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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





МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД

Общий объем доходов бюджета Хиславичского городского

поселения Хиславичского района Смоленской области составил:

Общий объем расходов бюджета Хиславичского городского

поселения Хиславичского района Смоленской области составил:

В 2021 году бюджет Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области исполнен с

профицитом (превышение доходов над расходами) в размере

5308,6 тыс.рублей.

План, 

тыс.руб.

Исполнение, 

тыс.руб.

Процент 

исполнения, %

49 844,9 52 673,6 105,7

План, 

тыс.руб.

Исполнение, 

тыс.руб.

Процент 

исполнения, %

54 350,8 47 365,0 87,1



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ:

Наименование показателя

Уточненный 

план 

на 2021 год, 

тыс.руб.

Исполнено за 

2021 год,

тыс.руб.

Процент 

испол-

нения,  

2021 год, 

%

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3461,3 3737,7 108,0

Налог на доходы физических лиц 3461,3 3737,7 108,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1233,9 1257,7 101,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
1233,9 1257,7 101,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 244,7 0,0 0,0

Единый сельскохозяйственный налог 244,7 0,0 0,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1169,8 3881,4 331,8

Налог на имущество физических лиц 457,4 1707,9 373,4

Земельный налог 712,4 2173,5 305,1

ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ: 6109,7 8876,8 145,3

2. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ХИСЛАВИЧСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДОХОДАМ



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, 

ПОСТУПИВШИХ В 2021 ГОДУ

3737.7

1257.7

1707.9

2173.5

в тыс.рублей

Налог на доходы физических лиц 

(3737,7)

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской 

Федерации (1257,7)

Налог на имущество физических 

лиц (1707,9)

Земельный налог (2173,5)



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ:

Наименование показателя

Уточненный 

план 

на 2021 год, 

тыс.руб.

Исполнено за 

2021 год,

тыс.руб.

Процент 

испол-

нения,  

2021 год, 

%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

300,6 385,5 128,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

192,0 148,7 77,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

108,6 98,1 90,3

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

0,0 138,7 100,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
0,0 15,4 100,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений

0,0 15,4 100,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 46,2 100,0

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 300,6 447,1 148,7



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, 

ПОСТУПИВШИХ В 2021 ГОДУ

148.7

98.1

138.7

15.4

46.2
в тыс.рублей

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах городских поселений, а также средства от

продажи права на заключение договоров аренды указанных земель

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении органов управления городских поселений и созданных ими

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений) (98,1)

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в

собственности городских поселений (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе

казенных) (138,7)

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность

на которые не разграничена и которые расположены в границах

городских поселений (15,4)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (46,2)



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ:

Наименование показателя

Уточненный 

план

на 2021 год, 

тыс.руб.

Исполнено за 

2021 год,

тыс.руб.

Процент 

испол-

нения,  

2021 год, 

%

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8353,0 8353,0 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
8353,0 8353,0 100,0

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

СУБСИДИИ)

35081,6 34996,7 99,8

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения

20991,5 20956,1 99,8

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

программ формирования современной городской среды
2120,1 2120,1 100,0

Субсидии на выполнение работ по инженерным изысканиям в 

целях подготовки проектной документации на строительство 

(реконструкцию) общественных бань, подготовку проектной 

документации на строительство (реконструкцию) общественных 

бань и ее экспертизу

1980,0 1930,5 97,5

Субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

9990,0 9990,0 100,0

ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
43434,6 43349,7 99,8



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ЗА 2021 ГОД

8353

34996.7

в тыс.рублей

Дотации бюджетам бюджетной системы (8353,0)

Субсидии бюджетам бюджетной системы (34996,7)



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ: 

ДОТАЦИИ ЗА 2021 ГОД

8353

в тыс.рублей

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (8353,0)



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ: 

СУБСИДИИ ЗА 2021 ГОД

20956.1

2120.1

1930.5

9990

в тыс.рублей

Субсидии бюджетам городских поселений на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения (20956,1)

Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию программ формирования современной 

городской среды (2120,1)

Субсидии на выполнение работ по инженерным 

изысканиям в целях подготовки проектной 

документации на строительство (реконструкцию) 

общественных бань, подготовку проектной 

документации на строительство (реконструкцию) 

общественных бань и ее экспертизу (1930,

Субсидии на проектирование, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (9990,0)



3. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ХИСЛАВИЧСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД ПО РАСХОДАМ:

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

Наименование показателя

Уточнен

-ный

план на 

2021 год, 

тыс.руб.

