
Муниципального образования

«Хиславичский район» Смоленской области





 «Бюджет для граждан» познакомит вас с

положениями основного финансового документа

Хиславичского района Смоленской области.

 Граждане — и как налогоплательщики, и как

потребители общественных услуг — должны быть

уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение

государства средства используются прозрачно и

эффективно, приносят конкретные результаты как для

общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого

человека.



 Доходы – Расходы = Дефицит / Профицит

 Если расходы превышают доходы складывается

дефицит, если они меньше доходов – профицит

 В случае нехватки денежных средств на

покрытие всех обязательств государства в

конкретном году планируется источники

заимствований или происходит сокращение

расходов.



Показатель
Единица 

измерения
Год 2020 Год  2021 Год 2022 Год 2023 Год 2024

Фонд заработной

платы

работников

млн. рублей 303,43 313,77 335,1 358,23 382,95

Номинальная

начисленная

среднемесячная

заработная плата

работников

организаций

руб./мес. 27808 28753 30536 32551 34699

Численность

населения

тыс. 

человек
7,61 7,55 7,45 7,35 7,25

Численность 

экономически 

активного 

населения

тыс. 

человек
4,511 4,564 4,57 4,576 4,579



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования  

«Хиславичский район» Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов разработаны в целях формирования задач бюджетной и налоговой политики на 

среднесрочный период, а также условий и подходов, принимаемых при составлении 

проекта бюджета муниципального образования  «Хиславичский район» Смоленской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования  «Хиславичский район» Смоленской области на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов были учтены положения Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской области сохраняют преемственность в 

отношении определенных ранее приоритетов и скорректированы с учетом текущей 

экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и 

принятием на федеральном и региональном уровне мер по ее устранению.



II. Основные задачи бюджетной и налоговой политики

В сложившихся экономических условиях основными задачами бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования  «Хиславичский район» Смоленской области на 2022-

2024 годы являются:

1. Сохранение устойчивости бюджетной системы муниципального образования  

«Хиславичский район» Смоленской области и обеспечение долгосрочной сбалансированности  

бюджетов муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области.

2. Создание условий для восстановления роста экономики, занятости и доходов населения, 

развития малого и среднего предпринимательства.

3. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику области в целях ее 

устойчивого развития и повышения конкурентоспособности.

4. Укрепление доходной базы консолидированного бюджета Хиславичского района за счет 

повышение эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов и 

мобилизации имеющихся резервов.

5. Реализация приоритетных направлений и национальных проектов, в первую очередь 

направленных на решение задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 

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

Федерации на период до 2024 года».

6. Сохранение социальной направленности консолидированного бюджета  Хиславичского 

района Смоленской области.

7. Обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности предоставленных 

налоговых льгот, установленных соответствующими законами.

8. Открытость и прозрачность управления общественными финансами.



III. Основные направления налоговой политики

Основными целями налоговой политики муниципального образования «Хиславичский
район» Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов являются
сохранение сбалансированности консолидированного бюджета муниципальных образований
Хиславичского района Смоленской области, создание предсказуемой налоговой системы,
направленной на стимулирование деловой активности, рост экономики и инвестиций.

Основными задачами налоговой политики на ближайшую перспективу будут являться.

1. Стимулирование инвестиционной деятельности 

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата
на территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области в
среднесрочном периоде будут сохранены налоговые льготы:

- для инвесторов, реализующих одобренные инвестиционные проекты, для инвесторов,
реализовавших приоритетные инвестиционные проекты;

- для резидентов и управляющих компаний индустриальных и промышленных парков;
- для инвесторов, заключивших специальные инвестиционные контракты;
- для организаций, реализующим на территории муниципального образования

«Хиславичский район» Смоленской области проекты на основании концессионных
соглашений, заключенных с муниципальным образованием «Хиславичский район» Смоленской
областью в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях», направленных на создание и (или) реконструкцию объектов
здравоохранения, а также на осуществление деятельности с их использованием
(эксплуатацией);



- для организаций, реализующих на территории муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области соглашения о государственно-частном
партнерстве, заключенные с муниципальным образованием «Хиславичский район» Смоленской
областью в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
направленных на строительство и (или) реконструкцию объектов здравоохранения, а также
на осуществление их эксплуатации и (или) технического обслуживания.

Будет сохранена и расширена государственная поддержка для субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая, установленное с 2017 года применение двухлетних
«налоговых каникул», для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
перешедших на упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему
налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг
населению.

