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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

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 муниципального
образования «Хиславичский
район» Смоленской
области(бюджет муниципального
района)

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 Хиславичского
городского поселения
Хиславичского района
Смоленской области

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ОСНОВНЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА

2021 ГОД

Общий объем доходов бюджета муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области составил:
План,
Исполнение,
Процент
тыс.руб.
тыс.руб.
исполнения, %
247 398,6

252 611,1

102,1

Общий объем расходов бюджета муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области составил:

План,
тыс.руб.

Исполнение,
тыс.руб.

Процент
исполнения, %

254 421,7

251 457,9

98,8

В
2021
году
бюджет муниципального
образования
«Хиславичский район» Смоленской области исполнен с
профицитом (превышение доходов над расходами) в размере
1 153,2 тыс.рублей.

2. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДОХОДАМ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ:
Уточненный
план
на 2021 год,
тыс.руб.

Исполнено за
2021 год,
тыс.руб.

Процент
исполнения,
2021 год,
%

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15809,3

16353,9

103,4

Налог на доходы физических лиц

15809,3

16353,9

103,4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

3063,7

4794,2

156,5

578,8

735,7

127,1

1695,3

2763,0

163,0

Единый сельскохозяйственный налог

299,1

83,0

27,7

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

490,5

1212,4

247,2

23,3

516,3

2215,9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

510,0

585,6

114,8

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями

510,0

585,6

114,8

19406,3

22249,9

114,6

Наименование показателя

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ:

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ,
ПОСТУПИВШИХ В 2021 ГОДУ
в тыс.рублей

516.3
585.6

Налог на доходы физических лиц
(16353,9)

2763

735.7
83

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
(1212,4)
Единый сельскохозяйственный налог
(83,0)

1212.4

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (735,7)

16353.9

Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (585,6)
Налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами
(516,3)
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
(2763,0)

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ:
Уточненный
план
на 2021 год,
тыс.руб.

Исполнено за
2021 год,
тыс.руб.

Процент
исполнения,
2021 год,
%

825,2

956,9

116,0

785,8

919,0

117,0

39,4

37,9

96,2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

218,4

103,0

47,2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

218,4

103,0

47,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10,5

10,8

102,9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

195,0

2928,1

1501,6

55,3

364,3

658,8

1304,4

4363,1

334,5

Наименование показателя

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от сдачи в аренду имущества

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ,
ПОСТУПИВШИХ В 2021 ГОДУ
364.3

Доходы, получаемые в виде арендной
платы
за
земельные
участки,
государственная
собственность
на
которые не разграничена (919,0)

в тыс.рублей

919

Доходы от сдачи в аренду имущества
(37,9)

37.9
103
10.8

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду (103,0)

Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства (10,8)

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов (2928,1)

2928.1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
(364,3)

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ:
Наименование показателя

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие дотации на стимулирование развития налогового
потенциала и увеличения поступлений доходов в областной и
местные бюджеты
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
СУБСИДИИ)
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам муниципальных районов на разработку
генеральных планов, правил землепользования и застройки
сельских поселений Смоленской области
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в государственных и муниципальных образовательных
организациях

Уточненный
план
на 2021 год,
тыс.руб.

Исполнено за
2021 год,
тыс.руб.

Процент
исполнения,
2021 год,
%

127784,3

127784,3

100,0

99388,6

99388,6

100,0

28060,3

28060,3

100,0

335,4

335,5

100,0

17900,3

17410,6

97,3

371,9

371,9

100,0

136,2

136,2

100,0

980,0

980,0

100,0

380,0

380,0

100,0

2256,3

1766,9

78,3

Уточненный
план
на 2021 год,
тыс.руб.

Исполнено за
2021 год,
тыс.руб.

Процент
исполнения,
2021 год,
%

9302,8

9302,8

100,0

1359,4

1359,4

100,0

1097,3

1097,0

99,97

336,0

336,0

100,0

454,0

454,0

100,0

110,0

110,0

100,0

1023,1

1023,1

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
условий для функционирования центров «Точка роста»

93,3

93,3

100,0

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

80970,2

80770,1

99,7

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

76863,9

76774,0

99,9

Наименование показателя

Субсидии муниципальным районам из резервного фонда
Администрации Смоленской области
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание
(обновление) материально-технической базы для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение
проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной
документации и прохождение государственной экспертизы
проектно-сметной документации на капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы
образовательных учреждений
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных учреждений дополнительного образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение
мероприятий по вводу в эксплуатацию досуговых центров для
граждан пожилого возраста

Уточненный
план
на 2021 год,
тыс.руб.

