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Введение
В настоящее время необходимость формирование стратегии развития
муниципальных образований России все в большей степени становится важным для
органов местного самоуправления.
Стратегия - это долгосрочный план развития муниципального образования,
основанный на выбранной концепции развития и долгосрочных прогнозах,
инвестиционном анализе, детализированных программах и планах развития.
Цель разработки Стратегии – определение путей и способов обеспечения
устойчивого повышения благосостояния жителей муниципального образования
«Хиславичский район», динамичного развития экономики в долгосрочной
перспективе.
Развитие
муниципального образования - это процесс накопления
положительных изменений, которые приводят к повышению эффективности его
деятельности. Другими словами, это изменения его производительных ресурсов,
структуры, свойства, показателей и функций, которые приводят к положительным
изменениям. Положительные экономические изменения
муниципального
образования - это такие количественные и качественные изменения его
функциональной полезности, эффективности экономических показателей, которые
повышают конкурентоспособность муниципального образования и его общую
полезность, повышают его эффективность, решают задачи и удовлетворяют
реальные потребности населения, групп населения муниципального образования,
повышают уровень и качество жизни населения и обеспечивают накопление
положительного человеческого капитала.
На муниципальном уровне, под развитием понимается повышение
эффективности муниципалитета как такового, направленное на достижение главной
цели
муниципального образования - повышение уровня и качества жизни
населения. В соответствии со статьи 14, 15 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» вопросы
местного значения, которые в обязательном порядке должны быть решены органами
местного самоуправления на поселенческом и на районном уровне.
Целостность,
устойчивость,
построение
и
существование
самой
муниципальной системы определяется ее целями, выраженными в конкретных
планах. Администрация муниципального образования «Хиславичский район»
Смоленской области планируют свои действия в долгосрочном периоде, а значит
развитие муниципального образования станет управляемым, целенаправленным и
координированным на изменения внешних и внутренних факторов.
Сформированная стратегия позволит скоординировать разрозненные
отраслевые планы, увидеть пути развития, сплотить, мотивировать, воодушевить
исполнителей, имеющих различные интересы (бизнес, общественность, коллектив
администрации, население).
Стратегия формируется на основе группы принципов, наиболее
значительными из которых являются:
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- принцип целенаправленности, реализуемый разработкой Стратегии,
включающий комплекс стратегических целей развития;
- принцип социальности, предполагающий приоритетное решение проблем
повышения качества жизни населения Хиславичского района;
- принцип адаптивности, означающий необходимость корректировки целей,
приоритетов и механизмов их реализации с учётом возможных изменений внешней
среды;
- принцип эффективности, требующий обоснованности выбора стратегических
целей и механизмов с позицией минимизации затрат;
- принцип реалистичности, означающий, что при определении целей и задач
социально-экономического развития необходимо исходить их возможностей
достижения целей в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и
рисков;
- принцип баланса интересов, предполагающий нахождение взаимопонимания
между всеми участниками социально-экономических процессов района
относительно стратегических целей и приоритетности развития;
- принцип прозрачности (открытости).
В ходе разработки Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области
применялась следующая нормативно-правовая база:
- Конституция Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008
№607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» и подпункта «И» пункта 2 Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления» (в ред.
Постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 654);
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Стратегия социально-экономического развития Смоленской области, 2007 г.
Настоящая Стратегия базируется на ключевых направлениях Стратегии
социально-экономического развития Смоленской области.
К рассматриваемому периоду развития экономики (до 2026 года) Стратегия
определяет основные приоритеты, ориентиры, характеристики, проблемы,
ограничения, потенциал экономического и социального развития
района,
отдельных отраслей и секторов рынка, другие общеэкономические условия
функционирования субъектов хозяйствования, информация о которых необходима
для разработки прогнозов и планов социально-экономического развития.
Конечная и главная цель Стратегии - рост благосостояния населения района.
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1. Анализ социально-экономического развития
муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области
и оценка его потенциала
1.1.
Территориальное
положение
«Хиславичский район» Смоленской области

муниципального

образования

Географическое положение и административное деление
Хиславичский район располагается на юго – западе Смоленской области. На
западе он граничит с Монастырщинским районом, на севере и востоке с
Починковским районом и на юге с Шумячским районом Смоленской области, а на
юге – западе его граница проходит с республикой Беларусь (Мстиславльский район,
Могилевской области).
Район имеет площадь 1161 км2 .
Административный районный центр пгт.Хиславичи, который расположен в 75
км к го-западу от г.Смоленска на р.Сож. На территории района находится 149
населенных пунктов, объединенных в 12 поселений: Владимировское сельское
поселение, Городищенское сельское поселение, Иозефовское сельское поселение,
Кожуховичское сельское поселение, Колесниковское сельское поселение,
Корзовское сельское поселение, Микшинское сельское поселение, Печерское
сельское поселение, Соинское сельское поселение, Упинское сельское поселение,
Череповское сельское поселение и Хиславичское городское поселение.
Транспортная система
Железнодорожное сообщение на территории района отсутствует. Ближайшая
железнодорожная станция Починок Московской железной дороги на линии
Смоленск - Рославль находится в 35 км от пгт. Хиславичи
По территории муниципального образования проходят 3 дороги
регионального значения:
- автомобильная дорога «Брянск – Смоленск до границы Республики Беларусь
(через Рудню на Витебск)» - Хиславичи – граница Республики Беларусь»
проходящей по району с северо - востока, от г.Починка на юго - запад через
п.Хиславичи и далее на Мстиславль,
- автомобильная дорога Хиславичи – Монастырщина,
- автомобильная дорога Ершичи – Шумячи - Хиславичи.
Общая протяженность автодорог регионального и межмуниципального
значения на территории Хиславичского района составляет 514 км. В том числе
протяженность автомобильных дорог общего пользования значения 258,6 км., из
них 221,5 км – грунтовые, 37,1 км – асфальтобетонные.
Расстояние от районного центра пгт. Хиславичи до г.Смоленска - 75 км, до
г.Москвы - 450 км.
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1.2. Анализ экономики муниципального образования «Хиславичский
район» Смоленской области
Природно-ресурсный потенциал
Большая часть территории Хиславичского района расположена в пределах
Сожско – Остёрской низины, представляющей собой плоскую и слабоволнистую
равнину. На северо - западе в пределы района заходят отроги Смоленской
возвышенности. Климат района мягкий умеренно – континентальный. С севера
района на юго – запад протекает река Сож (левый приток Днепра).
Русло реки извилистое шириной 30 – 50 м, глубиной 1,5 – 2 м, скорость
течения 0,2 м/сек. Дно ровное, песчаное. Берега крутые, на излучинах обрывистые.
Правобережная часть района дренируется небольшими речками, которые
имеют довольно узкие долины, глубоко врезанные в толщу лесовидных пород и
имеют крутые берега.
Долины речек левобережья значительно шире и имеют пологие берега. все
реки незначительны по размерам, но в достаточной степени дренируют
окружающие их территории.
В районе есть залежи песка и песчано – гравийных грунтов. Из строительных
материалов есть глины и суглинки. Крупное их месторождение расположено в 2 км
к северу от райцентра на площади 32 га.
Запасы известкового туфа на территории района представлены тремя
месторождениями: «Лыза –1», «Лыза-2» и «Коханово». Общие запасы туфа по
району 27,5 тыс. тонн.
Запасы фосфоритов на территории Хиславичского района.
Участок «Романек» расположен в 1 – 1,5 км к югу от д. Клюкино на правом
берегу р.Сож и является юго- западным участком Сожского месторождения в
Хиславичском районе. Северной границей участка является речка Городня.
Запасы на участке Романек в руде в количестве 1262 тыс. тонн.
Участок Кожуховичи Сожского месторождения – запасы форфоритной руды
на участке 2100 тыс. тонн. Участок «Стайки» Сожского месторождения, запас
фосфоритной руды 5102 тыс. тонн. Участок Поплятино – запасы руды 523
тыс.м.куб.
На всех вышеуказанных участках мощность вскрышных пород от 10 до 25 м.,
поэтому по заключению геологов добыча фосфоритов в этих месторождениях
малоперспективна.
Трудовой потенциал
Среднегодовая численность населения Хиславичского района на 01.01.2018
года составляет 7811 человек, в том числе в городском поселении проживает 3,76 тыс.
человек, в сельских поселениях - 3,98 тыс. человек.
Из общей численности постоянного населения района (7735 чел.) моложе
трудоспособного возраста – 1101чел. (14,2%), население трудоспособного возраста
7

составляет 3975 человек (51,4%), старше трудоспособного возраста – 2659 человек
(34,4%).
Численность экономически активного населения района на 01.01.2018 года
составила 4907 человека.
Анализ ситуации, складывающийся на рынке труда в текущем году,
показывает, что проблема обеспечения занятости граждан, потерявших работу и
находящихся под риском увольнения, продолжает оставаться сложной. На
01.01.2018 на регистрационном учете в центре занятости состояло 86 человек.
Уровень безработицы в 2017 году составил 1,7%, что на уровне 2016 года.
Основные показатели, характеризующие трудовой потенциал
Показатели
Численность экономически активного
населения в трудоспособном возрасте
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости на конец года
Уровень регистрируемой безработицы
Коэффициент напряженности

Ед.измерения
человек

2015
4992

2016
5014

2017
4907

человек

129

87

86

%
чел. на вакансию

2,5
1,7

1,7
1,9

1,7
0,9

Основная масса
безработных имеет
среднее общее
или среднее
профессиональное образование. Для повышения профессионального мастерства,
профессиональной мобильности служба занятости населения направляет
безработных граждан на профессиональную подготовку, переподготовку,
повышение квалификации.
Ведется работа по организации профессионального обучения безработных
граждан по договорам с последующим гарантированным трудоустройством. Эта
практика показывает заинтересованность работодателей в сотрудничестве со
службой занятости населения, что позволяет предприятиям и организациям
подобрать необходимые кадры, а гражданам найти место работы.
В районе наблюдается высокий уровень трудовой миграции, которая
вымывает из района наиболее мобильные трудовые ресурсы. В конкуренции за
рабочую силу у Хиславичского района изначально более слабые позиции по
сравнению со Смоленском, Москвой и Московской областью: меньший уровень
оплаты труда, меньшие возможности найти престижную работу.
Таким образом, исходя из анализа сферы обеспеченности района трудовыми
ресурсами, наблюдаются следующие общие тенденции:
- происходит отток экономически активной части населения Хиславичского
района с целью поиска работы в города Смоленск и Москва;
- наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров в сфере сельского
хозяйства, здравоохранения, образования и культуры.
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Бюджетная обеспеченность
Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области за 2017 год определены по общему
объему доходов в сумме 198437,0 тыс. рублей, по общему объему расходов в сумме
198590,4 тыс. рублей.
Структура консолидированного бюджета
Показатели
1. Доходы, всего
в том числе:
Собственные доходы, млн. руб.
Для справки: Доля собственных доходов, %
Налоги на прибыль, доходы, млн. руб.
в том числе:
налог на доходы физических лиц, млн. руб.
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории РФ, млн. руб.
из них: акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ, млн. руб.
налоги на совокупный доход, млн. руб.
налоги на имущество, млн. руб.
в т.ч. налог на имущество физических лиц, млн. руб.
земельный налог, млн. руб.
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами, млн. руб.
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, млн. руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов,
млн. руб.
в т.ч. доходы от реализации муниципального имущества, млн.
руб.
Безвозмездные поступления, млн. руб.
2. Расходы, всего
в т.ч:
Общегосударственные вопросы, млн. руб.
из них: функционирование местных администраций, млн. руб.
Национальная оборона, млн. руб.
Национальная экономика, млн. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство, млн. руб.
Образование, млн. руб.
Культура, кинематография, млн. руб.
Социальная политика, млн. руб.
Физическая культура и спорт, млн. руб.