2. Мобилизация доходов

В целях мобилизации доходов в консолидированный бюджет муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области планируется проведение следующих
мероприятий:

- повышение объемов поступлений в бюджет муниципального образования «Хиславичский
район» Смоленской области налога на доходы физических лиц за счет создания условий для
роста общего объема фонда оплаты труда, легализации «теневой» заработной платы,
доведение ее до среднеотраслевого уровня, а также проведения мероприятий по сокращению
задолженности по налогу на доходы физических лиц;



вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность и сокращение неформальной
занятости, в том числе путем перехода граждан на применение налога на профессиональный
доход;

усиление работы по погашению задолженности по налоговым платежам;
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;

Для увеличения доходов бюджетов муниципальных образований муниципального
образования «Хиславичский район» Смоленской области будет продолжена работа по
следующим направлениям:

ежегодная индексация размера потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по каждому виду предпринимательской деятельности, в
отношении которого применяется патентная система налогообложения, на коэффициент-
дефлятор.

В целях формирования комфортной потребительской среды продолжится работа по
созданию условий для развития малых форматов торговли в муниципальных образованиях
Хиславичского района Смоленской области, в том числе легализации незаконно
установленных нестационарных торговых объектов, что в свою очередь обеспечит рост
налоговых поступлений в местные бюджеты.

3. Совершенствование налогового администрирования

В целях совершенствования налогового администрирования предполагается:
- повышение ответственности администраторов доходов за эффективное

прогнозирование, своевременность, полноту поступления и сокращение задолженности
администрируемых платежей;



- повышение качества и эффективности совместной работы органов власти всех
уровней по усилению администрирования доходов в рамках деятельности межведомственных
рабочих групп по платежам в областной и местные бюджеты;

- продолжение работы с органами власти всех уровней по легализации прибыли и убытков
организаций, допускающих искажения в налоговом учете, легализации «теневой» заработной
платы, взысканию задолженности по налоговым и неналоговым доходам, реализации
мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании доходов
консолидированного бюджета Хиславичского района Смоленской области;

Для увеличения доходов муниципальных образований Хиславичского района Смоленской
области будет продолжена работа по следующим направлениям:

- актуализация на постоянной основе сведений, предоставляемых органами,
осуществляющими регистрацию и учет объектов недвижимого имущества, в УФНС России
по Смоленской области;

- проведение совместных рабочих групп с Управлением Росреестра по Смоленской области
и Управлением ГИБДД УМВД Смоленской области для обсуждения проблемных вопросов,
связанных с межведомственным взаимодействием и определением конкретных мероприятий,
направленных на актуализацию баз данных;

- проведение органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской
области совместно с территориальными налоговыми органами индивидуальной работы с
физическими лицами, имеющими задолженность в бюджет по имущественным налогам,
информирование работодателей о сотрудниках, имеющих задолженность по имущественным
налогам.

Для наполнения доходной базы местных бюджетов за счет увеличения собираемости
земельного налога будет осуществляться активизация проведения муниципального земельного
контроля и государственного земельного надзора с целью:



- выявления факта неиспользования земельных участков с целью применения повышенной
налоговой ставки 1,5% (вместо 0,3%) в отношении земель сельскохозяйственного назначения в
связи с неиспользованием в целях сельскохозяйственного производства;
- выявления факта самовольного занятия земельных участков и использования земельных
участков без оформленных в установленным порядке правоустанавливающих документов.

4. Оценка налоговых расходов

Налоговые расходы предоставлены в виде налоговых льгот (пониженных налоговых ставок).
Будет продолжена работа по оптимизации налоговых льгот (пониженных налоговых

ставок) с учетом результатов ежегодной оценки налоговых расходов.

IV. Основные направления бюджетной политики

Основными направлениями бюджетной политики муниципального образования

«Хиславичский район» Смоленской области на среднесрочный период являются:

- концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях, в том числе на

достижении целей и результатов региональных проектов, направленных на реализацию

национальных проектов;

- сохранение достигнутых соотношений к среднемесячному доходу от трудовой

деятельности средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной

сферы, поименованных в указах Президента Российской Федерации;

- обеспечение выплаты заработной платы работникам организаций бюджетной сферы не

ниже минимального размера оплаты труда, устанавливаемого на федеральном уровне;

- повышение реалистичности и минимизация рисков несбалансированности бюджета;



- недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками

финансирования;

- поддержка инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности;

- обеспечение прозрачности (открытости) и публичности процесса управления

общественными финансами, гарантирующих обществу право на доступ к открытым

государственным данным, в том числе в рамках размещения финансовой и иной информации о

бюджете и бюджетном процессе на едином портале бюджетной системы Российской

Федерации, а также на официальном сайте Администрации муниципального образования

«Хиславичский район» Смоленской области, размещение основных положений решения о

бюджете в формате «Бюджет для граждан» в социальных сетях.

