
БЮДЖЕТ ДЛЯ 

ГРАЖДАН

К проекту решения Хиславичского районного 

Совета депутатов  «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Хиславичский 

район» Смоленской области за 2020 год»

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



СОДЕРЖАНИЕ

1 Вводная часть…………………………………………... 3

2 Исполнение бюджета по доходам…………………... 11

3 Исполнение бюджета по расходам…………………. 23

4 Источники финансирования дефицита 

бюджета…………………………………………............. 31

5 Итоги реализации муниципальных 

программ………………………………………………… 32



1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?



КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления (ст.6 БК РФ).



УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ – ЭТО СВОД БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА, ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.

Консолидированный 
бюджет муниципального 

образования 
«Хиславичский район» 
Смоленской области

Бюджеты сельских поселений 
Хиславичского района 
Смоленской области

Бюджет 
Владимировского

сельского 
поселения 

Хиславичского 
района 

Смоленской 
области

Бюджет 
Кожуховичского

сельского 
поселения 

Хиславичского 
района 

Смоленской 
области

Бюджет 
Корзовского

сельского 
поселения 

Хиславичского 
района 

Смоленской 
области

Бюджет 
Городищенского

сельского 
поселения 

Хиславичского 
района 

Смоленской 
области

Бюджет 
Печерского 
сельского 
поселения 

Хиславичского 
района 

Смоленской 
области

Бюджет 
Череповского

сельского 
поселения 

Хиславичского 
района 

Смоленской 
области

Бюджет муниципального 
образования «Хиславичский 

район» Смоленской 
области(бюджет муниципального 

района)

Бюджет Хиславичского 
городского поселения 
Хиславичского района 
Смоленской области





МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД

Общий объем доходов бюджета муниципального образования

«Хиславичский район» Смоленской области составил:

Общий объем расходов бюджета муниципального образования

«Хиславичский район» Смоленской области составил:

В 2020 году бюджет муниципального образования

«Хиславичский район» Смоленской области исполнен с

профицитом (превышение доходов над расходами) в размере

3996,8 тыс.рублей.

План, 

тыс.руб.

Исполнение, 

тыс.руб.

Процент 

исполнения, %

242 757,3 242 934,8 100,07

План, 

тыс.руб.

Исполнение, 

тыс.руб.

Процент 

исполнения, %

245 144,4 238 938,0 97,47



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ:

Наименование показателя

Уточненный 

план 

на 2020 год, 

тыс.руб.

Исполнено за 

2020 год,

тыс.руб.

Процент 

испол-

нения,  

2020 год, 

%

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15665,2 16233,9 103,6

Налог на доходы физических лиц 15665,2 16233,9 103,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3090,3 2813,8 91,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
2575,3 2461,6 95,6

Единый сельскохозяйственный налог 422,4 286,0 67,7

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
92,6 66,2 71,5

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
0,0 329,0 100,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 597,0 560,6 93,9

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями
597,0 560,6 93,9

ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ: 19352,5 19937,3 103,0

2. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДОХОДАМ



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, 

ПОСТУПИВШИХ В 2020 ГОДУ

16233.9

66.2

286 2461.6

560.6 329
в тыс.рублей

Налог на доходы физических лиц  

(16233,9)

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

(66,2)

Единый сельскохозяйственный налог 

(286,0)

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (2461,6)

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (560,6)

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 

(329,0)



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО

НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ:

Наименование показателя

Уточненный 

план 

на 2020 год, 

тыс.руб.

Исполнено за 

2020 год,

тыс.руб.