2015
243,8

2016
242,8

2017
229,3

32,0
19,6
15,5

35,6
21,2
16,0

40,6
25,8
19,9

15,5

16,0

19,9

4,4

6,7

5,4

4,4
3,0
6,1
1,2
4,9

6,7
3,6
6,1
6,1
4,9

5,4
3,8
5,1
0,4
4,7

0,3

0,3

0,9

1,2

1,5

4,2

0,2

0,4

1,1

0,08
211,7
242,8

0,0
207,2
232,2

0,9
188,6
229,3

44,8
43,0
0,4
9,8
40,2
104,5
25,3
14,6
2,9

42,8
41,6
0,4
21
30,6
92,3
24,6
16,9
3,7

44,1
43,3
0,3
20,6
14,3
91,8
35,1
16,4
6,7
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Средства массовой информации, млн. руб.
Обслуживание государственного и муниципального долга, млн.
руб.
Результат исполнения бюджета (дефицит(-) / профицит
(+)), млн. руб.

0,4

-

-

0,004

0,001

0,004

0,8

10,6

- 0,018

В 2017 году по доходы исполнены на 100,1% (план 198197,2 тыс. руб.; факт
198 437,0 тыс. руб.) в том числе:
Налоговые доходы исполнены на 101,0 % (план 18498,0 тыс. руб., факт
18675,7 тыс. руб.). По отношению к соответствующему периоду 2016 года
поступление налоговых доходов увеличилось на 3148,2 тыс. руб. или на 20,3 %.
Неналоговые доходы исполнены на 103,0 % (план 2154,0 тыс. руб., факт
2219,1 тыс. руб.). По отношению к соответствующему периоду 2016 года
поступление неналоговых доходов увеличилось на 382,6 тыс. руб. или на 20,8%, в
том числе:
аренда за земельные участки, - исполнены на 109,8 % (план 657,5 тыс. руб.,
факт 722,1 тыс. руб.) план по налогу перевыполнен в связи с погашением
задолженности
по арендной плате, сложившейся за предыдущие периоды
арендаторами в первом полугодии. По отношению к соответствующему периоду
2016 года поступление снизилось на 127,3 тыс. руб. или на 15,0 %.
аренда имущества, исполнены на 136,0 % (план 45,4 тыс. руб., факт 61,7тыс.
руб.) план перевыполнен в связи с заключением новых договоров аренды. По
отношению к соответствующему периоду 2016 года поступление снизилось на 2,9
тыс. руб. или на 4,5 %.
доходы от реализации имущества, исполнены на 100,2% (план 912,9 тыс. руб.,
факт 914,8 тыс. руб.) состоялась продажа четырех объектов муниципальной
собственности - Большехуторянская, Клюкинская школы, детский сад «Ленок»,
здание Хиславичского Кинотеатра. По отношению к соответствующему периоду
2016 года поступление увеличилось на 914,8 тыс. руб. или на 100,0%.
доходы от продажи земельных участков - 242,9% (план 42,4 тыс. руб., факт
103,0 тыс. руб.) поступление сложилось от не запланированной продажи земельных
участков. По отношению к соответствующему периоду 2016 года поступление
снизилось на 107,1 тыс. руб. или на 51,0 %.
штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены на 102,8 % (план 317,4 тыс.
руб., факт 326,3 тыс. руб.) перевыполнение плана сложилось в связи с увеличением
денежных взысканий. По отношению к соответствующему периоду 2016 года
поступление по штрафам снизилось на 134,3 тыс. руб. или на 29,2 %.
Исполнение по безвозмездным поступлениям в бюджет муниципального
образования «Хиславичский район» Смоленской области за 2017 год сложилось в
размере 100,0 % (план 177545,2 тыс. руб. факт 177 542,2 тыс. руб.). По отношению
к соответствующему периоду 2016 года безвозмездные поступления уменьшились
на 1836,8 тыс. руб.
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Динамика доходов консолидированного бюджета района (млн.рублей)
300
250
32

35.6

200

40.6
Налоговые и неналоговые
поступления

150
100

Безвозмездные поступления

211.7

207.2

188.6

2015 год

2016 год

2017 год

50
0

Расходная часть бюджета муниципального образования «Хиславичский
район» Смоленской области за 2017 год исполнена на 99,4% - план 199705,2 тыс.
руб., факт 198590,4 тыс. руб. По отношению к соответствующему периоду 2016
года расходы увеличились на 3200,8 тыс. руб.
Бюджет муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской
области за 2017 год:
- по не программным расходам исполнен на 98,3 % - план 10413,1 тыс. руб.,
факт 10235,2 тыс. руб.,
- по муниципальным программам исполнен на 99,5 % - план 189292,1 тыс.
руб., факт 188355,2 тыс. руб.
В части расходов консолидированный бюджет муниципального образования в
2015 - 2017 годах сохраняет свою социальную направленность. Особое внимание
уделяется финансированию социально-значимых направлений (заработная плата,
коммунальные услуги, питание детей дошкольного возраста, подготовка
муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду, меры социальной
поддержки населения).
Структура расходов консолидированного бюджета района в 2017 году (%)
8,1%

9,5%

2%

Национальная экономика

13,2%

3,4%

17,6%

Общегосударственные
вопросы
Культура
Образование
Физическая культура и
спорт
Социальная политика

46,2%

Другие расходы
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Проводя анализ сферы управления муниципальными финансами и
формирования налогового потенциала можно выделить следующие проблемы:
- дотационность бюджета района, высокая зависимость от областного
бюджета;
- наличие недоимки по налогам, невозможной к взысканию;
- низкая эффективность мер, принимаемых по легализации скрытой
заработной платы, из-за отсутствия рычагов воздействия на предпринимателей;
- неэффективное использование муниципального имущества из-за его
неудовлетворительного состояния;
- уклонение граждан от регистрации прав на принадлежащие им объекты
капитального строительства, а также умышленное затягивание ввода в
эксплуатацию фактически построенных индивидуальных жилых домов, что
приводит к уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на имущество.
Структура экономики
Объём произведенной продукции, выполненных работ и услуг в 2017 году
составил 69,38 млн.рублей, что на 6,4 % больше уровня 2016 года.
Сельское хозяйство
Основная продукция, производимая в районе, выпускается на предприятиях
малого предпринимательства, в основном это сельскохозяйственные предприятия.
В районе в 2017 году производство сельхозпродукции осуществляли 10
сельскохозяйственных организаций, 8 крестьянско - фермерских хозяйств и личные
подсобные хозяйства.
Динамика производства продукции сельского хозяйства, млн.руб.

1000
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600

2016

762,3
400

2015

2017

621,4

200
0
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На формирование основных показателей сельскохозяйственного производства
в целом по району существенное влияние оказывают сельскохозяйственные
организации и личные подсобные хозяйства. Пятую часть овощей и картофеля
выращивает население, производство яиц полностью сосредоточено в частном
секторе. В категории личных подсобных хозяйств на протяжении многих лет
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прослеживается устойчивое снижение объемов производства сельхозпродукции.
Причина - уменьшение из года в год поголовья скота, связанное со старением
населения и оттоком молодежи из села.
Производство продукции сельского хозяйства района в 2017 году

Продукция
сельскохозяйственны
х организаций

33,9%

60,4%
5,7%

Продукция
крестьянских
(фермерских)
хозяйств

Посевная площадь по Хиславичскому району в 2017 году составила 21001
гектаров (в прошлом году 18869 гектар), что на 2132 га больше к уровню прошлого
года.
Валовое производство зерна в весе после доработки составила 16708,7 тонн (в
2016 году 10046 тонн). Урожайность зерновых составила 26,3 ц/га (в 2016 году 16,9
ц/га).
На 1 условную голову при задании 26,1 центнеров кормовых единиц
заготовлено 28,3 центнеров кормовых единиц при условном поголовье КРС 14987
голов (задание доведено на 01.05.2017 года при условном поголовье КРС 8878
голов)
Вспахано зяби под яровой сев – 4956 гектар.
Озимый сев в районе под урожай 2018 года составит 5971 га (в 2016 году 3502 гектар), из них на зерно 4836 га (озимая рожь 305 га, озимое тритикале 404 га,
озимая пшеница 4127 га). На зеленый корм – 1135 гектар
Общее поголовье крупного рогатого скота составило 14695 голов, что по
сравнению с прошлым годом больше на 5545 голов (наличие КРС на 01.11.2016 г. –
9150 гол.). Поголовье коров составило 7725 голов, что по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года больше на 3335 гол., рост в 2,3 раза.
Поголовье фуражных коров сократилось на 34 голов и составило 1382 голов.
Снизилось поголовье в ЗАО «Рассвет» на 32 головы. По остальным предприятиям
поголовье фуражных коров сохранено.
В 2017 года хозяйствами района произведено молока в количестве 3467,5
тонн, удой на 1 фуражную корову составил 2752 кг. Произведено скота и птицы на
убой в живом весе в количестве 456,1 тонн. Приплод телят составил 7415 головы, в
том числе от коров – 4278 голов. По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года приплода телят получено больше на 4876 голов. Реализовано молока
в физическом весе - 2739,1 тонны, что по сравнению с прошлым годом на 307,9
тонн меньше, в связи с сокращением фуражных коров.
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Несмотря на положительную динамику показателей и рост объема
производства всей сельскохозяйственной продукции темпы развития сельского
хозяйства отстают от темпов роста экономики в целом.
Основными
сдерживающими факторами развития сельского хозяйства
являются:
- неудовлетворительное техническое и технологическое обеспечение
сельскохозяйственных организаций района, высокая степень износа материальнотехнической базы;
- сельское хозяйство испытывают нехватку квалифицированных кадров:
агрономов, зоотехников. Остро стоит вопрос обеспечения сельхозпредприятий
кадрами рабочих профессий - не хватает механизаторов, доярок, скотников.
- отток рабочей силы из отрасли, вызванный низким уровнем доходов и
качеством жизни в сельской местности;
- снижение плодородия почв;
- проблемы, связанные с вовлечением в сельхозоборот неиспользуемых
сельскохозяйственных земель, требующих проведения рекультивации;
- недостаточность поддержки сельского хозяйства из бюджетов всех уровней.
Потребительский рынок
Потребительский рынок на протяжении последних лет не претерпел
значительных изменений. Наибольший удельный вес занимают торговые точки по
продаже продовольственных и смешанных товаров в общем объёме предприятий
торговли.
Объем услуг потребительского рынка, млн.руб.
Наименование показателя
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Объем платных бытовых услуг населению