В сфере межбюджетных отношений:

- заключение с органами местного самоуправления, получающими дотации на

выравнивание бюджетной обеспеченности, соглашений о мерах по социально-экономическому

развитию и оздоровлению муниципальных финансов, а также осуществление контроля за

исполнением органами местного самоуправления обязательств, предусмотренных указанными

соглашениями;

- содействие в обеспечении сбалансированности местных бюджетов;

- установление нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от налога,

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в связи с отменой с

1 января 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

- стимулирование органов местного самоуправления в увеличении собственной доходной

базы местных бюджетов;

- реализация мер по укреплению финансовой дисциплины, соблюдению органами местного

самоуправления требований бюджетного законодательства.



Бюджет (от старонормандского bougette – кошель, сумка, 

кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в 

бюджет на безвозмездной и безвозвратной 

основе денежные средства:

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из 

бюджета денежные средства.

Расходы классифицируются: 

По типам расходных обязательств

По муниципальным программам

По функциям

По экономическому содержанию

Дефицит – это превышение расходов над 

доходами

Профицит – это превышение доходов над 

расходами

Цель составления бюджета – учет объема 

располагаемых и расходуемых денежных 

средств



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от предусмотренных

законодательством Российской

Федерации федеральных налогов

и сборов, в том числе от налогов,

предусмотренных специальными

налоговыми режимами

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные 

поступления денежных средств в бюджет

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Платежи, которые включают в

себя возмездные операции от

прямого предоставления

государством в пользование

имущества и природных ресурсов,

от различного вида услуг, а также

платежи в виде штрафов или иных

санкций за нарушение

законодательства

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступающие в бюджет 

денежные средства на 

безвозвратной и безвозмездной 

основе из других бюджетов 

бюджетной системы РФ  

(межбюджетные трансферты в 

виде дотаций, субсидий, 

субвенций), а также 

перечисления от физических  и 

юридических лиц 



Межбюджетные трансферты -

основной вид безвозмездных перечислений. 



в тысячах рублей

Х 2019 год 

(факт)

2020 

(факт)

2021 

(факт)

2022 

(план)

2023 

(план)

2024 

(план)

Доходы -227 558,7 -242 934,8 -252 611,2 -241418,4 -212580,0 -211347,9

Расходы 226 605,0 238 938,0 251 457,9 244997,2 212580,0 211347,9

Результат

исполнения*

-953,7 -3 996,8 -1 153,3 3578,8 0,0 0,0

* - Результат исполнения: со знаком «-» – профицит, со знаком «+» - дефицит

Профицит – превышение доходов над расходами

Дефицит – превышение расходов на доходами



в тысячах рублей

241418.4 244997.2

3578.8
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Доходы (241418,4)

Расходы (244997,2)

Дефицит (3578,8)



212580 212580

0

50000

100000

150000

200000

250000

Доходы (212580,0)

Расходы (212580,0)

Дефицит (0)

в тысячах рублей

Общие характеристики доходов и расходов 

местного бюджета 

на 2023 год



211347.9 211347.9

0
0

50000

100000

150000

200000

250000

Доходы (211347,9)

Расходы (211347,9)

Дефицит (0)

в тысячах рублей

Общие характеристики доходов и расходов 

местного бюджета 

на 2024 год



Наименование Ограничения 

по БК РФ

На 01.01.

2021 г.

Ограничения 

по БК РФ

На 01.01.

2022 г.

Ограничения 

по БК РФ

На 01.01.

2023 г.

Ограничения 

по БК РФ

На 01.01.

2024г.