Процент 

испол-

нения,  

2020 год, 

%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

793,5 1236,9 155,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена
755,6 1199,0 158,7

Доходы от сдачи в аренду имущества
37,9 37,9 100,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ
85,5 181,8 212,6

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 85,5 181,8 212,6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
0,0 8,5 100,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
259,2 638,3 246,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 104,2 207,9 199,5

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 -2,7 100,0

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 1242,4 2270,7 182,8



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, 

ПОСТУПИВШИХ В 2020 ГОДУ

1199

37.9
181.8

8.5

638.3

207.9
-2.7 в тыс.рублей

Доходы, получаемые в виде арендной платы

за земельные участки, государственная

собственность на которые не разграничена

(1199,0)
Доходы от сдачи в аренду имущества (37,9)

Плата за негативное воздействие на

окружающую среду (181,8)

Доходы от оказания платных услуг и

компенсации затрат государства (8,5)

Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов (638,3)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (207,9)



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО

БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ:

Наименование показателя

Уточненный 

план

на 2020 год, 

тыс.руб.

Исполнено за 

2020 год,

тыс.руб.

Процент 

испол-

нения,  

2020 год, 

%

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
130211,8 130211,8 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
108047,0 108047,0 100,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
22164,8 22164,8 100,0

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

СУБСИДИИ)

11063,7 10896,3 98,5

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой и спортом

1437,3 1437,3 100,0

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в государственных и муниципальных образовательных 

организациях

938,3 794,5 84,7

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

1050,0 1050,0 100,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей
1066,1 1066,1 100,0



Наименование показателя

Уточненный 

план

на 2020 год, 

тыс.руб.

Исполнено за 

2020 год,

тыс.руб.

Процент 

испол-

нения,  

2020 год, 

%

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры
725,3 725,3 100,0

Прочие субсидии
5846,7 5823,1 99,6

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
80902,8 79634,6 98,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
78533,8 77843,2 99,1

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

1,4 1,4 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

1614,5 1036,9 64,2

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния
753,1 753,1 100,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
553,6 553,6 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

266,6 266,6 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
112,8 112,8 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
174,2 174,2 100,0



Наименование показателя

Уточненный 

план

на 2020 год, 

тыс.руб.

Исполнено за 

2020 год,

тыс.руб.

Процент 

испол-

нения,  

2020 год, 

%

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

-569,5 -569,5 100,0

ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
222162,4 220726,8 99,4



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ЗА 2020 ГОД

130211.810896.3

79634.6

553.6

-569.5
в тыс.рублей

Дотации бюджетам бюджетной системы 

(130211,8)

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

(Межбюджетные субсидии) (10896,3)

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

(79634,6)

Иные межбюджетные трансферты (553,6)

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет (569,5)



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ: 

ДОТАЦИИ ЗА 2020 ГОД

108047

22164.8

в тыс.рублей

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (108047,0)

Дотации бюджетам на поддержку мер 

по  обеспечению сбалансированности 

бюджетов (22164,8)



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ: 

СУБСИДИИ ЗА 2020 ГОД

1437.3

794.5

1050

1066.1

725.3

5823.1

в тыс.рублей

Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом (1437,3)

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

(794,5)
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек (1050,0)

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей (1066,1)

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 

(725,3)

Прочие субсидии(5823,1)



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ: 

СУБВЕНЦИИ ЗА 2020 ГОД

77843.2

1.4 1036.9

753.1

в тыс.рублей

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации (77843,2)

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации (1,4)

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций (1036,9)

Субвенции бюджетам на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния (753,1)



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ: 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ЗА 2020 ГОД

266.6

112.8

174.2

в тыс.рублей

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями (266,6)

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам, за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации (112,8)

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам (174,2)



3. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД ПО РАСХОДАМ:

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

Наименование показателя

Уточнен

-ный

план на 

2020 год, 

тыс.руб.

Исполне

но за 

2020 год,

тыс.руб.

Про-

цент

исполн

ения,  

2020 

год, %

ВСЕГО: 245144,4 238938,0 97,5

01 Общегосударственные вопросы 28992,4 28397,6 97,9

02 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1792,9 1792,9 100,0

03 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

2585,3 2555,0 98,8

04 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

15914,1 15455,9 97,1

05
Судебная система

1,4 1,4 100,0

Расходная часть бюджета муниципального образования «Хиславичский 

район» Смоленской области за 2020 год исполнена на 97,5% - план 

245144,4 тыс.руб., факт составил 238938,0 тыс.руб.



