовольственную безопасность Дзержинского района, на основе конкурентоспособности;

 Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и

других ресурсов, а также экологизация производства, создание условий для увеличения объемов

производства высококачественной продукции на основе восстановления и повышения плодородия

почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса агрохимических,

гидромелиоративных и организационных мероприятий с использованием современных достижений

науки и техники;

 Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

 Обеспечение эпизоотического благополучия, биологической и химической безопасности на

территории Дзержинского района.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  В ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Цель программ:

 Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций;

 Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности

граждан и уязвимых объектов экономики (прежде всего объектов жизнеобеспечения населения и с

массовым пребыванием граждан)

 Создание условий для устранения предпосылок распространения террористической и экстримистской

идеологии на территории района.
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 Официальный портал органов власти Калужской области

http://www.admoblkaluga.ru/

 Инвестиционный портал Калужской области

http://investkaluga.com/

 Портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/

 Министерство финансов российской Федерации

http://www.minfin.ru/

 Стратегия социально-экономического развития Калужской

области http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/strategy/

 Единый портал бюджетной системы Российской

Федерации http://budget.gov.ru/

 Портал государственных программ Российской

Федерации http://programs.gov.ru/Portal/

 Официальный сайт администрации муниципального

района Дзержинский район

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: 249833, Россия, Калужская область, г. Кондрово,

пл. Центральная, д. 1

Заместитель главы администрации-заведующий 

финансовым отделом - Холоднова Наталья Витальевна

График работы:

Пн. 8:00-13:00___14:00-17:15

Вт. 8:00-13:00___14:00-17:15

Ср. 8:00-13:00___14:00-17:15

Чт. 8:00-13:00___14:00-17:15

Пт. 8:00-13:00___14:00-16:00

e-mail: fodzergyn@admkaluga.ru

3-25-15

8 (48434)

3-29-82
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