Дефицит бюджета 1035,0 1035,0 1236,9 0,0 1279,2 0,0 1337,8 0,0

Обслуживание 

муниципального долга
8,8 3,8 3,8 3,8

Объем муниципального 

долга, в том числе:
10350,1 4777,1 12369,3 3747,4 12792,1 3747,4 13378,5 3747,4

-бюджетные кредиты, 

полученные от бюджетов 

других уровней 

бюджетной системы 

Российской Федерации

3747,4 3747,4 3747,4 3747,4

-кредиты, полученные от 

кредитных организаций
1029,7 0,0 0,0 0,0

Источники погашения 

муниципального долга
Кредиты

кредитных 
организаций

Кредиты

кредитных 
организаций

Кредиты

кредитных 
организаций

Кредиты

кредитных 
организаций



Доходы бюджета по группам доходов

на 2022 год

216679.8

23461.7
1276.9

в тысячах рублей

Безвозмездные 

поступления (216679,8)

Налоговые доходы 

(23461,7)

Неналоговые доходы 

(1276,9)



Доходы бюджета по группам доходов

на 2023 год

186995.9

24410.7
1173.4

в тысячах рублей

Безвозмездные 

поступления (186995,9)

Налоговые доходы 

(24410,7)

Неналоговые доходы 

(1173,4)



Доходы бюджета по группам доходов

на 2024 год

184590.9

25536.8

1220.2
в тысячах рублей

Безвозмездные 

поступления (184590,9)

Налоговые доходы 

(25536,8)

Неналоговые доходы 

(1220,2)



(в тыс. рублей)

Наименование Решение о 

бюджете     

2021 г. 

Решение о 

бюджете 

2022 г.

(первонач.)

Решение о 

бюджете 

2022 г.

(уточнен.)

Темпы 

роста 

2022 г.

к 2021 г, %

Плановый   

период 2023 

г.

(первонач.)

Плановый  

период 2024 

г.

(первонач.)

ВСЕГО в том 

числе:

228442,6 236755,6 241418,4 105,1 212580,0 211347,9

Налоговые и 

неналоговые 

доходы в том 

числе:

20700,2 24738,6 24738,6 119,5 25584,1 26757,0

налоговые доходы 

всего 

19406,3 23461,7 23461,7 120,9 24410,7 25536,8

в том числе налог 

на доходы 

физических лиц

15809,3 18395,7 18395,7 116,4 19167,5 20086,7

единый налог на 

вмененный доход

578,8 2,0 2,0 0,3 0,0 0,0

неналоговые 

доходы всего

1293,9 1276,9 1276,9 98,7 1173,4 1220,2

в том числе доходы 

от аренды земли

785,8 785,8 785,8 100,0 817,2 849,9



штрафные 

санкции

55,3 178,2 178,2 322,2 185,2 192,6

Безвозмезд-

ные

поступления

207742,4 212017,0 216679,8 104,3 186995,9 184590,9

дотации 127493,3 126185,8 126185,8 99,0 92976,0 90349,0

субвенции 80009,9 85590,6 85590,5 107,0 88154,9 91285,6

субсидии 0,0 0,0 4804,0 100,0 5718,4 2804,4

иные 

межбюджет-

ные

трансферты

239,2 240,6 240,6 100,6 146,6 151,9

возврат остатков 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение

0,0 0,0 -141,1 0,0 0,0 0,0

Основным налоговым доходом, формирующим бюджет муниципального района,

является в бюджет муниципального района, являются плательщики налога на доходы

физических лиц:

Общество с ограниченной ответственностью «Брянская мясная компания» - производство

сельскохозяйственной продукции;

Закрытое акционерное общество «Тропарево» - производство сельскохозяйственной продукции.



Сведения о налоговых льготах и объеме 

выпадающих доходов в связи с введением 

таких льгот

(консолидированный бюджет)

Налоговые льготы утверждаются решениями 

Совета депутатов городского и сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района.

Ежегодно проводится оценка эффективности 

налоговых льгот.

Налоговые льготы предоставляются по 

следующим категориям:

- юридические лица: 

бюджетные, автономные, казенные 

учреждения; 

органы местного самоуправления;

- физические лица:

многодетные семьи;

пенсионеры старше 80 лет.

Объем выпадающих доходов составляет 645,0 

тыс.рублей.



Сведения о налоговых льготах и объеме 

выпадающих доходов в связи с введением таких 

льгот (консолидированный бюджет)

0 50 100 150 200 250 300 350

Бюджетные, автономные, казенные …

Органы местного самоуправления

Многодетные семьи

Пенсионеры старше 80 лет

172

337

1

135

Земельный налог
Тыс.рублей

Сведения о налоговых льготах и объеме выпадающих доходов по бюджету

муниципального района в связи с предоставлением таких льгот отсутствует, в

связи с тем, что на 2022 год и плановый период налоговые льготы по налогам,

зачисляемым в бюджет муниципального района, не предоставлялись.