Раздел Подразд

ел

Наименование показателя

Уточне

н-ный

план на 

2020 

год, 

тыс.руб.

Исполн

ено за 

2020 

год,

тыс.руб.

Про-

цент

испол

нени

я,  

2020 

год, 

%

06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

6486,0 6476,5 99,9

07
Обеспечение проведения выборов и референдумов

1250,0 1250,0 100,0

11
Резервные фонды

96,8 0,0 0,0

13
Другие общегосударственные вопросы

865,9 865,9 100,0

04 Национальная экономика 3658,2 3304,4 90,3

06
Водное хозяйство

901,2 899,4 99,8

08
Транспорт

2000,0 2000,0 100,0

09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

357,0 5,0 1,4

12
Другие вопросы в области национальной экономики

400,0 400,0 100,0

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 161,4 161,4 100,0

01
Жилищное хозяйство

161,4 161,4 100,0



Раздел Подраздел Наименование показателя

Уточнен-

ный план 

на 2020 

год, 

тыс.руб.

Исполне

но за 

2020 

год,

тыс.руб.

Про-

цент

испол

нения

,  2020 

год, %

07 Образование 114153,2 110710,3 97,0

01
Дошкольное образование

19927,7 19791,8 99,3

02
Общее образование

80351,6 77468,1 96,4

03
Дополнительное образование детей

7742,1 7400,0 95,6

07
Молодежная политика

146,0 83,9 57,5

09
Другие вопросы в области образования

5985,8 5966,5 99,7

08 Культура, кинематография 45427,0 44458,0 97,9

01
Культура

31348,9 31065,5 99,1

04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

14078,1 13392,5 95,1

10 Социальная политика 18758,8 18071,7 96,3

01
Пенсионное обеспечение

3218,7 3218,7 100,0

03
Социальное обеспечение населения

3668,6 3645,5 99,4

04
Охрана семьи и детства

10568,3 9904,3 93,7



Раздел Под-

раздел Наименование показателя

Уточ-

нен-ный

план на 

2020,

тыс.руб.

Исполн

ено за 

2020,

тыс.руб.

Про-

цент

ис-

пол-

не-

ния,  

2020, 

%

06
Другие вопросы в области социальной политики

1303,2 1303,2 100,0

11 Физическая культура и спорт 5175,0 5016,2 96,9

01
Физическая культура

4935,0 4776,3 96,8

02
Массовый спорт

240,0 239,9 99,96

13 Обслуживание государственного (муниципального) 

долга

3,8 3,8 100,0

01 Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга
3,8 3,8 100,0

14 Межбюджетные трансферты 28814,7 28814,7 100,0

01 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований

28814,7 28814,7 100,0



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА 2020 ГОД ПО

РАЗДЕЛАМ

28397.6

3304.4

110710.2

44458

18071.7

5016.2
3.8

28814.7

в тыс.рублей
01 Общегосударственные вопросы (28397,6)

04 Национальная экономика (3304,4)

05 Жилищно-коммунальное хозяйство (161,4)

07 Образование (110710,2)

08 Культура, кинематография (44458,0)

10 Социальная политика (18071,7)

11 Физическая культура и спорт (5016,2)

13 Обслуживание государственного 

(муниципального) долга (3,8)

14 Межбюджетные трансферты (28814,7)



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

За 2020 год исполнение по непрограммным
расходам составило 11 730,8 тыс.руб., что составляет
98,7% от суммы запланированных непрограммных
расходов – 11 888,8 тыс.руб. (4,9% от общей суммы
фактических расходов бюджета муниципального
образования «Хиславичский район» Смоленской
области).