2015
118,83
11,39
20,0

2016
114,6
11,05
21,3

2017
92,9
21,6
18,6

По состоянию на 01 января 2018 года на территории Хиславичского района
функционирует 63 предприятия розничной торговли, из них 52 магазина
стационарной торговли и 11 магазинов нестационарной торговли. Торговые сети
представлены магазинами «Магнит», «Магнит-косметик» (ЗАО «Тандер»),
«Пятерочка» (ТОСП ООО «Агроторг»), «Бристоль» (ООО «Альбион-2002») и одной
торговой точкой «Лаваш».
Общая площадь торговых объектов Хиславичского района составляет 5075,7
кв.м. Фактическая обеспеченность площадью торговых объектов составляет 649,8
кв.м. на 1 тыс. человек.
Торговая сеть концентрируется в пгт.Хиславичи и центральных населенных
пунктах сельских поселений, где проживает большая часть населения района. В
населенные пункты, где нет торговой сети, обеспечение товарами первой
необходимости производят автолавки и объекты мобильной торговли. Важную роль
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в организации торгового обслуживания жителей села занимает потребительская
кооперация.
Тем не менее, инфраструктура предприятий торговли в сельских населенных
пунктах недостаточно развита. Остро встает вопрос доставки товаров первой
необходимости в малонаселенные пункты.
Коммунальное хозяйство
Отрасль коммунального хозяйства Хиславичского района состоит из систем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Система теплоснабжения
В настоящее время теплоснабжение жилищного фонда и социально-значимых
объектов на территории Хиславичского района обеспечивают 19 котельных, в том
числе 16 муниципальных.
В районе эксплуатируется 6,7 км тепловых сетей.
Основные проблемы в обеспечении жилищного фонда и объектов
соцкультбыта тепловой энергией – высокий физический износ основных фондов
объектов теплоснабжения, морально и физически устаревшее оборудование.
Средний износ оборудования котельных достиг 56%, тепловых сетей – 45%.
Система водоснабжения
На территории Хиславичского района расположены 64 рабочих скважин,
протяженность водоводов и водопроводных сетей 150,0 км, в т. ч. в Хиславичском
городском поселении 39,4 км.
Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой
степенью износа сооружений, водопроводных сетей и технологического
оборудования.
Средний износ водопроводных сетей - 68%.
В целом ряде случаев высокая степень износа сооружений и оборудования
приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.
Стареют конструкции железобетонных резервуаров и водонапорных башен,
морально и физически устарело оборудование. Большинство объектов
водоснабжения в сельских поселениях построены хозспособом, водоводы и
водопроводные сети выполнены из разнообразных материалов.
Более половины водопроводов исполнено из полиэтиленовых труб, но общее
состояние этих сетей можно оценить как неудовлетворительное, так как стыки
трубопроводов соединялись, в большинстве случаев, стальными вставками, которые:
во-первых, уменьшают диаметр труб на стыках на 10 - 15 мм, во-вторых, стальные
участки подвержены коррозии, что способствует ускорению износа водопроводов.
Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях расположения
возле водоводов и водопроводов иных коммуникаций, вызывает в ряде случаев
бюджетные затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов.
Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:
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- высокая степень износа сооружений и оборудования функциональных
элементов системы;
- недостаточная степень техногенной надежности;
- отсутствие технологий водоочистки;
- небезопасный метод обеззараживания исходной воды;
- высокая ресурсоемкость производства;
- отсутствие резерва мощности;
- низкая степень автоматизации производственных процессов;
- низкий уровень энергоэффективности оборудования;
- низкая надежность источника энергоснабжения;
- высокие показатели аварийности на сетях;
- высокие потери воды при транспортировке;
- отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;
- отсутствие резервного источника водоснабжения.
Система водоотведения
В состав системы водоотведения входят:
напорно-самотечные
коллекторы,
протяженность
обслуживаемых
канализационных сетей и коллекторов составляет 9,6 км,
- 4
канализационные насосные станции. Общая производительность
канализационных насосных станций составляет 0,2 тыс. м3/сутки.
- очистные сооружения для очистки сточных вод в пгт.Хиславичи.
Техническое состояние системы водоотведения характеризуется высокой
степенью износа сооружений, канализационных сетей и технологического
оборудования.
Средний износ канализационных сетей – 76%.
За многолетнюю эксплуатацию (более 30 лет) очистных сооружений в
пгт.Хиславичи из-за усиленной коррозии произошло разрушение железобетонных
конструкций стен и днищ, оборудование морально и физически устарело и требуется
его замена.
Основные проблемы функционирования системы водоотведения:
- высокая степень износа сооружений и оборудования функциональных
элементов системы;
- недостаточная степень техногенной надежности;
- небезопасная система обеззараживания стоков;
- отсутствие резерва мощности;
- низкая степень автоматизации производственных процессов;
- низкий уровень энергоэффективности оборудования;
- применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений
предельно допустимой концентрации по меди, фосфатам, азоту;
- отсутствие дублирующих коллекторов;
- критическое состояние люкового хозяйства.
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Дорожное хозяйство
Состояние и развитие дорожной сети для района имеют исключительное
значение, выступают одним из важнейших инструментов достижения
экономических, социальных и стратегических целей.
Всего дорог в Хиславичском районе 514,0 км, в том числе:
- 255,4 км автодорог регионального и межмуниципального значения,
- 258,6 км автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
По типу покрытия улично-дорожная сеть района делится на 2 типа:
- асфальтобетонным покрытием – 37,1 км,
- грунтовым покрытием – 221,5 км.
Процентное соотношение типов покрытия
к общей протяженности улично-дорожной сети
14.3

асфальтобетонное покрытие

Грунтовые дороги
85.7

Для содержания и ремонта муниципальных автомобильных дорог и
искусственных сооружений заключаются договоры со специализированными
организациями.
На территории
муниципального образования «Хиславичский район»
Смоленской области имеется 35,1 км бесхозяйных автомобильных дорог. Эти
автомобильные дороги являются подъездами к населенным пунктам общественного
транспорта. Состояние их покрытий - неудовлетворительное, требуется
капитальный ремонт.
Неудовлетворительная конъюктура улично-дорожной сети негативно влияет
на состояние окружающей среды. Улицы населенных пунктов не имеют ливневой
канализации. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах
приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных
инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к
необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и
разрушениям оснований и покрытий улиц.
Дальнейшее развитие муниципального района требует проведения ремонтных
работ по улучшению дорожного покрытия.
Таким образом, в сфере дорожного хозяйства можно выделить следующие
проблемы:
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- рост интенсивности транспортных потоков и увеличение массы,
используемых при перевозках транспортных средств, которые приводят к
ускорению износа автодорог, необратимым процессам разрушения дорожных
конструкций;
- в связи с недофинансированием дорожной сферы не в полном объеме
выполняются работы по усилению дорожной одежды, устройству поверхностной
обработки, восстановлению изношенных покрытий, профиля гравийных и
щебеночных покрытий;
- остановочные пункты не обустроены в соответствии с требованиями ГОСТа.
Инвестиционный потенциал
За 2017 год общий объем инвестиций в основной капитал организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства составил 710,009 млн.
рублей, по сравнению с 2016 годом индекс физического объема увеличился в 3,6
раз. С учетом субъектов малого предпринимательства – 717,047 млн.рублей.
Наибольшая доля денежных средств была вложена на сооружения – 41,7%.
Вложение инвестиций в транспортные средства составило 7,4%, в здания (кроме
жилых) – 5,7% от общего объёма инвестиций, в прочие – 41,4%.
Структура источников финансирования инвестиций значительно изменилась.
Так, доля привлеченных средств в общем объеме инвестиций увеличилась и
составила 50,2% (2016 год – 36,3%). Доля собственных средств предприятий
уменьшилась и составила 49,8% (2016 год – 63,7%).
Динамика инвестиций в основной капитал (млн.рублей)

800
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300
200
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710,009

69,17
2015 год

193,721
2016 год

2017 год

Общий объем инвестиций в основной капитал имеет тенденцию к
увеличению.
Основной объем инвестиций в 2016 - 2017 годах был обеспечен за счет
строительства ООО «Брянская мясная компания» ферм на территории
Хиславичского района: д.Огнеполье, д.Миловка, д. Лобановка и д. Иозефовка.
Снижается объем бюджетных инвестиций, который зависит не столько от
потребности района в строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры,
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социальной сферы, сколько от усиливающейся зависимости реализации данных
проектов от областного и федерального бюджетов.
В планах органов местного самоуправление реализация следующих
инвестиционных проектов, требующих финансирования за счет средств областного
и федерального бюджетов:
- в рамках реализации областной государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы:
 газификация д. Большие Лызки Корзовского сельского поселения
Хиславичского района - 1,9 млн. рублей;
 реконструкция автомобильной дороги «Брянск – Смоленск до границы
Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Хиславичи – граница Республики
Беларусь» - Новая Рудня в Хиславичском районе Смоленской области (1 этап),
протяженность 1,2 км – 33,843 млн. рублей;
 реконструкция автомобильной дороги «Хиславичи – Лобановка – Осиновка»
в Хиславичском районе Смоленской области – 356, 21 млн. рублей;
в
рамках
реализации
областной
государственной
программы
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области» на 2014 –
2020 годы выделены средства на приобретение Корзовским сельским поселением
Хиславичского района насосной станции – 180,5 тыс.рублей;
- ООО «Брянская мясная компания» начато строительство Логистического
центра на территории Хиславичского района, которое планируется закончить в 2019
году.
- ЗАО «Тропарево» планирует начать реконструкцию очистных сооружений в
п.Хиславичи, проект рассчитан на 2019 – 2021 годы, общая стоимость проекта 31,0
млн. рублей ;
- в рамках реализации областной государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы продолжить
реконструкцию автомобильной дороги «Брянск – Смоленск до границы Республики
Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Хиславичи – граница Республики Беларусь» Новая Рудня в Хиславичском районе Смоленской области (2 этап) – 262,77 млн.
рублей.
- строительство водонапорной башни в п.Хиславичи (3 млн. рублей).
- в Корзовском сельском поселении строительство водопровода с частотником
(3,5 млн. рублей);
- в Череповском сельском поселении реконструкция ГТС (9,8 млн. рублей);
- газификация Соинского сельского поселения (2020 – 2021 годы), общая
стоимость 9 млн. рублей;
- в Корзовском сельском поселении начать работу по переводу
многоквартирных домов на индивидуальное отопление (2020 – 2021 годы), общая
стоимость 19,8 млн. рублей.
В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций по
состоянию на 01.01.2018 года сформировано 6 инвестиционных площадок,
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разработан и размещен на сайте Администрации Инвестиционный паспорт
Хиславичского района.
Проводя анализ развития инвестиционной сферы можно выделить следующие
проблемы:
- наличие высокого риска вложений инвестиций на территории района в связи
с сокращением численности населения, закрытием учреждений образования;
- недостаток средств для финансирования инвестиционных проектов в
бюджете муниципального района;
- инвестиционные площадки не обеспечены необходимой инженерной
инфраструктурой;
- неиспользуемые
производственные здания находятся в состоянии,
требующем значительных капитальных вложений.
Малое и среднее предпринимательство
Приток вновь зарегистрированных субъектов малого бизнеса в течение 2017
года немного увеличился. Ситуация отражает реакцию предпринимательской среды
на изменения общей ситуации в экономике страны.
Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 01.01.2018 г. в Хиславичском районе
насчитывается 199 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе
142 индивидуальных предпринимателя.
Основные показатели развития малого бизнеса
Наименование показателя
Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних
совместителей)
малых
и
средних
предприятий
в
среднесписочной
численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