Структура налоговых доходов на 2022 год

18395.7

2
87.8

625

1494.4

2319.2 537.6

в тысячах рублей

Налог на доходы физических лиц (18395,7)

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (2,0)

Единый сельскохозяйственный налог (87,8)

Государственная пошлина (625,0)

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения (1494,4)

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

(2319,2)

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами (537,6)



Структура неналоговых доходов на 2022 год

825.2

785.8

178.2

37.9
126.5

148.5

в тысячах рублей

Доходы от использования имущества (825,2)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (785,8)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (178,2)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учре

Платежи при пользовании природными ресурсами (126,5) 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

(148,5)



Структура безвозмездных поступлений на 

2022 год

126185.8

85590.5

4804

240.6

-141.1

в тысячах рублей

Дотации бюджетам муниципальных 

образований (126185,8)

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований (85590,6)

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов (4804,0)

Иные межбюджетные трансферты 240,6)

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение (-141,1)



 Межбюджетные трансферты – это средства, предоставляемые одним

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому

бюджету.

 Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых

бюджетам сельских поселений муниципального образования в 2022 году

из бюджета муниципального образования, составляет 28030,0 тысяч

рублей.

 Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых

бюджетам сельских поселений муниципального образования в 2023 году

из бюджета муниципального образования, составляет 22136,5 тысяч

рублей.

 Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых

бюджетам сельских поселений муниципального образования в 2024 году

из бюджета муниципального образования, составляет 18531,9 тысяч

рублей.



Межбюджетные трансферты на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов, тыс.рублей

№ 

п/п

Наименование трансферта 2021 год 

(перв.)

2022год 

(перв.)

2022 год 

(уточн.)

2023 год 

(перв.)

2024 год 

(перв.)

1. Дотации: 127493,3 126185,8 126185,8 92976,0 90349,0

2. Субвенции: 80009,9 85590,6 85590,5 88154,9 91285,6

2.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов
79231,4 80972,9 80972,8 83807,0 86975,0

2.2. Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1,4 12,2 12,2 0,8 0,7

2.3. Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния

777,1 777,6 777,6 519,2 524,4

2.4. Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных 

и муниципальных общеобразовательных организаций

0,0 3827,9 3827,9 3827,9 3785,5

3. Субсидии: 0,0 0,0 4804,0 5718,4 2804,4

3.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся
0,0 0,0 2142,8 1976,1 2008,8

3.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

0,0 0,0 603,5 612,7 635,3

3.3. Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

оснащение кабинетов безопасности дорожного движения 

муниципальных образовательных организаций

0,0 0,0 516,7 0,0 0,0

3.4. Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение функционирования центров «Точка роста»
140,0 140,0 140,0

3.5. Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку отрасли культуры
1401,0 2989,6 20,3



Межбюджетные трансферты на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.рублей

№ 

п/п

Наименование трансферта 2021 год 

(перв.)

2022год 

(перв.)

2022 год 

(уточн.)

2023 год 

(перв.)

2024 год 

(перв.)

4. Иные межбюджетные трансферты 239,2 240,6 240,6 146,6 151,9

4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

239,2 240,6 240,6 146,6 151,9

5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение

0,0 0,0 -141,1 0,0 0,0

ИТОГО МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ: 207742,4 212017,0 216679,8 186995,9 184590,9



Направления увеличения доходной базы

- Совершенствование налогового администрирования и повышения уровня

ответственности главных администраторов доходов;

- Усиление инвестиционной направленности экономического развития;

- Совершенствование методов контроля за легализацией «теневой» заработной

платы;

- Повышение эффективности управления муниципальной собственностью;

- Сокращение недоимки по налогам;

- Совершенствование прогнозирования доходной и расходной части бюджета;

- Создание условий для обеспечения устойчивого исполнения местных бюджетов.