227207.2

11730.8

в тысячах рублей

Программные расходы (227207,2)

Непрограммные расходы (11730,8)



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

867.3

3936.7

6926.8

в тысячах рублей

За счет средств 

федерального бюджета 

(867,3)

За счет средств 

областного бюджета 

(3936,7)

За счет средств местного 

бюджета (6926,8)



Расходы на социальную политику в бюджете муниципального образования

«Хиславичский район» Смоленской области в 2020 году составили 10 806,4 тыс.руб.,

что составляет 4,5 % от общей суммы фактических расходов бюджета

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ И ИНЫХ

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3218.7

3645.5
9904.3

1303.2

в тыс.рублей

Расходы на пенсионное 

обеспечение (3218,7)

Расходы на социальное 

обеспечение населения (3645,5)

Охрана семьи и детства (9904,3)

Другие вопросы в области 

социальной политики (1303,2)



4.ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2020 году бюджет муниципального образования «Хиславичский

район» Смоленской области исполнен с профицитом (превышение доходов

над расходами) в размере 3 996,8 тыс.рублей.

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета

муниципального района

Наименование

Бюджетные 

назначения

Исполнено 

за 2020 год

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

района

2 387,1 -3 996,8

в том числе:

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации - -

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 387,1 -3 996,8

Объем муниципального долга составляет 3 747,4 тыс.рублей,

расходы на обслуживание муниципального долга в 2020 году

составили 3,8 тыс.рублей.



5. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ

В 2020 году в муниципальном образовании «Хиславичский

район» Смоленской области действовало 17 муниципальных

программ в соответствии с реальными возможностями

местного бюджета.

Фактические расходы на реализацию муниципальных

программ составили 227 207,2 тыс.руб., что составляет 97,2% от

запланированных 233 255,6 тыс.руб. (95,1 % от общей суммы

расходов бюджета муниципального образования

«Хиславичский район» Смоленской области).



ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

На реализацию муниципальных программ из бюджетов разных

уровней было направлено:

4757.1

80879.2

141570.9

в тысячах рублей

За счет средств 

федерального бюджета 

(4757,1)

За счет средств областного 

бюджета (80879,2)

За счет средств местного 

бюджета (141570,9)



№ 

п/п Наименование программы (подпрограммы)

Уточненный

план, 

тыс.руб.

Исполнено, 

тыс.руб.

Процент 

испол-

нения, %

1 Муниципальная программа «Развитие образования и 

молодежной политики в муниципальном образовании 

«Хиславичский район» Смоленской области

109 352,5 106 287,2 97,2

2 Муниципальная программа «Развитие культуры и 

туризма на территории  муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области

50 624,2 49 318,5 97,4

3 Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской 

области

34 327,7 34 325,5 99,99

4 Муниципальная программа «Создание условий для 

эффективного управления  муниципальным 

образованием «Хиславичский район» Смоленской 

области

19 660,2 19 202,3 97,7

5 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Хиславичский район» Смоленской области

5 024,5 4 865,7 96,8

6 Муниципальная программа «Создание благоприятного 

предпринимательского климата на территории  

муниципального образования «Хиславичский район» 

Смоленской области

1 784,7 1 784,3 99,98

7 Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области

1 252,4 1 252,4 100,0

8 Муниципальная программа «Противодействие 

терроризму и экстремизму на территории  

муниципального образования «Хиславичский район» 

Смоленской области

260,0 213,9 82,3



№ 

п/п Наименование программы (подпрограммы)

Уточненный

план, 

тыс.руб.

Исполнено, 

тыс.руб.

Процент 

испол-

нения, %

9 Муниципальная программа «Демографическое 

развитие на территории муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области

10,0 5,3 53,0

10 Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 

территории  муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области

23,0 23,0 100,0

11 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

дорожного движения на территории муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской 

области

5,0 5,0 100,0

12 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

9 243,3 8 589,7 92,9

13 Муниципальная программа «Разработка проектов 

генеральных планов и правил землепользования и 

застройки сельских поселений муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской 

области

400,0 400,0 100,0

14 Муниципальная программа «Доступная среда на 

территории  муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области

30,0 30,0 100,0

15 Муниципальная программа «Развитие дорожно-

транспортного комплекса муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области

352,0 0,0 0,0



№ 

п/п Наименование программы (подпрограммы)

Уточненный

план, 

тыс.руб.