Исполне

но за 

2021 год,

тыс.руб.

Про-

цент

исполн

ения,  

2021 

год, %

ВСЕГО: 54350,8 47365,0 87,1

01 Общегосударственные вопросы 1002,4 616,8 61,5

03 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

728,2 593,1 81,4

06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

23,7 23,7 100,0

11
Резервные фонды

151,0 0,0 0,0

13
Другие общегосударственные вопросы

99,5 0,0 0,0

Расходная часть бюджета Хиславичского городского поселения 

Хиславичского района Смоленской области за 2021 год исполнена на 

87,1% - план 54350,8 тыс.руб., факт составил 47365,0 тыс.руб.



Раздел Подразд

ел

Наименование показателя

Уточне

н-ный

план на 

2021 

год, 

тыс.руб.

Исполн

ено за 

2021 

год,

тыс.руб.

Про-

цент

исполн

ения,  

2021 

год, %

04 Национальная экономика 16981,0 13498,2 79,5

09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

16537,0 13098,2 79,2

12
Другие вопросы в области национальной экономики

444,0 400,0 90,1

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 36186,8 33070,4 91,4

01
Жилищное хозяйство

708,3 334,1 47,2

02
Коммунальное хозяйство

28889,2 27957,3 96,8

03
Благоустройство

6589,3 4779,0 72,5

08 Культура и кинематография 92,6 92,6 100,0

01 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 92,6 92,6 100,0

10 Социальная политика 88,0 87,0 98,9

01
Пенсионное обеспечение

70,0 69,0 98,6

03
Социальное обеспечение населения

18,0 18,0 100,0



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА 2021 ГОД ПО

РАЗДЕЛАМ

616.8

13498.2

33070.4

92.6

87 в тыс.рублей

01 Общегосударственные вопросы (616,8)

04 Национальная экономика (13498,2)

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 

(33070,4)

08 Культура, кинематография (92,6)

10 Социальная политика (87,0)



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

За 2021 год исполнение по непрограммным
расходам составило 804,7 тыс.руб., что составляет
67,5% от суммы запланированных непрограммных
расходов – 1191,4 тыс.руб. (1,7% от общей суммы
фактических расходов бюджета Хиславичскогос
городского поселения Хиславичского района
Смоленской области).

46560.3

804.7

в тысячах рублей

Программные расходы (46560,3)

Непрограммные расходы (804,7)



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 Хиславичского городского

поселения Хиславичского района Смоленской области в 2021 году составили 87,0

тыс.руб., что составляет 0,2 % от общей суммы фактических расходов бюджета

Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ И ИНЫХ

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

87

18

в тыс.рублей

Расходы на пенсионное 

обеспечение (87,0)

Расходы на социальное 

обеспечение населения (18,0)



4.ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

БЮДЖЕТА ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2021 году бюджет Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области исполнен с профицитом

(превышение доходов над расходами) в размере 5308,6 тыс.рублей.

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета

муниципального района

Наименование

Бюджетные 

назначения

Исполнено 

за 2021 год

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

района

-4505,9 5308,6

в том числе:

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации - -

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -4505,9 5308,6



5. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ

В 2021 году в Хиславичском городском поселении

Хиславичского района Смоленской области действовало 6

муниципальных программ в соответствии с реальными

возможностями местного бюджета.

Фактические расходы на реализацию муниципальных

программ составили 46560,3 тыс.руб., что составляет 87,6% от

запланированных 53159,4 тыс.руб. (98,3 % от общей суммы

расходов бюджета Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области).



ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

На реализацию муниципальных программ из бюджетов разных

уровней было направлено:

22384.2

12612.6

11563.5

в тысячах рублей

За счет средств 

федерального бюджета 

(22384,2

За счет средств областного 

бюджета (12612,6)

За счет средств местного 

бюджета (11563,5)



№ 

п/п Наименование программы (подпрограммы)

Уточненный

план, 

тыс.руб.

Исполнено, 

тыс.руб.