32164.3

2902

200

111162.945521.8

19748.2

5264.2

3.8 28030

в тысячах рублей

01 Общегосударственные вопросы 

(32164,3)

04 Национальная экономика (2902,0)

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 

(200,0)

07 Образование (111162,9)

08 Культура, кинематография (45521,8)

10 Социальная политика (19748,2)

11 Физическая культура и спорт 

(5264,2)

13 Обслуживание муниципального 

долга (3,8)

14 Межбюджетные трансферты 

(28030,0)



27709.2

99623.6

40450

15709.7

3960.5 3.8

22136.5
2986.7

в тысячах рублей

01 Общегосударственные вопросы 

(27709,2)

07 Образование (99623,6)

08 Культура, кинематография (40450,0)

10 Социальная политика (15709,7)

11 Физическая культура и спорт 

(3960,5)

13 Обслуживание муниципального 

долга (3,8)

14 Межбюджетные трансферты 

(22136,5)

Условно-утвержденные расходы 

(2986,7)



27644.7

99589.140495.4

15815.3

3370.5
3.8 18531.9

5897.2

в тысячах рублей

01 Общегосударственные вопросы 

(27644,7)

07 Образование (99589,1)

08 Культура, кинематография (40495,4)

10 Социальная политика (15815,3)

11 Физическая культура и спорт 

(3370,5)

13 Обслуживание муниципального 

долга (3,8)

14 Межбюджетные трансферты 

(18531,9)

Условно утвержденные расходы 

(5897,2)



цели и задачи государственной политики в

определенной сфере;

способы их достижения;

примерные объемы используемых финансов.

Государственная

(муниципальная) программа –

это документ, определяющий:



108786.9

51070.8

33726

23497.1

5264.2

1899.6

782.8

10
537.6

11214.8

240
5

150

5
10

5 352

Развитие образования и молодежной политики (108786,9)

Развитие культуры и туризма (51070,8)

Управление муниципальными финансами (33726,0)

Создание условий для эффективного управления (23497,1)

Развитие физической культуры и спорта (5264,2)

Создание благоприятного предпринимательского климата (1899,6)

Обеспечение жильем молодых семей (782,8)

Демографическое развитие на территории муниципального образования (10,0)

Обеспечение безопасности дорожного движения (537,6)

Социальная поддержка замещающих семей и семей с детьми, находящихся в 

социально опасном положении (11214,8)

Разработка проектов генеральных планов и правил землепользования и 

застройки сельских поселений (240,0)

Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью (5,0)

Противодействие территоризму и экстремизму (150,0)

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту (5,0)

Доступная среда (10,0)

Развитие добровольчества (волонтерства) (5,0)

Развитие дорожно-транспортного комплекса  (352,0)

в тысячах рублей



95819.4

48184.7

27975.4

13218.6

3960.5

1941.8
766.8

11012.4

в тысячах рублей
Развитие образования и молодежной 

политики (95819,4)

Развитие культуры и туризма (48184,7)

Управление муниципальными финансами 

(27975,4)

Создание условий для эффективного 

управления (13218,6)

Развитие физической культуры и спорта 

(3960,5)

Создание благоприятного 

предпринимательского климата (1941,8)

Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования "Хиславичский 

район" Смоленской области (766,8)

Социальная поддержка замещающих семей 

(11012,4)



98754.1

45261

24355.1

13404

3370.5

1919.9

833.4

11051.4

в тысячах рублей Развитие образования и молодежной 

политики (98754,1)

Развитие культуры и туризма (45261,0)

Управление муниципальными финансами 

(24355,1)

Создание условий для эффективного 

управления (13404,0)

Развитие физической культуры и спорта 

(3370,5)

Создание благоприятного 

предпринимательского климата (1919,9)

Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования "Хиславичский 

район" Смоленской области (833,4)

Социальная поддержка замещающих семей 

(11051,4)



Наименование муниципальной программы

Решение о бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 

(первонач.)

2022 год 2023 год 2024 год

ВСЕГО: 234953,3 199750,1 198789,1

в том числе:

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

муниципальном образовании "Хиславичский район" Смоленской области«

Цель муниципальной программы: Развитие системы образования и молодежной 

политики в муниципальном образовании "Хиславичский район" Смоленской области

107584,4 95679,4 98614,1

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма на территории 

муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области«

Цель муниципальной программы: Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития учреждений культуры в муниципальном образовании

49669,8 45195,3 45240,7

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального 

образования "Хиславичский район" Смоленской области»

Цель муниципальной программы: Повышение качества управления муниципальными 

финансами муниципального образования «Хиславичский район»  Смоленской области

33726,0 27975,4 24355,1

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления 

муниципальным образованием "Хиславичский район" Смоленской области«

Цель муниципальной программы: Реализация полномочий Администрации 

муниципального образования по решению вопросов местного значения 

23497,1 13218,6 13404,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании "Хиславичский район" Смоленской области«

Цель муниципальной программы: Продвижение и развитие физической культурой и 

спортом населения района 

5264,2 3960,5 3370,5



Наименование муниципальной программы

Решение о бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 

(первонач.)