Исполнено, 

тыс.руб.

Процент 

испол-

нения, %

16 Муниципальная программа «Развитие 

водохозяйственного комплекса на территории 

муниципального образования «Хиславичский район» 

Смоленской области

901,1 899,4 99,8

17 Муниципальная программа «Развитие добровольчества 

(волонтерства) в муниципальном образовании 

«Хиславичский район» Смоленской области

5,0 5,0 100,0

Оценка эффективности муниципальных программ за 2020 год проведена по 17

муниципальным программам.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ присвоена

степень оценки:

15 муниципальным программам присвоена степень оценки «высокая»;

1 муниципальным программам присвоена степень оценки «средняя»;

1 муниципальным программам присвоена степень оценки «низкая»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2020 ГОД:



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.

Целевые показатели реализации муниципальной программы

Доля детей в возрасте 1,5-8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в

муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1,5-8 лет – 35,0%;

Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в МБУ ДОД ДДТ –

220 чел.;

Число одаренных детей, которым будет оказываться поддержка по их дальнейшему развитию – 95,5%;

Количество молодежи, участвующей в социально-значимых проектах района – 62 чел.;

Количество молодых граждан, проживающих на территории района, привлеченных к участию в мероприятиях

патриотической направленности – 515 чел.

По программе фактически освоено 97,2 % от планируемого объема финансирования.   

Подпрограмма «Развитие общего образования» 73523,3 тыс.руб.;

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 19761,9 тыс.руб.;

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 2189,3 тыс.руб.;

Подпрограмма «Молодежь Хиславичского района» 13,6 тыс.руб.;

Подпрограмма «Одаренные дети Хиславичского района» 53,9 тыс.руб.;

Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Хиславичского района« 11,4 тыс.руб.;

Обеспечивающая подпрограмма 5966,5 тыс.руб.;

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 3799,1 тыс.руб.;

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по опеке и попечительству» 968,2 тыс.руб.

106 287,2 тыс.руб.



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

Целевые показатели реализации муниципальной программы 

Количество детей от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования в 

сфере культуры – 168 чел.;

Количество культурно-досуговых мероприятий и выставок – 2466 шт.;

Количество посещений библиотек – 47503 шт.

По программе фактически освоено 97,4% от планируемого объема финансирования.   

Большая часть мероприятий подпрограмм муниципальной программы выполнены.

Подпрограмма «Музейная деятельность» 798,6 тыс.руб.;

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» 20153,8 тыс.руб.;

Подпрограмма «Организация библиотечного  обслуживания населения» 9876,8 тыс.руб.;

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры» 

5132,6 тыс.руб.;

Обеспечивающая подпрограмма 13356,7 тыс.руб.

49 318,5 тыс.руб.



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

Целевые показатели реализации муниципальной программы  

Охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты

их использования;

Отношение объема муниципального долга муниципального образования «Хиславичский район»

Смоленской области к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема

безвозмездных поступлений 0,02%;

Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Хиславичский

район» Смоленской области в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов,

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 0,03%;

Выравнивание финансовых возможностей поселений муниципального образования по осуществлению

органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения;

По программе фактически освоено 99,99 % от планируемого объема финансирования.

Мероприятий подпрограмм муниципальной программы выполнены.

Обеспечивающая подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и

организация бюджетного процесса » 5507,0 тыс.руб.;

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области« 3,8 тыс.руб.;

Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

муниципального образования«Хиславичский район» Смоленской области 28814,7

тыс.руб.

34 325,5 тыс.руб.



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

Целевые показатели

реализации

муниципальной

программы

- своевременное и качественное предоставление муниципальных услуг, исключение жалоб

со стороны заявителей;

- отсутствие нецелевого расходования бюджетных средств;

- повышение уровня охвата автобусным сообщением жителей сельских населенных

пунктов;

- повышение качества, доступности создание в районе условий для развития средств

массовой информации;

- предоставление лицам мер социальной поддержки по выплате муниципальных пенсий за

выслугу лет.