2015

2016

2017

247

256

255

38

36.5

35.2

203

197

199

В структуре субъектов малого предпринимательства в сферах деятельности
наибольший удельный вес занимает: торговля 43%, сельское хозяйство 17,7%,
услуги автотранспорта и ремонт автотранспорта 8,2%, промышленность 4,4%.
Принята и действует муниципальная программа «Создание благоприятного
предпринимательского климата на территории муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области» на 2014 – 2020 годы.
В рамках информационной поддержки осуществляются следующие
мероприятия:
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- проведение семинаров и круглых столов по актуальным вопросам малого
бизнеса;
- освещение деятельности малого бизнеса, его успехов в районной газете, на
сайте Администрации в сети Интернет;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в
качестве поставщиков, исполнителей, подрядчиков в выполнение работ для
муниципальных нужд;
- оказание консультативной помощи начинающим предпринимателям;
- информирование предпринимателей о проводимых областных конкурсах и
отборах по предоставлению финансовой поддержки
субъектов малого
предпринимательства;
- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
- обеспечение координации деятельности муниципального образования и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки
малого бизнеса,
по
вопросам оказания поддержки предпринимателям.
В целях предоставления имущественной поддержки субъектам малого
предпринимательства
утвержден порядок предоставления субъектам малого
бизнеса муниципальной преференции в форме предоставления муниципального
имущества без проведения торгов.
Несмотря на увеличение численности субъектов малого бизнеса, сохраняются
определенные проблемы, сдерживающие его развитие:
- сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов: несмотря
на увеличение в настоящее время на финансовых рынках свободных и готовых к
вложениям в реальный сектор экономики кредитных средств, высокая стоимость
банковских кредитов и требований по их обеспеченности препятствует широкому
доступу к ним субъектов малого предпринимательства;
- стремление к сокращению издержек за счет снижения размера заработной
платы, перевода ее в «тень», увольнения части персонала, приводящие к росту
негативного отношения к предпринимательству со стороны населения;
- у субъектов малого предпринимательства недостает навыков ведения
бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний, необходимых
для более эффективного развития;
- условия существующих мер государственной поддержки не удовлетворяют
малый бизнес, большая доля субъектов малого и среднего предпринимательства
ведет свою деятельность в сфере потребительских услуг, в которой в большинстве
случаев господдержка не оказывается.
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1.3. Социальная сфера муниципального образования «Хиславичский
район» Смоленской области
Человеческий потенциал
Численность постоянного населения Хиславичского района Смоленской
области по состоянию на 01.01.2018 года составила 7735 человека. Плотность
населения по району составила 15,0 чел. на 1 кв.км. Из общей численности
постоянного населения района в 2017 году 55% составляют женщины, 45% –
мужчины.
Основные демографические показатели
Показатели
Численность постоянного населения на 01
января, чел.
Среднегодовая численность населения, чел.
Число родившихся, чел.
Число умерших, чел.
Естественная убыль, чел.
Миграционный прирост (отток), чел.

2015
7967

2016
7887

2017
7735

8036
89
213
- 124
- 16

7927
64
168
- 104
26

7811
58
143
- 85
- 71

Демографическая ситуация за анализируемый период характеризуется
снижением численности населения, причиной которой является естественная убыль
населения и миграционный отток.
Уровень смертности превышает уровень рождаемости, что и приводит к
естественной убыли населения. Вместе с тем, происходит сокращение естественной
убыли населения за счет устойчивого снижения показателя смертности.
Миграционный показатель движения постоянного населения за 2015-2017
годы имеет неоднозначную динамику: в 2016 году миграционный прирост составил
26 человек, с 2017 года миграция имеет тенденцию к снижению. Миграционное
движение связано с перемещением населения внутри региона, а также
привлекательностью г. Москвы и Московской области. В частности это касается
молодежи, для которой региональный центр и столичный регион интересен в
качестве места учебы и работы.
До тех пор, пока существует естественная убыль населения, демографическая
ситуация в районе при усилении миграционного оттока будет оставаться сложной.
Доходы населения
Уровень жизни населения зависит от развития отраслей экономики. Основной
источник доходов жителей района – заработная плата.
В 2017 году в целом по району по крупным и средним предприятиям
заработная плата составила 20283,4 рублей, что на 18,2 % выше уровня 2016 года
(2016 год – 17159,8 рублей).
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Рост заработной платы в районе произошёл в сфере сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 31068,7 рублей (повышение на
54,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года).
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника
образования увеличилась на 3,3% и составила 18873,0 рублей (2016 год – 18271,8
рублей), заработная плата учителя увеличилась на 1,4 % и составила 22629,0 рублей
(2016 год – 22326,0 рублей), работника учреждения здравоохранения увеличилась на
17,6% и составила 21335,6 рублей. Средняя заработная плата работников
учреждений культуры за год составила 21041,2 рублей, что на 43,3% выше уровня
2016 года. Средняя заработная плата работников учреждений физической культуры
и спорта – 10412,0 рублей, что на 18,4% больше 2016 года.
Заработная плата в Хиславичском районе (20283,4 руб.) составляет 69,8% от
среднеобластного уровня по Смоленской области (29045,9 руб.)
Низкий размер оплаты труда, сложившийся в отраслях экономики района,
вынуждает трудоспособное население района искать работу в городах Смоленск и
Москва.
Жилищная политика
Весь жилищный фонд на территории муниципального образования (255,5
тыс.кв.м) состоит из многоквартирных, малоквартирных и одноквартирных домов.
Основная часть средств жизнеобеспечения населения в сфере жилищного
фонда, в значительном объёме сконцентрирована в пгт. Хиславичи.
Управление жилищным фондом в районе разграничено, осуществляется
Администрацией муниципального образовании «Хиславичский район» Смоленской
области, администрациями сельских поселений, обществом с ограниченной
ответственностью «Смолград» и непосредственно населением, проживающим в
частных домах или коллективном жилищном фонде.
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Одним из показателей жизнеобеспечения жилья
комфортности – сосредоточение удобств в жилых домах.

есть

степень

его

Ввод и ремонт жилья
Показатели
Введено жилья, кв.м
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, кв.м

2015
2991

2016
2955

2017
577

32,3

32,4

32,8

Жилищное строительство в районе не осуществлялось с конца 90-х годов.
Ввод жилья обеспечивается только за счет индивидуального жилищного
строительства.
Ежегодно растет количество населения, желающих улучшить свои жилищные
условия. Однако, темпы жилищного строительства отстают от потребности
населения в жилье. В данных условиях граждане вынуждены покупать жилье в
г.Смоленске, а затем, соответственно, там и трудоустраиваться. Поэтому, для
дальнейшего прекращения оттока населения из района, необходима реализация
проектов по строительству жилья, в том числе развивая многоэтажное
строительство.
Органами местного самоуправления проводится постоянная работа,
направленная на решение жилищных проблем граждан, стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшение жилищных условия.
За период с 2015 по 2017 год за счет бюджетных средств:
- 8 молодых семей получили сертификаты на приобретение жилья в рамках
реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на
территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской
области на 2014-2020 годы»,
- 13 человек из категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями,
- 1 семья, относящаяся к категории граждан «граждане, выехавшие из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», в рамках федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 года получила и реализовала
сертификат на приобретение жилья,
- 1 семья получила субсидию на строительство жилья в рамках реализации
областной государственной
программы
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2014-2020 годы».
Система образования
Одним из важных вопросов местного значения является организация
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования
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детей, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
содержания детей в образовательных учреждениях.

и

Численность обучающихся в образовательных учреждениях
Показатели
Численность обучающихся в общеобразовательных
учреждениях района, чел.
Численность обучающихся в дошкольных учреждениях
района, чел.
Численность обучающихся в дополнительных
образовательных учреждениях района, чел.