2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа "Создание благоприятного предпринимательского климата на 

территории муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области»

Цель муниципальной программы: -повышение роли малого и среднего предпринимательства 

в экономике муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области;

-обеспечение благоприятных условий развития малого и среднего бизнеса.

1899,6 1941,8 1919,9

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального 

образования "Хиславичский район" Смоленской области»

Цель муниципальной программы: Государственная поддержка молодых семей, 

проживающих на территории Хиславичского района Смоленской области, признанных в 

установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении 

жилищной проблемы.

782,8 766,7 833,3

Муниципальная программа «Противодействие территоризму и экстремизму на 

территории муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области»

Цель муниципальной программы: Реализация мер по профилактике экстремизма в 

различных формах

150,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Демографическое развитие на территории муниципального 

образования "Хиславичский район" Смоленской области»

Цель муниципальной программы: Снижение темпов естественной убыли населения, 

стабилизация демографической ситуации, поддержка материнства, детства и отцовства, 

формирование предпосылок к последующему демографическому росту.

10,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области«

Цель муниципальной программы: Сокращение на территории Хиславичского района 

количества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий, 

снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и сокращение 

детского дорожно-транспортного травматизма.

537,6 0,0 0,0



Наименование муниципальной программы

Решение о бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 

(первонач.)

2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа "Социальная поддержка замещающих семей и семей с детьми, 

находящихся в социально опасном положении, лиц из числа.
Цель муниципальной программы: 1.Создание комплексной системы профилактической, 

коррекционной и реабилитационной работы с семьями и детьми, которые находятся в социально 

опасном положении, в трудной жизненной ситуации, на ранней стадии семейного неблагополучия, 

для предупреждения социального сиротства и семейного неблагополучия, профилактика жестокого 

обращения с детьми.

2. Создание благоприятных условий для каждого ребенка, воспитывающего в кровной или 

замещающей семье, в соответствии с его индивидуальными потребностями и особенностями 

развития.

3. Совершенствование мер социального поддержки выпускников детских домов, школ интернат, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Развитие и поддержка семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей.

11214,8 11012,4 11051,5

Муниципальная программа "Разработка проектов генеральных планов и правил 

землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования 

"Хиславичский район" Смоленской области»

Цель муниципальной программы: Обеспечение населенных пунктов  сельских поселений 

Хиславичского района Смоленской области предпосылками для устойчивого развития, 

формирования благоприятной среды жизнедеятельности, экологической безопасности, 

надежности транспортной и инженерной инфраструктур, комплексности решений 

жилищной программы, эффективности использования производственных территорий, 

культурной преемственности градостроительных решений, эстетической выразительности.

240,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования 

"Хиславичский район" Смоленской области»

Цель муниципальной программы: Улучшение  качества  жизни инвалидов и других 

маломобильных групп населения; формирование условий устойчивого развития доступной среды 

инвалидов и других маломобильных групп населения; формирование позитивного общественного 

мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и 

пожилых людей; обеспечение условий социальной реабилитации и интеграции инвалидов в 

общество; усиление государственной и социальной поддержки общественных организаций 

инвалидов и инвалидов Хиславичского района

10,0 0,0 0,



Наименование муниципальной программы

Решение о бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 

(первонач.)

2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью на территории муниципального образования "Хиславичский район" 

Смоленской области»

Цель муниципальной программы: Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения муниципального образования.

5,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального 

образования "Хиславичский район" Смоленской области»

Цель муниципальной программы: Обеспечение условий, способствующих снижению 

показателей незаконного оборота наркотиков, поэтапного сокращения наркомании и 

связанных с ней правонарушений до уровня минимальной опасности для общества на 

территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области.

5,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном 

образовании "Хиславичский район" Смоленской области" на 2020-2024 годы

Цель муниципальной программы: Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность граждан всех возрастов, проживающих на территории муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской области.