Реализация муниципальной программы проанализирована в разрезе 2-х подпрограмм.

Запланированные мероприятия подпрограмм выполнены. В целях повышения уровня эффективности

управления муниципальным образованием «Хиславичский район» Смоленской области достигнуты

следующие целевые показатели: уровень обеспеченности транспортными средствами составляет 100%;

здания и служебные помещения находились в надлежащем состоянии, обеспечена их охрана.

Финансовое обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Хиславичский

район» Смоленской области осуществлялось в рамках обеспечивающей подпрограммы.

Обеспечивающая подпрограмма 13357,8 тыс.руб.;

Подпрограмма «Обеспечение населения муниципального образования услугами пассажирского

транспорта» 2000,0 тыс.руб.;

Основное мероприятие «Обеспечение реализации переданных полномочий» 290,8 тыс.руб.;

Основное мероприятие «Расходы на содержание социально-ориентированных некоммерческих

организаций» 335,0 тыс.руб.;

Основное мероприятие «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные

должности и должности муниципальной службы» 3218,7 тыс.руб.

19 202,3 тыс.руб.



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

Целевые показатели реализации муниципальной программы  

Количество граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом – 160 чел.;

Количество посещений физкультурно-оздоровительного комплекса в год – 16496 шт.

Средства направлены на организацию работы МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс

им. Г.И. Сидоренкова» - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оплату

налогов, услуги связи, на содержание имущества, коммунальные расходы и расходы на обеспечение

развития и укрепления материально-технической базы физкультурно-оздоровительного комплекса.

Массовые мероприятия проведены согласно плановым значениям.

4 865,7 тыс.руб.



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.

Целевые показатели реализации муниципальной программы  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов

малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения – 36,7%;

Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых

объектов – 12;

Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у

субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров,

заключенных по результатам закупок – не менее 25%, в том числе:

-годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего

предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого

и среднего предпринимательства – не менее 15%;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных

предпринимателей) в расчете на 1 тыс.человек населения – 23,3 ед.;

Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет – 1,0 %.

Финансовое обеспечение Отдела по экономике и комплексному развитию Хиславичского района 

Смоленской области - главного распорядителя бюджетных средств. 

1 784,3 тыс.руб.



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

Целевые показатели реализации муниципальной программы  

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 3;

Доля нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семей от общего количества молодых семей,

состоящих на учете в жилищных комиссиях района 10,3%.

Целевым показателем программы является количество молодых семей,

улучивших жилищные условия - выполнены на 100,0%. В отчетном году 3

молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной

выплаты на приобретение жилого помещения или строительство

индивидуального жилого дома.

1 252,4 тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Цель 

муниципальной 

программы

Реализация мер по профилактике экстремизма в различных формах

Целевые показатели 

реализации 

муниципальной 

программы

- совершенствование системы мониторинга состояния безопасности в районе;

- улучшение информированности населения Хиславичского района Смоленской области в

сфере противодействия террористической угрозы, экстремизма

В рамках программы приобретены и установлены

металлорамки в здании МБОУ "ХиславичскаяСШ", установлена

тревожная кнопка в интернате МБОУ "ХиславичскаяСШ"

Проведены мероприятия, направленные на формирование

толерантного сознания молодежи, на профилактику экстремизма и

ксенофобии, на социальную адаптацию молодежи в современном

мире и ряд других мероприятий.

213,9 тыс.руб.



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.

Целевые показатели 

реализации 

муниципальной 

программы  

- численность населения;

- рождаемость;

- смертность;

- охват населения периодическими медицинскими осмотрами;

- продолжительность жизни;

- миграционный приток.

По данной муниципальной программе были выделенны денежные

средства на проведение мероприятий посвященных Дню Матери.

5,3 тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ»  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Цели Муниципальной 

программы

- выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации».

- повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области.

- обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению.

Целевые показатели 

реализации 

Муниципальной 

программы

1. Общие целевые показатели:

доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме

электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой

энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды,

потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды,

потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного

газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования;

доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных

энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования.

2. Целевые показатели в муниципальном секторе:

удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете

на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1

кв. метр общей площади);

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1

человека);

удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1

человека);

удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1

человека);

отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате

реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями,

к общему объему финансирования муниципальной программы;

количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными

учреждениями.

доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме

электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой

энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды,

потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

23,0 тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ»  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Целевые показатели 

реализации 

Муниципальной 

программы

доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем

объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем

объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования;

доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и

(или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории

муниципального образования.

3. Целевые показатели в муниципальном секторе:

удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных

учреждений (в расчете на 1 человека);

удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

(в расчете на 1 человека);

удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных

учреждений (в расчете на 1 человека);

отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой

планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного

самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы;

количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и

муниципальными учреждениями.

В общем объеме финансирования муниципальной программы

объем средств составил 100%. В рамках программы произведена

установка окон в здании Администрации муниципального

образования «Хиславичский район» Смоленской области.

лист2



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.

Целевые 

показатели 

реализации 

муниципальной 

программы  

Общее количество ДТП

Количество погибших при ДТП

Количество пострадавших при ДТП

Количество нарушений ПДД

В рамках программы приобретены и распространены световозвращающие

фликеры для учащихся образовательных учреждений Хиславичского района.

5,0 тыс.руб.



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» 

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.

Целевые показатели реализации муниципальной программы  

Количество семей, находящихся в социально опасном положении – 9;

Количество материалов, передаваемых в суды на лишение родительских прав – 2;

Число детей, оставшихся без попечения родителей – 2;

Численности детей, передаваемых на воспитание в семьи -4;

Количество отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью – 1;

Численность детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 2;

Количество выпускников интернатных учреждений возвращенных в район и их трудоустройство – 5;

Количество информации о семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1;

Количество мероприятий о семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 1.

8 589,7 тыс.руб.

В рамках данной программы приобреталось жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из их числа. Приобретено 9 квартир.



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

Целевые показатели реализации муниципальной программы  

Количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения  их  

доступности для лиц с ограниченными возможностями – 27 шт.

В рамках данной программы произведена установка  тактильных указателей для детей 

инвалидов в МБОУ «Хиславичская средняя школа».

30,0 тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Цель 

муниципальной 

программы

Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего

экологически благоприятные условия жизни населения

Целевые показатели 

реализации 

муниципальной 

программы  

Количество восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов

В рамках данной программы произведены расходы на организацию

мероприятий по ликвидационному тампонажу бесхозяйных подземных

водозаборных скважин.

899,4 тыс.руб.



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

Целевые показатели

реализации

муниципальной

программы

1. Увеличение доли граждан в муниципальном образовании «Хиславичский район»

Смоленской области, вовлеченных в добровольческую деятельность, к 2024 году до 6%;

2. Увеличение количества добровольцев в муниципальном образовании «Хиславичский

район» Смоленской области, зарегистрированных в единой информационной системе

«Добровольцы России», к 2024 году до 150 человек.

В рамках данной программы произведены расходы на вовлечение в

добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов,

проживающих на территории муниципального образования «Хиславичский

район» Смоленской области.

5,0 тыс.руб.



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

Целевые показатели 

реализации 

муниципальной 

программы  

Количество обеспеченных населенных пунктов Хиславичского района Смоленской области

современной градостроительной документацией, картографической информацией,

информацией о территориальном планировании и градостроительном развитии поселения

(генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения)

В рамках данной программы произведены расходы на разработку

проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки в

сельских поселениях Хиславичского района Смоленской области»

(Корзовское сельское поселение).

400,0 тыс.руб.



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

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