2015
628

2016
597

2017
577

176

178

188

264

302

279

В Хиславичском районе на конец 2017 года функционировало 7
общеобразовательных школ, в которых обучалось 577 учащихся. Количество
обучающихся по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 20 человек. В 2017 году
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя
школа» переименовано в Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Ленинская основная школа» в связи с отсутствием контингента
обучающихся на уровне среднего общего образования.
При муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Хиславичская средняя школа» функционирует пришкольный интернат с
контингентом 25 человек. Группы продленного дня функционируют в 3
общеобразовательных учреждениях: МБОУ «Хиславичская СШ» (50 чел.), МБОУ
«Заревская ОШ» (25 чел.), МБОУ «Ленинская ОШ» (25 чел.).
Сеть муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
за 2017 год не изменилась. Функционируют три детских сада: МБДОУ д/с
«Аленушка», МБДОУ д/с «Ручеек», МБДОУ д/с «Солнышко», которые рассчитаны
на 195 мест; функционирует 10 групп. Общая численность детей дошкольного
возраста (от 1,5 до 8 лет) в муниципальном образовании – 574 человека. По
состоянию на 01.01.2018 года посещают дошкольные образовательные учреждения
188 воспитанников, в том числе: от 1,5 до 3 лет – 52 ребенка, от 3 до 5 лет – 68
детей, от 5 до 8 лет –136 детей. Доля детей дошкольного возраста, посещающих
дошкольные учреждения, составляет 32,75 %, в том числе: детей в возрасте от 1,5 до
3 лет – 21,48%, от 3 до 5 лет – 45,63 %, от 5 до 8 лет - 39,70 % .
В 2017 году 41 воспитанник закончил дошкольное образовательное
учреждение и поступили в первый класс. Новый набор в МБДОУ муниципального
образования составил 50 человек, что выше по сравнению с прошлым годом на 2
человека. В п. Хиславичи услугами дошкольного образования охвачено 68,01 %
детей, на селе – 9,73 %. На конец 2017 года в муниципальном образовании нет
нуждающихся в устройстве в детский сад.
Содержание дополнительного образования района находится в состоянии
развития и совершенствования. В учреждении дополнительного образования
разработана и реализуется перспективная программа развития. Педагоги
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дополнительного образования работают по модифицированным программам.
Ведется работа по привлечению в творческие и спортивные объединения детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и из числа «группы риска".
В Доме детского творчества в 2016-2017 учебном году образовательная
деятельность осуществлялась в 11 объединениях: лёгкая атлетика, вольная борьба,
судомодельный, занимательная математика, баскетбол, волейбол, домоводство,
«Хослав», умелые ручки, настольный теннис, шашки по 5 направлениям:
техническая, естественно-научная, физкультурно-спортивная, художественная,
туристско-краеведческая. В них занимались 160 обучающихся.
Основные существующие проблемы в сфере образования:
- снижение престижа педагогической профессии из-за низкого уровня
заработной платы и отсутствия жилья приводит к отсутствию притока молодых
специалистов, росту числа учителей пенсионного возраста и уменьшению доли
молодых педагогов в образовательных учреждениях;
недостаточная
укомплектованность
высококвалифицированными
управленческими и педагогическими кадрами, обладающими высоким уровнем
профессиональной готовности к деятельности в условиях модернизации
образования;
- несоответствие зданий и сооружений образовательных учреждений района,
оборудования школ, детских садов современным требованиям к условиям
осуществления образовательного процесса;
- недостаточное бюджетное финансирование сдерживает укрепление и
развитие учебно-материальной базы образовательных учреждений, нужна
дополнительная компьютеризация учреждений;
- большинство общеобразовательных учреждений необходимо оборудовать
образовательные учреждения системами видеонаблюдения и противопожарной
безопасности.
Культура и туризм
Работа в сфере культуры направлена на
сохранение единого
информационного
пространства,
расширение
спектра
предоставляемых
пользователю услуг, организацию досуга населения Хиславичского района.
В течение 2017 года МБУК «Хиславичский районный центр культурнодосуговой работы и народного творчества» проведено 4040 культурно-массовых
мероприятия, в том числе 1420 для детей в возрасте до 14 лет. Мероприятия
посетили 203 438 человек.
В 2017 году работало 173 клубных формирования, с числом участников 1701
человек, 4 народных самодеятельных коллектива, в которых занималось 76 человек.
Клубные формирования охватывают все возрастные категории населения от
младших школьников до возраста 70+, а также широкий спектр направлений:
художественно-творческое, гражданско - патриотическое, естественно - научное,
физкультурно-оздоровительное и другие.
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В 2017 году 3 народных коллектива подтвердили звание «народный
самодеятельный коллектив», это: хор русской песни районного центра культуры,
хор русской песни Городищенского СДК, ансамбль бального танца «Юность».
Особо значимыми мероприятиями 2017 года проводимыми Хиславичским
районным центром культурно-досуговой работы и народного творчества стали:
- Российско - Белорусский фестиваль народного творчества «Две Руси - две
сестры»;
- Фестиваль юмора «Клюкинская юморина - 2017»;
- Районный конкурс самодеятельного творчества детей и юношества
«Хиславичские росточки»;
- Районный праздник «С праздником, поселок!».
Деятельность библиотек МБУК «Хиславичская МЦБС» в 2017 году была
направлена на привлечение внимания к юбилейным датам и знаменательным
событиям года.
Прежде всего, это Год экологии в России. Особое внимание библиотекари
обратили на работу по экологическому просвещению и воспитанию читателей. На
открытие Года экологии был приглашён старший государственный инспектор
регионального отдела Департамента Смоленской области по природным ресурсам
Е.Н.Савченков. При поддержке Администрации МО «Хиславичский район»
организован районный эко - конкурс «Мы соавторы природы».
На 1 января 2018 года в библиотеках зарегистрировано 6450 пользователей,
это на 450 человек меньше по сравнению с 2016 годом. Охват библиотечным
обслуживанием составляет 81,8 %.
В области дополнительного образования целенаправленно отдел по культуре и
спорту проводит работу по сохранению и развитию детского художественного
образования.
По состоянию на 01.01.2018 года в школе искусств обучается 119 учащихся.
В 2017 году Детская школа искусств приняла участие в школьных, районных,
областных и международных конкурсах и фестивалях. За этот период было
проведено 40 мероприятий и задействовано 238 человек.
За отчетный период музей для посещений был открыт 243 дня. Число
индивидуальных посещений выставок и экспозиций составило 905 человека. Из
них: посетителей льготных категорий – 70 человек; лица в возрасте до 16 лет - 507
человек. Число экскурсионных посещений составило 916 человек. Из них:
посетителей льготных категорий – 76 человек; в том числе лица в возрасте
до 16 лет – 768 человек. Всего за отчетный период музей посетило 1821 человек. За
это время было проведено 55 экскурсий.
В районе насчитывается 13 памятников археологии, 10 памятников
архитектуры. Все памятники являются памятниками местного значения.
В районе имеются 6 городищ и 99 курганов - это памятники археологии
(древние стоянки славян), 8 братских могил, могила лейтенанта Захарова, 5 мест
проживания героев Советского Союза, родина невропатолога Гращенкова Николая
Ивановича. Места крупного восстания крестьян д. Черепово 1862 года. Лучшая
коммуна на Смоленщине 1918 г. д. Городище. Памятники градостроительства:
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Борисоглебская церковь, дерево 1880 г.; Заревская церковь 1902 года, кирпич;
Духовская церковь 1 половины 19 века, дерево, д. Мазыки; Церковь Покрова 1824 г.
в д.Черепово и Графский дом Салтыкова 1740 г.
Сфера культуры остро испытывает недостаток финансирования. Отсутствуют
денежные средства на приобретение музыкального оборудования, сценических
костюмов, а также технических средств и мебели. Здания учреждений культуры
находятся в состоянии, требующем капитального ремонта.
Существующие проблемы в сфере культуры:
- нехватка квалифицированных кадров;
отсутствие притока молодых специалистов по причине отсутствия
социального жилья;
- отсутствие возможности своевременно повышать квалификацию
специалистов, участвовать в творческом обмене, приобретать методическую и
репертуарную литературу;
- неудовлетворительное состояние зданий объектов культуры (ветхие
сгораемые здания);
- отсутствие в пгт. Хиславичи специализированного здания районного дома
культуры;
- слабая материально-техническая база учреждений культуры.
Физическая культура и спорт
Для жителей района имеется следующая спортивная база: 1 стадион, 7
спортивных залов при школах,
физкультурно-оздоровительный комплекс, в
которых созданы все условия для укрепления здоровья и регулярными занятиями
физической культурой и спортом.
Физкультурно-оздоровительную работу в районе проводят 20 учреждений.
В районе работает 56 спортивных сооружения, в том числе 12 спортивных
залов.
Доля занимающихся физической культурой и спортом
Показатели
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом
Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся

2015
18,0

2016
18,2

2017
25,0

39,9

41,1

89

В 2017 году численность занимающих в секциях по видам спорта и группах
спортивно-оздоровительной направленности составила 25% от населения района.
Наиболее популярными видами спорта в районе являются футбол, волейбол,
вольная борьба и хоккей.
Несмотря на то, что численность населения, занимающегося физической
культурой и спортом в районе, ежегодно растет, остаются проблемы в данной сфере:
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- высокий износ и недостаточность спортивных сооружений, особенно в
сельской местности;
- необходима реконструкция стадиона;
- нехватка квалифицированных кадров;
- вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к систематическим
занятиям спортом, ведению здорового образа жизни.
Здравоохранение
Работа отрасли здравоохранения в районе направлена
на сохранение
медицинского обслуживания населения, повышение доступности и качества
медицинской помощи.
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» занимает территорию площадью 21634 кв.м., на
которой расположены 2 лечебных корпуса, 2 поликлиники, административное
здание, хозяйственные постройки, в состав ЛПУ входят 15 фельдшерскоакушерских пунктов (функционируют 13 ФАПов), 2 здравпункта детских садов и 1
здравпункт школы. Все подразделения ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» имеют
лицензию на медицинскую деятельность, 14 ФАПов лицензированы по
фармацевтической деятельности для осуществления розничной торговли
лекарственными средствами. Организовано 11 домовых хозяйств на территории 9
сельских поселений. Домовые хозяйства организованы в отдаленных населенных
пунктах, где отсутствуют медицинские пункты, с целью оказания жителям первой
помощи. Уполномоченные лица домовых хозяйств оснащены укладками первой
помощи. Ответственность за работу домовых хозяйств возложена на участковых
врачей. Уполномоченные домовых хозяйств проучены по вопросам первой помощи
на базе Рославльского медицинского техникума.
Медицинский персонал ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» оказывает помощь
населению муниципального образования «Хиславичский район» численностью
7735 человек, а так же жителям прилегающих территорий, иногородним и
иностранным гражданам. В структуре населения преобладает сельское население –
3976 человек, городское население – 3759 человека, из них детское население –1174
человек, взрослые - 6564 человек.
Подразделения ЦРБ:
I. Стационар - имеет в своем составе койки круглосуточного
пребывания(36 коек): терапевтическое отделение - 6 , инфекционное отделение - 3,
педиатрическое отделение - 3, гинекологическое отделение - 3, хирургическое
отделение - 4, неврологическое отделение - 3, отделение для беременных и рожениц
- 3, койки паллиативной медицинской помощи - 12), дневного пребывания при
стационаре 24 койки: педиатрическое отделение - 3, терапевтическое отделение - 8,
неврологическое отделение - 6, хирургическое отделение - 4, инфекционное
отделение - 2, патология беременных - 1), 7 коек дневного стационара при АПУ(4
койки терапевтических и 3 гинекологических). Всего – 67 коек.
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При оказании стационарной помощи используются лекарственные препараты
и предметы медицинского назначения, утвержденные Территориальной программой
государственных гарантий.
II.Поликлиника. Мощность поликлиники – 123 посещения в смену. Прием
ведут врачи терапевты-участковые, врачи общей практики, врач-хирург, врач
акушер-гинеколог, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-отоларинголог, врачи
педиатры-участковые, врач психиатр, врач психиатр-нарколог, врачи стоматолог и
стоматолог-ортопед, врач-фтизиатр, врачи инфекционист, дерматовенеролог, врачэндокринолог, врач-онколог, врач УЗД - диагностики, врач- эндоскопист; работают
клинико-диагностическая
лаборатория,
рентгенологический
кабинет,
физиотерапевтический и массажный кабинеты, кабинет лечебной физкультуры и
функциональной диагностики, прививочный и процедурный кабинеты.
Численность сотрудников ЦРБ составляет - 128 человек: 25 врачей( 19основных и 6 совместителей); 61 средних мед.работников (13 - на селе, 48 в ЦРБ);
42 человека прочего персонала.
Средняя заработная плата врачей по ЦРБ составляет 45360,00 руб. Средняя
заработная плата среднего медицинского персонала составляет 23930,00 руб.
Средняя заработная плата прочего персонала составляет 20880,00 руб. Средняя
заработная плата всего персонала по ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» - 27540,00 руб.
Проводится работа по привлечению кадров. По целевому направлению от
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» в ВПО ГБОУ «СГМУ» обучается 8 человек.
В 2018 году молодые специалисты не трудоустраивались. При
трудоустройстве на селе или в поселке городского типа молодым специалистам
выплачивается единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн.рублей,
фельдшерам – 500 тыс. рублей. Перечень должностей медицинских работников и
лечебных учреждений, которые имеют право на получение вышеуказанных выплат,
утверждается Губернатором Смоленской области А.В.Островским.
В настоящее время в ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» требуются: врачи –
офтальмолог, инфекционист, дерматовенеролог, невролог, рентгенолог, КДЛ,
психиатр, психиатр-нарколог, онколог; фельдшера СМП и ФАПов. Сведения о
вакансиях регулярно предоставляются в Центр занятости населения в МО
«Хиславичский район», в Департамент Смоленской области по здравоохранению и в
ВПО ГБОУ «СГМУ».
Наиболее острые проблемы:
- устаревшая материально- техническая база: требуются ремонты зданий,
систем водоснабжения и водоотведения;
- устаревшее оборудование или его отсутствие: требуется палатный
передвижной
рентгенаппарат,
диатермоэлектрокоагулятор,
оснащение
офтальмологического кабинета и др.;
- отсутствие санитарного транспорта на ФАПах, износ имеющегося
санитарного автотранспорта;
- низкий процент молодых специалистов;
- отсутствие жилья для медицинских работников, отсутствие программ
поддержки молодых специалистов.
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1.4.
SWOT-анализ
социально-экономического
положения
муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области
Для разработки стратегии развития муниципального образования с целью
выявления проблем, был осуществлен стратегический анализ по методике SWOT.
В результате SWOT-анализа были выявлены сильные и слабые стороны района,
определены возможности социально-экономического развития муниципального
образования, а также угрозы, которые могут препятствовать его дальнейшему
развитию.
Сильные стороны района могут укрепить его положение и способствовать
социально-экономическому развитию, слабые стороны сдерживают развитие
района. Их влияние нужно либо устранить, либо хотя бы ослабить.
С другой стороны, слабые стороны в определенных условиях могут быть
обращены в сильные, то есть могут быть использованы в качестве стимулов для
развития и привлечения инвестиций.
Сильные стороны:

S

Слабые стороны:

W
Возможности:

О

Угрозы:

Т

 Выгодное географическое положение
 Относительная близость к московской агломерации и
границе с Республикой Беларусь
 Развитая транспортная инфраструктура
 Наличие комплекса культурно-исторических ценностей
 Экологически чистые территории
 Наличие сырья: леса, огнеупорной глины, песчаногравийной смеси
 Слабость
инновационной
составляющей
в
промышленности
 Вытеснение
продукции
предприятий
района
продукцией другого производства
 Дефицит кадров из-за возникших демографических
диспропорций
 Расширение
рынка
продукции
местных
производителей
 Внедрение инновационных технологий
 Вовлечение в сельхозпроизводство неиспользуемых
угодий
 Возможности
локализации
производства
для
белорусского бизнеса
 Развитие
специализированных
видов
туризма:
рыболовство, охота
 Демографическое старение населения
 Отток из района способной творческой молодежи
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2. Цель и направления развития муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области
На основе анализа сильных и слабых сторон муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области (SWOT-анализ) была сформулирована
цель, а также определены направления и приоритеты развития Хиславичского
района.
Цель развития муниципального образования «Хиславичский район»
Смоленской области - повышение уровня и качества жизни в муниципальном
образовании «Хиславичский район» Смоленской области на основе динамичного
развития экономической и социальной сферы.
При этом под уровнем и качеством жизни населения понимается совокупность
показателей, характеризующих степень удовлетворения материальных, духовных и
социальных потребностей человека:
- сохранение и создание новых рабочих мест;
- денежные доходы;
- комфортное жилье;
- благоустроенные дворы;
- качественные дороги;
- гарантированные качественные услуги образования;
- общественные и досуговые возможности;
- здоровье человека и продолжительность его жизни,
- безопасность и т.п.
Для достижения главной цели развития муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области обозначены два основных направления:
Первое направление – «Развитие экономики».
Приоритетами развития по данному направлению определены:
 Привлечение инвестиций
 Развитие агропромышленного комплекса
 Создание условий для развития малого бизнеса
 Эффективное управление муниципальными финансами
Второе направление - «Создание условий для сохранения и развития
человеческого потенциала».
По этому направлению определены следующие приоритеты развития:
 Создание условий для комфортного проживания граждан, в т.ч.:
- Развитие транспортной инфраструктуры и связи;
- Улучшение жилищных условий граждан;
- Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- Формирование комфортной среды проживания.
 Развитие человеческого потенциала, в т.ч.:
- Повышение качества образования;
- Развитие культуры;
- Формирование здорового образа жизни.
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2.1. Развитие экономики муниципального образования «Хиславичский
район» Смоленской области
Привлечение инвестиций
Цель – создание условий для привлечения инвестиций в Хиславичский район.
Задачи:
1. Создание и продвижение положительного инвестиционного имиджа района.
2. Поиск и организационная поддержка инвестиционных проектов, содействие
в их дальнейшей реализации.
3. Оптимизация административных процедур в сфере реализации
инвестиционных проектов.
4. Совершенствование системы муниципальной поддержки инвестиционной
деятельности.
Данное направление является одним из главных в развитии муниципального
образования. Приток инвестиции в район - это рабочие места, пополнение бюджета
и решение многих социальных и инфраструктурных вопросов, и как результат динамичное социально-экономическое развитие района.
В Хиславичском районе есть все, что может заинтересовать инвесторов.
Благодаря наличию богатых природных и рекреационных ресурсов,
экономическому потенциалу и выгодному географическому положению – можно с
большой долей уверенности позиционировать себя как инвестиционно
привлекательное и перспективное муниципальное образование Смоленской области.
Исходя из конкурентных преимуществ, а также потребностей района
приоритетными для капиталовложений будут следующие направления: развитие
сельского
хозяйства,
строительство
транспортно-логистических
центров,
промышленных и перерабатывающих предприятий, жилищное строительство.
На протяжении всего периода реализации Стратегии будет продолжена работа
по созданию инвестиционного имиджа муниципального образования и привлечения
инвестиций в район.
Развитие агропромышленного комплекса
Цель – создание условий для увеличения объема производства
высококачественной сельскохозяйственной продукции.
Задачи:
1. Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель,
восстановление плодородия почвы.
2. Создание крепкой кормовой базы через организацию системы элитного
семеноводства, создание долголетних культурных пастбищ и повышение
плодородия почв.
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3. Производство
товарных
культур,
выращиванию
которых
благоприятствуют почвенно-климатические условия: зерновые культуры, рапс,
картофель, овощи.
4. Развитие садоводства.
5. Обновление машинно-тракторного парка в сельхозпредприятиях района,
приобретение
высокотехнологичных
машин
для
растениеводства,
кормопроизводства.
6. Стабилизация и наращивание поголовья скота, развитие молочного и
мясного скотоводства, овцеводства.
7. Оказание
содействия
в
получении
сельскохозяйственными
товаропроизводителями государственной поддержки.
9. Укрепление кадрового потенциала на селе.
Учитывая сильные стороны муниципального образования, у района есть все
предпосылки для увеличения показателя «Сельское хозяйство».
Поэтому отрасль сельского хозяйство определена в качестве одного из
приоритетных направлений для развития района в средне- и долгосрочной
перспективе.
Главным природным ресурсом для развития сельского хозяйства являются
земли сельскохозяйственного назначения. Поэтому в ближайшие годы будет
продолжена работа, направленная на вовлечение в оборот неиспользуемых
земельных участков, как за счет оформления прав муниципальной собственности на
невостребованные земельные доли, так и с помощью проведения муниципального
земельного контроля.
Для предотвращения дальнейшего выбытия сельскохозяйственных угодий из
оборота почв и повышения плодородия почв необходимо обеспечить
бездефицитный баланс содержания органического вещества. Это возможно сделать
только на основе биологизации земледелия, которая является одним из путей
решения проблемы повышения плодородия почв, увеличения производства
сельскохозяйственной продукции.
Предусматривается постепенное увеличение объемов применения удобрений,
исходя из реальных финансовых и организационно- технических возможностей
Также будет сделан акцент на повышение эффективности производства
сельскохозяйственных
культур
на
основе
обеспечения
сельхозтоваропроизводителей качественными семенами.
Для этого необходимо:
- обеспечить доступность приобретения элитных семян для производства
качественного репродуктивного семенного материала;
- доведение площади, засеваемой элитными семенами до 25 процентов в
общей площади посевов зерновых культур.
В целях технического и технологического переоснащения отраслей сельского
хозяйства необходимо стимулирование приобретения высокотехнологичных машин
для растениеводства, кормопроизводства.
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В сфере
животноводства планируется проведение мероприятий,
направленных на:
- реконструкцию и строительство животноводческих комплексов;
- проведение племенной и селекционной работы;
- внедрение новых технологий в производстве;
- проведение работы по улучшению качества кормов, условий их хранения;
- организацию сбыта произведенной продукции.
Делая ставку на развитие и поддержку малых форм хозяйствования, в
среднесрочной
перспективе
необходимо
решить
вопрос
создания
сельскохозяйственных потребительских кооперативов по производству и
переработке животноводческой продукции, а также по заготовке, хранению и
переработке растениеводческой продукции, которые будут объединять владельцев
личных подсобных хозяйств, фермеров и владельцев земельных участков,
занимающиеся товарным производством сельскохозяйственной продукции.
Создание условий для развития бизнеса
Цель – создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства.
Задачи:
1. Увеличение числа занятого населения в малом и среднем
предпринимательстве.
2. Совершенствование системы получения организационной, методической,
консультационной и информационной поддержки по широкому спектру вопросов
ведения бизнеса.
3. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции
субъектов предпринимательства на рынок.
4. Оказание содействия в получении субъектами малого и среднего
предпринимательства государственной поддержки.
5. Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях,
привлечение широких кругов предпринимателей к решению вопросов социальноэкономического развития Хиславичского района.
Динамичное развитие малого предпринимательства является одним из
важнейших факторов экономического роста. Этот сектор, наиболее быстро
осваивая новые виды продукции и экономические ниши, создает новые рабочие
места, обеспечивает самозанятость населения и рост его доходов, обслуживает
основную массу потребителей, производя комплекс товаров и услуг, а также
способствует увеличению налоговых поступлений в местный бюджет.
Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, малый
бизнес при наличии благоприятных условий для его деятельности, может и должен
стать мощным рычагом для решения социально-экономических проблем, гарантом
устойчивого развития экономики района.
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Именно поэтому одним из приоритетных направлений развития района
выбрано создание условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В связи в высокой дотационностью районного бюджета, а также отсутствием
свободных объектов недвижимости для предоставления их субъектам малого
бизнеса, район не может обеспечить реализацию своих полномочий в части
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой и
имущественной поддержки.
Поэтому основной акцент проводимой политики местной власти в сфере
развития малого бизнеса будет сделан, прежде всего, на
максимальное
информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих
мерах государственной поддержки в рамках государственных программ Смоленской
области, а также снижение административного давления на бизнес и полное
невмешательство в деятельность предпринимателей.
Эффективное управление муниципальными финансами
Цель – повышение эффективности и прозрачности управления финансовыми
ресурсами муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской
области.
Задачи:
1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов,
поддержание достаточного объема резервного фонда муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области.
2. Укрепление доходной части консолидированного бюджета муниципального
образования.
3. Экономия бюджетных средств за счет совершенствования процедур закупки
товаров и услуг путем определения поставщиков конкурентными способами.
4. Организация внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита.
В средне- и долгосрочной перспективе муниципальное образование будет
продолжать ведение консервативной бюджетной политики, направленной на
мобилизацию доходных источников, а также
повышение эффективности
бюджетных расходов за счет сокращения неэффективных расходов, оптимизации
численности работников органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений.
В условиях недостатка собственных средств основной акцент в сфере
управления муниципальными финансами на протяжении всего периода реализации
Стратегии будет сделан на развитие доходного потенциала.
Основными мероприятиями, способствующими укреплению доходной части
консолидированного бюджета муниципального образования будут являться:
- повышение объемов поступлений налога на доходы физических лиц, в
частности: создание условий для роста общего объема фонда оплаты труда в
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регионе, легализация «теневой» заработной платы, доведение ее до
среднеотраслевого уровня, проведение мероприятий по сокращению задолженности
по налогу на доходы физических лиц;
- повышение собираемости единого сельскохозяйственного налога за счет
расширения деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- повышение собираемости суммы единого налога на вмененный доход и
налогов по патентной системе за счет создания условий для развития малого и
среднего предпринимательства;
- актуализация работы по расширению налоговой базы по имущественным
налогам путем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого
имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не
зарегистрированы или зарегистрированы с указанием неполных (неактуальных)
сведений, необходимых для исчисления налогов;
- усиление работы по погашению задолженности по налоговым платежам;
- повышение эффективности распоряжения земельными ресурсами за счет
продажи и сдачи в аренду земельных участков;
- повышение эффективности использования муниципального имущества за
счет его продажи и сдачи в аренду;
- улучшение качества администрирования земельного налога и повышения
уровня его собираемости для целей пополнения доходной базы местных бюджетов.
В целях экономии расходов бюджета будет продолжена работа по
увеличению доли закупок товаров, работ, услуг, проведенных конкурентными
способами соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от
05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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2.2. Создание условий для комфортного проживания граждан
Развитие транспортной инфраструктуры и связи
Цель – бесперебойное обеспечение населения и хозяйствующих субъектов
транспортными услугами и услугами связи.
Задачи:
1. Улучшение качества услуг жителям по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования;
2. Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог. Приведение в
нормативное состояние улично-дорожной сети;
3. Обеспечение равного доступа к услугам связи жителей всех населенных
пунктов района.
Так как уровень комфорта проживания граждан в районе находится в прямой
зависимости от состояния улично-дорожной сети, то развитие транспортной
инфраструктуры будет являться приоритетом развития района на средне- и
долгосрочную перспективу.
Основные меры в данной сфере в период реализации Стратегии будут
ориентированы на создание комфортных и безопасных условий для участников
дорожного движения и обеспечение высоких показателей надежности и
безопасности перевозок за счет улучшения качественных характеристик и
технического состояния улично-дорожной сети.
Будут продолжены работы по содержанию, ремонту и строительству уличнодорожной сети. В целях развития транспортной инфраструктуры в среднесрочной
перспективе планируется обустройство остановок общественного транспорта на
территории района.
Улучшение жилищных условий граждан
Цель – формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортного
проживания граждан района.
Задачи:
1. Содействие обеспечению населения доступным и качественным жильем.
2. Совершенствование управления жилищным фондом.
3. Обновление, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечение их стабильной безаварийной работы.
Залог благополучной и комфортной жизни каждого человека – это, прежде
всего, наличие доступного и качественного жилья.
В районе ежегодно растет количество населения, желающих улучшить свои
жилищные условия, однако, темпы жилищного строительства отстают от
потребности населения в жилье. В данных условиях граждане вынуждены
покупать жилье в г. Смоленске, а затем, соответственно, и находить там работу.
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Поэтому, для дальнейшего прекращения оттока населения из района, необходима
реализация проектов по строительству жилья, в том числе развивая многоэтажное
строительство.
Кроме того, строительство жилья – это не только улучшение жизненных
условий для населения, а также повышение инвестиционной привлекательности
района, так как инвесторы для строительства промышленных предприятий охотнее
выбирают те территории, где развивается жилищное строительство.
Таким образом, жилищное строительство должно стать локомотивом
социально-экономического развития района, который обеспечит развитие сразу
нескольких отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, поступление
налогов в бюджет, а также дает новые возможности для развития социальной
инфраструктуры.
Возрождение активного строительства нового жилья, создаст новые стимулы
для вовлечения денежных средств населения в общий инвестиционный процесс в
районе, будет способствовать закреплению населения в районе.
Также в период реализации Стратегии будет продолжена работа по
проведению ремонта существующего жилого фонда.
Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
Цель - создание для населения комфортных условий проживания и
современной, надежной системы жизнеобеспечения.
Задачи:
1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Снижение количества аварий на инженерных сетях.
3. Капитальный ремонт многоквартирных домов.
4. Увеличение доли многоквартирных домов, полностью оборудованных
коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления энергоресурсов.
5. Снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических
ресурсов предприятиями жилищно-коммунального комплекса.
6. Снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в
бюджетной, социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.
7. Обеспечение доступности предоставляемых населению коммунальных
услуг.
Жилищно-коммунальное хозяйство для района было и остается
первоочередной по важности и значимости сферой деятельности. Основные меры в
жилищно-коммунальной сфере будут направлены на эффективное управление в
организациях
жилищно-коммунального
хозяйства,
повышения
качества
предоставления коммунальных услуг, создания благоприятных и безопасных
условий проживания граждан.
В сфере коммунального хозяйства в целях надежного и бесперебойного
функционирования
коммунального комплекса, усилия будут направлены на
мероприятия по реконструкции, модернизации существующих и строительству
39