Процент 

испол-

нения, %

1 Муниципальная программа «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ и 

благоустройство территории муниципального 

образования Хиславичского городского поселения 

Хиславичского района Смоленской области»

33389,5 30775,8 92,2

2 Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Хиславичского 

городского поселения Хиславичского района  

Смоленской области на период 2017-2027 годы»

16537,0 13098,2 79,2

3 Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

муниципального образования Хиславичское городское 

поселение Хиславичского района Смоленской области»

2632,8 2130,2 80,9

4 Муниципальная программа «Оформление прав 

собственности на муниципальное имущество 

Хиславичского городского поселения Хиславичского 

района Смоленской области»

44,0 0,0 0,0

5 Муниципальная программа «Обустройство мест 

(площадок) для накопления твердых коммунальных 

отходов (ТКО) и оснащение мест (площадок) для ТКО 

контейнерами (бункерами) на территории 

муниципального образования Хиславичского 

городского поселения Хиславичского района  

Смоленской области»

156,1 156,1 100,0

6 Муниципальная программа «Разработка проекта 

генерального плана и правил землепользования и 

застройки муниципального образования 

«Хиславичского городского поселения Хиславичского 

района Смоленской области»

400,0 400,0 100,0



Оценка эффективности муниципальных программ за 2021 год проведена по 6

муниципальным программам.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ присвоена

степень оценки:

1 муниципальным программам присвоена степень оценки «высокая»;

4 муниципальным программам присвоена степень оценки «средняя»;

1 муниципальным программам присвоена степень оценки «низкая»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2021 ГОД:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Цель муниципальной

программы

Содержание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в

соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания

населения муниципального образования

Целевые показатели реализации муниципальной программы

- количество проведенного капитального и текущего ремонта муниципального жилого фонда;

- количество отремонтированного общего имущества многоквартирных домов  муниципального жилого фонда;

- доля населения Хиславичского городского поселения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества;

- количество отремонтированных сетей газопровода муниципального образования;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- приведение территории мест захоронения в соответствие с требованиями санитарноэпидемиологических и 

экологических норм;

- протяженность сетей наружного уличного освещения;

- уровень технического состояния сетей наружного уличного освещения
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилого фонда муниципального образования» 324,5 тыс.руб.;

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хиславичского городского поселения» 22187,5

тыс.руб.;

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования» 1134,3 тыс.руб.;

Подпрограмма «Содержание, ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории муниципального образования «Хиславичского городского

поселения» 1358,5 тыс.руб.;

Подпрограмма «Текущий ремонт, обеспечение и обслуживание муниципального нежилого фонда Хиславичского городского поселения Хиславичского района

Смоленской области 9,5 тыс.руб.;

Основное мероприятие «Возмещение затрат юридическим лицам, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение

издержек» 1291,4 тыс.руб.;

Основное мероприятие «Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на приобретение основных средств за счет средств Хиславичского городского

поселения» 438,1 тыс.руб.;

Основное мероприятие «Субсидия на разработку документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта, находящегося по адресу:

п.Хиславичи, ул.Берестнева д.21А» 189,5 тыс.руб.;

Основное мероприятие «Строительство бани в п.Хиславичи Хиславичского района Смоленской области» 1950,0 тыс.руб.;

Основное мероприятие «Субсидия муниципальному унитарному предприятию на ремонт артезианской скважины» 595,0 тыс.руб.;

Основное мероприятие «Субсидия из бюджета Хиславичского городского поселения муниципальным предприятиям на финансовое обеспечение (возмещение)

затрат по подготовке к отопительному сезону» 250,9 тыс.руб.;

Основное мероприятие «Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис» в целях оплаты расходов, связанных с ремонтом, содержанием

водопроводных сетей на территории Хиславичского района Смоленской области» 1046,6 тыс.руб.

30 775,8 тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2017-2027 ГОДЫ»

Цель муниципальной 

программы

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения на территории 

муниципального образования 

- повышение доступности услуг транспортного комплекса населения; 

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. 

Целевые показатели реализации муниципальной программы 

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) на 18%; 

- увеличение протяженности дорог с твердым покрытием на 23 км; 

- увеличение отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 30 км;

Основное мероприятие «Расходы на текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения за 

счет дорожного фонда» 10000,0 тыс.руб. – текущий ремонт автомобильных дорог в п. Фролово (части ул. 