5,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса 

муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области»

Цель муниципальной программы: Решение проблемы сохранения и улучшения качества 

существующей сети автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, а также 

доведение  технического состояния дорог до уровня, соответствующего нормативным 

требованиям

352,0 0,0 0,0



 Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном

образовании «Хиславичский район» Смоленской области»;

 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального

образования «Хиславичский район» Смоленской области»;

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном

образовании «Хиславичский район» Смоленской области»;

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального

образования «Хиславичский район» Смоленской области»;

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования

«Хиславичский район» Смоленской области»;

 Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального

образования «Хиславичский район» Смоленской области»;

 Муниципальная программа «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области»;

 Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на

территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области»;

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью

на территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области»;

 Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального

образования «Хиславичский район» Смоленской области»;



 Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления  муниципальным 

образованием «Хиславичский район» Смоленской области»;

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской области»;

 Муниципальная программа «Разработка проектов генеральных планов и правил землепользования 

и застройки сельских поселений муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской 

области»;

 Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области»;

 Муниципальная   программа «Демографическое развитие на территории муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской области»;

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области»;

 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области»;

 Муниципальная программа «Социальная поддержка замещающих семей и семей с детьми, 

находящихся в социально опасном положении, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих на территории муниципального образования «Хиславичский 

район» Смоленской области»;

 Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области»;

 Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса на территории 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области»;

 Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном 

образовании «Хиславичский район» Смоленской области» на 2020-2024 годы;

 Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального 

образования«Хиславичский район» Смоленской области» на 2020 - 2024 годы.



Наименование показателя Консолидированный бюджет Районный бюджет

2022 2023 2024 2022 2023 2024

Доходы 333105,6 229407,6 231782,4 241418,4 212580,0 211347,9

Расходы 347868,6 229407,6 234782,4 244997,2 212580,0 211347,9

Дефицит 14763,0 0,0 0,0 3578,8 0,0 0,0

тыс.руб.



№

п/п

Направление расходов 

капитального характера

Сроки сдачи в 

эксплуатацию

ВСЕГО, 

тыс.руб.

в том числе по годам

2022 2023 2024

1 Приобретение жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений

По срокам 

заключенных 

муниципальных 

контрактов

19008,0 6336,0 6336,0 6336,0



В целях осуществления прорывного научно-технологического и

социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан,

создания комфортных условий для их проживания, а также условий и

возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека

Президентом России издан указ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период

до 2024 года», устанавливающий и утверждающий национальные проекты

России.



№

п/п

Наименование проектов 

(мероприятий)

в том числе по годам

2020, факт. 
тыс.руб.

2021, факт, 
тыс.руб.

2022, план, 
тыс.руб.

2023, план, 
тыс.руб.

2024, план, 
тыс.руб.

Сведения о реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование»

в муниципальном образовании «Хиславичский район» Смоленской области

1

Региональный проект 

«Успех каждого ребенка» 1509,2 0,0 0,0 0,0 0,00

2 Региональный проект

«Современная школа» 3045,9 4100,4 2492,3 2614,6 2755,7

Сведения о реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Культура»

в муниципальном образовании «Хиславичский район» Смоленской области

3 Региональный проект 

«Творческие люди» 0,0 116,1 182,5 0,0 0,0

4 Региональный проект

«Культурная среда» 0,0 0,0 0,0 2999,2 0,0



№

п/п

Наименование проектов 

(мероприятий)

в том числе по годам

2020, факт. 
тыс.руб.

2021, факт, 
тыс.руб.

2022, план, 
тыс.руб.

2023, план, 
тыс.руб.

2024, план, 
тыс.руб.

Сведения о реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» в муниципальном образовании «Хиславичский район» Смоленской области

5 Региональный проект «Безопасность 

дорожного движения» 0,0 0,0 532,6 0,0 0,0



 Объем доходов бюджета муниципального образования в расчете 

на 1 жителя – 32,28

 Объем расходов бюджета муниципального образования в расчете 

на 1 жителя - 32,76

 Объем расходов бюджета муниципального образования на 

жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя – 0,03

 Объем расходов бюджета муниципального образования на 

образование в расчете на 1 жителя – 14,87

 Объем расходов муниципального образования на культуру и 

кинематографию в расчете на 1 жителя – 6,09

 Объем расходов бюджета муниципального образования на 

социальную политику в расчете на 1 жителя – 2,64



Контактная информация:

Начальник финансового управления

Калистратова Наталья Ивановна

График работы:

понедельник-четверг с 9-00 до 18-00 , пятница с 9-00 до 17-00

перерыв с 13-00 до 13-48 

Выходные дни суббота-воскресенье

Контактный телефон 8(48140) 2-22-42, факс 2 (48140) 2-21-60

Вопросы, предложения и отзывы Вы можете отправить по

электронной почте finhis@mail.ru или по адресу: 216620, 

Смоленская обл., пгт Хиславичи, ул. Советская, д.23