новых сетей коммунальной инфраструктуры, будет продолжена газификации
населённых
пунктов
Хиславичского
района.
В
рамках
повышения
энергоэффективности внимание будет направлено на эффективное использование
энергоресурсов в бюджетном секторе и в жилищном фонде.
Формирование комфортной среды проживания
Цель - создание условий для повышения качества и комфорта среды
проживания на территории муниципального образования «Хиславичский район»
путем реализации проектов по благоустройству территорий.
Задачи:
1. Благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего
пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Повышение уровня вовлеченности граждан в реализацию проектов по
благоустройству территорий общего пользования.
3. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий
проживания.
В данном направлении основные мероприятия будут ориентированы на
повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территории района,
привлечение жителей и хозяйствующих субъектов к участию в решении проблем
благоустройства.
В условиях реализации федеральных программ «Формирование комфортной
городской среды» и «Устойчивое развитие сельских территорий» в целях
вовлеченности граждан в реализацию проектов местных инициатив граждан
главный акцент необходимо сделать на повышение уровня социальной активности
населения в решение вопросов местного значения.
Для достижения данной цели эффективными могут стать меры, направленные
на:
- информирование граждан о возможностях участия в вопросах местного
значения, обеспечение граждан необходимыми методическими рекомендациями и
постоянными консультациями;
- информирование граждан об эффективных примерах социальной активности,
культивирование образов героев-общественников, создание системы для оценки
эффективности работы общественников и поощрения лучших;
- привлечение населения к участию в конкурсе проектов местных инициатив
граждан.
В среднесрочной перспективе в целях реализации требований федерального
законодательства будут проведены работы по обустройству мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов.
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2.3. Развитие человеческого потенциала на территории муниципального
образования «Хиславичский район» Смоленской области
Развитие образования
Цель – обеспечение условий развития системы образования муниципального
образования «Хиславичский район» Смоленской области, гарантирующих права
граждан на качественное, доступное, адаптивное образование, основываясь
государственным законодательством.
Задачи:
1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования на территории района, повышение его доступности и качества.
2. Организация предоставления и повышение качества общего образования по
основным общеобразовательным программам, обеспечение равного доступа к
качественному образованию для всех категорий детей. Повышение эффективности и
результативности системы образования.
3. Организация предоставления, повышение качества и доступности
дополнительного образования детей, способного обеспечить дальнейшую
самореализацию личности, еѐ профессиональное самоопределение.
4. Создание условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации детей, развитие их потенциала в интересах общества.
5. Развитие потенциала молодежи путем вовлечения ее в социальноэкономическую,
общественно-политическую
и
социокультурную
жизнь
Хиславичского района.
6. Совершенствование системы патриотического воспитания обучающихся
образовательных учреждений.
7. Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и
привлекательности профессий в сфере образования.
8. Укрепление материально-технической база образовательных учреждений, в
том числе современное оснащение групповых комнат, учебных кабинетов
современным
учебно-наглядным
оборудованием,
увеличение
уровня
информатизации образовательного процесса.
Развитие системы образование всегда было и остается приоритетным
направлением развития муниципального образования.
Главные усилия в данной сфере будут направлены на обеспечение во всех
школах района современных условий обучения, продолжится работа по укреплению
материально-технической базы образовательных учреждений.
Будет продолжена работа по увеличению доли детей, получающих услуги по
дополнительному образованию, которое помимо обучения, воспитания и
творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых
проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная
адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности,
правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков.
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Основные меры в сфере молодежной политики будут направлены на
применение эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в социальную,
культурную, трудовую и экономическую деятельность, создание условий для
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для выявления,
обучения и поощрения молодых лидеров и талантливой молодежи.
Развитие культуры
Цель – развитие культурного потенциала муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области, обеспечение сохранности историкокультурного наследия, обеспечение, сохранение и развитие традиционной народной
культуры, доступность населения к информации и услугам, повышение значимости
и роли учреждений культуры, создание единого культурного пространства на
территории района.
Задачи:
1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению района
в сфере культуры.
2. Сохранение исторического и культурного наследия на территории
муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области.
3. Привлечение населения района к участию в самодеятельном народном
творчестве в целях сохранения нематериального культурного наследия как части
общечеловеческой исторической памяти.
4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.
5. Обеспечение полноценного комплектования, сохранения и активного
использования в интересах общества и государства музейного фонда, фондов
общедоступных публичных библиотек в районе.
6. Предоставление дополнительного образования в области культуры,
развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
7. Развитие туризма.
8. Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и
привлекательности профессий в сфере культуры.
9. Укрепление материально-технической база учреждений культуры.
Развитие культуры как сферы духовной жизни людей является одним из
приоритетных направлений устойчивого развития муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области.
В долгосрочной перспективе планируется продолжить работу, направленную
на повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению района в
сфере культуры, включая дополнительное образование, на развитие туризма.
В период реализации Стратегии продолжится работа по укреплению
материально-технической базы образовательных учреждений, также необходимо
будет решить вопрос финансирования строительства в пгт. Хиславичи районного
центра культуры.
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Формирование здорового образа жизни
Цель – сохранение и укрепление здоровья населения на основе повышения
доступности и качества медицинской помощи и формирования здорового образа
жизни путем создания условий, обеспечивающих возможность для населения вести
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и
спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре.
Задачи:
1. Обеспечение выполнения плановых показателей по проведению
диспансеризации и вакцинации населения.
2. Пропаганда здорового образа жизни, формирование у населения
ответственного отношения к своему здоровью.
3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической
культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.
4. Реализация и совершенствование физического воспитания различных
категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования.
5. Развитие кадрового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.
6. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и
совершенствование
финансового
обеспечения
физкультурно-спортивной
деятельности.
В целях повышения доступности и качества медицинской помощи будет
продолжена работа по укреплению материально-технической базы учреждений
здравоохранения района, а также по разработке мер, направленных на привлечение
в район медицинских кадров.
Значительные изменения показателей здоровья населения связаны чаще
всего с неправильным образом жизни и распространением вредных привычек.
Поэтому для сохранения и укрепления здоровья населения акцент нужно сделать на
формирование здорового образа. Для улучшения здоровья граждан нужны не только
усилия органов здравоохранения, но и активное участие самих граждан. Поэтому
для формирования ответственности каждого жителя за свое здоровье основные
меры будут направлены на пропаганду здорового образа жизни, информирование
населения о мерах профилактики заболеваний, о необходимости проведения
вакцинации и прохождения диспансеризации.
В период реализации Стратегии будут приниматься меры по активному
привлечению широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом,
что является немаловажным фактором формирования здорового образа жизни.
Будет продолжена работа по укреплению материально-технической базы
спортивных сооружений, необходимо также решить вопрос финансирования
реконструкции стадиона.
Развитие массового спорта будет способствовать улучшению здоровья
жителей района, снижению преступности, социализации молодежи, а,
следовательно, повышению качества жизни.
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3. Целевые показатели развития муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области
Для достижения цели социально-экономического развития муниципального
образования «Хиславичский район» Смоленской области планируются следующие
этапы реализации Стратегии:
- 1-й этап - 2018-2020 годы;
- 2-й этап - 2021-2026 годы.
В результате реализации Стратегии, должны быть достигнуты определенные
целевые показатели,
Достижение этих целевых показателей не только обеспечит реализацию
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов», но и позволит Хиславичскому району выйти на
траекторию развития, характеризуемую эффективным функционированием
социально-экономического комплекса в долговременной перспективе, устойчиво
растущей экономикой, стабильными социальными отношениями.