Коммунистическая (от поворота на ул.Гагарина до здания завода), части ул.Гагарина (съезд), части ул. Кольцевая 

(съезд), части ул. Северная (от здания завода до д. 5), части ул. Заводская (съезд)); текущий ремонт автомобильных 

дорог в п. Хиславичи (части ул. Ленина (от д. 24 до д. 43), части пер. Кооперативный ; части ул. Урицкого (от д. 36 до д. 

42), части пер. Шилкина (съезд);  части пер. Октябрьский (от д. 2 до д. 12);- ул. Строителей ;ул. Советская (от д. 2 до д. 

6, от д. 87 до д. 115) ; части пер. Садовый;  части ул. Запольная; части пер. Озерный); Основное мероприятие «Расходы 

на текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения» 1246,8 тыс.руб. - текущий ремонт части 

пер. Озерный; пер. Лассальевский,  ямочный ремонт автомобильных дорог  в п.Хиславичи;

Основное мероприятие «Расходы на содержание автомобильных дорог Хиславичского городского поселения» 

1818,4 тыс.руб. - очистка дорожного покрытия от грязи,  снега,  уборка различных предметов и мусора с элементов 

автомобильных дорог и другие работы.

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» 17,0 тыс.руб. -приобретение баннера с

люверсами 4,5*3 м;

Основное мероприятие «Оценка недвижимого имущества (за счет средств дорожного фонда Хиславичского

городского поселения Хиславичского района Смоленской области 16,0 тыс.руб. - оценка автомобильных дорог

ул.Советская, ул.Ленина.

13098,2 тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Цель муниципальной 

программы

Повышение уровня благоустройства территорий Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области

Целевые показатели реализации муниципальной программы  

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- площадь благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с

благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения);

- трудовое участие в выполнении минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых

территорий заинтересованных лиц;

- доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых

территорий заинтересованных лиц;

- количество благоустроенных территорий общего пользования;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования;

- доля площади благоустроенных территорий общего пользования

По программе фактически освоено 80,9 % от планируемого объема финансирования.

Проведены работы: изготовление и приобретение комплектующих деталей (цепь с карабином,

трубка защитная, втулка подвески со штифтом) на качели, установленные на детской игровой

площадке в парке «Салтыковский парк» в п. Хиславичи; приобретены металлические

декоративные листочки на «Дерево любви» в парке «Салтыковский парк» в п. Хиславичи;

изготовление и приобретение информационных табличек для установки в парке «Салтыковский

парк» в п. ХиславичиБлагоустройство мемориального комплекса "Сквер Памяти" в пгт Хиславичи

Смоленской области: Ремонт Ленты и Звезды, территории около Вечного огня, благоустройство

территории вокруг Ленты; Входная часть (замена пандуса, ремонт крыльца, ремонт парапета);

Устройство ограждения; Устройство урн вдоль нового ограждения (4шт.)

2130,2 тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ (ПЛОЩАДОК) ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТБО) И ОСНАЩЕНИЕ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) 

ДЛЯ ТКО КОНТЕЙНЕРАМИ (БУНКЕРАМИ) НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Цель

муниципальной

программы

Основной целью Программы является: формирование системы санкционированных мест

сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования

Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области, обеспечение

экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды

от вредного воздействия твердых коммунальных отходов (ТКО), создание для жителей

благоприятных санитарно-экологических условий, бесперебойной работы Регионального

оператора в области обращения с отходами

Целевые показатели

реализации

муниципальной

программы

- количество обустроенных мест (площадок) для накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО)

- количество приобретенных контейнеров (бункеров) для установки их на 

контейнерных площадках

156,1 тыс.руб.

В рамках реализации программы прошли расходы на обустройство мест

(площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) п.Хиславичи

ул.Лассальевская, пер. Кооперативный, ул.Зверева).



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРАВИЛ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»    

Цель 

муниципальной 

программы

- обеспечение населенных пунктов Хиславичского городского поселения 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 городского поселения 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)

Произведены расходы на разработку проекта генерального плана и правил землепользования и

застройки муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района

Смоленской области.

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