Наименование показателей, единица
измерения

2-ый
этап

1-ый этап
2015

2016

2017
2018

2019

20212026

2020

I. Основное направление – Экономическое развитие
Привлечение инвестиций
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя, рублей
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников, рублей:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

726

15931,8

19980

88345

17159,8 20283,4

51410

65387

66827

66827

20892,0 21310,0

21736,0

21736,0

75

100

1.1. Развитие сельского хозяйства
Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе, %

63,6

77,8

62,5

75

75

1.2. Создание условий для развития малого бизнеса
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения, ед.
Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций, %

247

256

255

257

261

265

265

38

36,5

35,2

35,4

35,7

36

36

19,3

19,3

1.3. Эффективное управление муниципальными финансами
Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального

11,3

14,2

16,4

15,9

18,1
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образования (без учета субвенций), %
Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года, по полной
учетной стоимости, %
Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
муниципального района, тыс. руб.
Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда
(включая начисления на оплату труда), %
Расходы бюджета муниципального образования
на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования, руб.
Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным
налогом, в общей площади территории
муниципального района, %
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников (рублей):
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, руб.
муниципальных общеобразовательных
учреждений, руб.
учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, руб.
муниципальных учреждений культуры и
искусства, руб.
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта, руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3580,7

3732,1

3862,9

4048,2

4002,2

4058,5

4058,5

50,63

50,63

50,63

50,63

50,64

50,64

50,64

11918,1

12342,8 13751,3

15085,0 15085,0

15085,0

15100,0

17144,6

18271,8 18873,0

19727,0 19924,0

20721,0

20721,0

22064,0

22326,0 22629,0

23882,0 24120,0

25086,0

25086,0

15398,8

14679,8 21041,2

21100,0 21100,0

21100,0

21100,0

7845,0

8791,1 10412,0

12880,0 13000,0

13000,0

13000,0

II. Основное направление - Сохранение и развитие человеческого
потенциала территории
2.1. Создание условий для комфортного проживания граждан
Развитие жилищно-коммунального комплекса
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м
в том числе -"- введенная в действие за один год,
кв. м
Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения, га - всего
в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства, га
Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию (кв. метров):

32,3

32,4

32,8

32,9

33,0

33,1

33,1

0,4

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1,2

0

0

1

1,2

1,5

1,5

0,5

0

0

0,8

1

1,3

1,3
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объектов жилищного строительства - в течение 3
лет, кв. м
иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет, кв. м
Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными
домами, в общем числе многоквартирных домов,
в которых собственники помещений должны
выбрать способ управления данными домами, %
Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и
электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность
на территории муниципального района, %
Доля многоквартирных домов, расположенных
на земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый
учет, %
Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные условия в
отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях, %
Удельная величина потребления энергетических
ресурсов (электрическая и тепловая энергия,
вода, природный газ) в многоквартирных домах
(из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или)
на одного человека).
электрическая энергия, кВт/ч на 1
проживающего
тепловая энергия, Гкал на 1 кв.общей площади
горячая вода, куб.м на 1 проживающего
холодная вода, куб.м. на 1 проживающего
природный газ, куб.метров на 1 проживающего
Удельная величина потребления энергетических
ресурсов (электрическая и тепловая энергия,
вода, природный газ) муниципальными
бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв.
метр общей площади и (или) на одного человека)
электрическая энергия, кВт/ч на 1 чел.
населения
тепловая энергия, Гкал на 1 кв. м общей
площади
горячая вода, куб.м на 1 чел. населения
холодная вода, куб.м на 1 чел. населения
природный газ, куб.м на 1 чел. населения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

80

80

80

80

85,7

85,7

85,7

25,3

25,3

25,3

26,3

27,2

28,2

28,2

8,5

8,5

11,9

8,6

12,5

12,5

12,5

653,4

618,6

612,1

602,7

602,7

602,7

602,7

0,13
0
68,1
435,2

0,158
0
58,18
323,3

0,128
0
59,89
380,3

0,127
0
59,8
375,9

0,127
0
59,8
375,9

0,127
0
59,8
375,9

0,127
0
59,8
375,9

145,7

145,77

142,96

187,2

189,5

192,0

192,0

0,26

0,273

0,237

0,528

0,301

0,273

0,273

0
3,28
16,92

0
3,25
18,53

0
3,25
20,23

0
3,27
25,59

0
3,19
25,88

0
3,23
26,22

0
3,23
26,22

14,3

71,5

17,48

17,0

16,8

16,5

16,5

Развитие дорожного хозяйства
Доля протяженности автомобильных дорог
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общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, %
Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с
административным центром муниципального
района, в общей численности населения
муниципального района, %

2,4

2,4

2,3

2,3

2,2

2,2

2,2

2.2. Развитие человеческого потенциала
Повышение качества образования
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %
Доля детей в возрасте от одного года до шести
лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в
возрасте от одного года до шести лет, %
Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, %
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений сдававших
единый государственный экзамен по данным
предметам, %
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений, %
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений, %
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений, %
Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, %
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в

36,13

37,2

38,4

37,3

37,3

37,3

37,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

87,2

92,3

100

100

100

100

12,8

7,7

0

0

0

0

0

87,5

90

85,7

83,3

83,3

83,3

83,3

0

0

0

0

0

0

0

64

63,1

66,7

67

67

67

7

0

0

0

0

0

0

0
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общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, %
Расходы бюджета муниципального образования
на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, тыс. руб.
Доля детей в возрасте 5 -18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной
группы, %

29,1

25

24,6

25,7

11,5

4,8

4,8

71,4

79

86,5

89

89

89

89

100
100
0

100
100
0

100
100
0

100
100
0

100
100
0

100
100
0

100
100
0

16

16

16

17,85

17,85

17,85

16

0

0

0

0

0

0

0

18

18,2

25

25

25,5

26

26

39,9

41,1

89

90

90,5

91

91

Развитие культуры
Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа, %
библиотеками, %
парками культуры и отдыха, %
Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений
культуры, %
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности, %

Формирование здорового образа жизни
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, %
Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся, %
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4. Механизмы реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области
Стратегия является основополагающим документом, определяющим основные
направления развития муниципального образования «Хиславичский район»
Смоленской области и служит руководством при разработке муниципальных
программ.
Механизм реализации стратегии Хиславичского района подразумевает
комплекс мер, призванный обеспечить достижение стратегической цели и решения
поставленных задач развития муниципального образования.
Успех реализации стратегии во многом зависит от выбора адекватных
механизмов, наличия ресурсов, от степени эффективности воздействия органов
власти и общественности на все объекты хозяйствования (вне зависимости от форм
собственности) в интересах достижения поставленных в стратегии целей.
Реализация Стратегии предусматривает использование установленных
законодательством средств и методов государственного воздействия: нормативноправового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов
бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной
поддержки.
Достижение стратегических целей и решение поставленных задач социальноэкономического развития Хиславичского района будет осуществляться через
систему
дополнительных
инструментов
стратегического
планирования,
предусматривающих:
- разработку и реализацию Плана мероприятий по реализации Стратегии
(далее – План мероприятий), содержащего приоритеты, цели, задачи, комплексы
мероприятий, и конкретизирующего основные положения Стратегии;
- прогнозирование социально-экономического развития муниципального
образования «Хиславичский район» Смоленской области на среднесрочный период;
- разработку и реализацию муниципальных программ, содержащих комплекс
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления,
исполнителям и ресурсам, позволяющих достигнуть цели и решить задачи
социально-экономического развития Хиславичского района наиболее эффективно.
Стратегия должна также корректироваться в случае возникновения причин,
влияющих на ее актуальность или обусловливающих невозможность ее реализации.
В качестве таковых причин необходимо выделить:
- социально-экономической политики (включая принятие новых нормативных,
правовых актов) на уровне Российской Федерации, Смоленской области,
затрагивающие
положения
стратегических
документов
муниципального
образования «Хиславичский район» Смоленской области;
- изменения внешних факторов и условий социально-экономического развития
муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области;
- изменение приоритетных направлений развития муниципального
образования «Хиславичский район» Смоленской области;
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- заключение муниципальным образованием «Хиславичский район»
Смоленской области соглашений со стратегическими инвесторами, определяющие
не предусмотренные Стратегией направления развития.
В случае изменения Стратегии соответствующие корректировки в
обязательном порядке вносятся в План мероприятий.
В целях обеспечения открытости и публичности процесса реализации
Стратегии, а также ее корректировки в случаях, предусмотренных Стратегией,
необходимо организовать соответствующее информационное сопровождение.
Общую координацию и сводное планирование мероприятий, программ и
планов, реализующих направления, предусмотренные Стратегией, осуществляет
Глава муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области.
Ответственными за реализацию мероприятий Стратегии, а также за
достижение показателей качества реализации Стратегии являются руководители
соответствующих структурных подразделений Администрации муниципального
образования «Хиславичский район» Смоленской области.
Первая корректировка Стратегии может быть осуществлена не ранее, чем
через один год после утверждения Стратегии, и связана исключительно с
уточнением выбранных направлений развития и дополнением необходимых
мероприятий.
Периодичность внесения изменений в Стратегию составляет не реже трех лет,
но не чаще одного раза в год.
Учитывая, что бюджет муниципального образования «Хиславичский район»
Смоленской области является высокодотационным, достижение целей и задач
Стратегии планируется осуществлять с привлечением средств областного и
федеральных бюджетов в рамках реализации государственных программ
Смоленской области.
Также необходимо использовать инструменты государственно-частного
партнерства, как способа решения социально значимых вопросов путем
привлечения частного бизнеса.
Документами, в которых отражаются результаты реализации Стратегии
муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области
являются:
1) ежегодный отчет Главы муниципального образования «Хиславичский
район» Смоленской области, предоставляемый в Хиславичский районный Совет
депутатов;
2) доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за отчетный год, и их планируемых
значениях на 3-летний период, по форме, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», который подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования «Хиславичский район»
Смоленской области, ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным;
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3) сводная информация о ходе реализации и об оценке эффективности
реализации муниципальных программ, по форме, определенной в соответствии с
Порядком, утвержденным постановлением Администрации муниципального
образования «Хиславичский район» Смоленской области от 10.10.2013 № 278 «Об
утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации», которая подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области
ежегодно в срок до 1 июля года, следующего за отчетным.
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