Исполнено за
2021 год,
тыс.руб.

Процент
исполнения,
2021 год,
%

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1,4

0,0

0,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

3202,9

3094,2

96,6

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

791,6

791,6

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение
Всероссийской переписи населения 2020 года

110,4

110,3

99,91

410,8

410,8

100,0

231,8

231,8

100,0

179,0

179,0

100,0

-377,7

-377,7

100,0

226 687,9

225 998,1

99,7

Наименование показателя

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ ИЗ БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ЗА 2021 ГОД
410.8

в тыс.рублей

-377.7
Дотации бюджетам бюджетной системы
(127784,3)

80770.1

Субсидии бюджетам бюджетной системы
(Межбюджетные субсидии) (17410,6)

Субвенции бюджетам бюджетной системы
(80770,1)

Иные межбюджетные трансферты (410,8)

17410.6

127784.3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет (377,7)

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ:
ДОТАЦИИ ЗА 2021 ГОД
335.4

в тыс.рублей

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности (99388,6)

28060.3

Дотации бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности
бюджетов (28060,3)

Прочие дотации на стимулирование
развития налогового потенциала и
увеличения поступлений доходов в
областной и местные бюджеты (335,4)

99388.6

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ:
СУБСИДИИ ЗА 2021 ГОД
93.3
1023.1
110
454
336

1097
1359.4

в тыс.рублей

371.9

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей (371,9)
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры (136,2)

136.2

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
(980,0)

980

Субсидии бюджетам муниципальных районов на разработку генеральных планов,
правил землепользования и застройки сельских поселений Смоленской области (380,0)

380
1766.9

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях (1766,9)
Субсидии муниципальным районам из резервного фонда Администрации Смоленской
области (9302,8)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материальнотехнической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сель
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение проектно-изыскательских
работ, разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной
экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (336,0)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы образовательных учреждений (454,0)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного
образования (110,0)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по вводу в
эксплуатацию досуговых центров для граждан пожилого возраста (1023,1)

9302.8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для
функционирования центров «Точка роста» (93,3)

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ:
СУБВЕНЦИИ ЗА 2021 ГОД
3094.2

791.6

в тыс.рублей

110.3

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (76774,0)

Субвенции бюджетам муниципальных
образований на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных
организаций (3094,2)
Субвенции бюджетам на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
(791,6)

Субвенции бюджетам муниципальных районов
на проведение Всероссийской переписи
населения 2020 года (110,3)

76774

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ:
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ЗА 2021 ГОД
в тыс.рублей

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (231,8)

179

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам (179,0)

231.8

3. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД ПО РАСХОДАМ:
Расходная часть бюджета муниципального образования «Хиславичский
район» Смоленской области за 2021 год исполнена на 98,8% - план
254421,7 тыс.руб., факт составил 251457,9 тыс.руб.
Наименование показателя
Раздел

Подраздел

ВСЕГО:

01

Общегосударственные вопросы

02
03
04
05

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система

Уточнен
-ный
план на
2021 год,
тыс.руб.

Исполне
но за
2021 год,
тыс.руб.

Процент
исполн
ения,
2021
год, %

254421,7

251457,9

98,8

30577,0

29738,9

97,2

1842,5

1836,2

99,6

2933,1

2884,4

98,3

16792,7

16445,7

97,9

1,4

0,0

0,0

Раздел

Подразд
ел

06
11
13
04
06
08
09

12
05
01

Наименование показателя

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Водное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

Уточнен
-ный
план на
2021
год,
тыс.руб.

Исполне
но за
2021
год,
тыс.руб.

Процент
испол
нения
, 2021
год, %

7004,9

6666,1

95,2

83,9

0,0

0,0

1918,5

1903,5

99,2

4138,3

3781,0

91,4

1131,3

1131,0

100,0

2245,0

2245,0

100,0

357,0

5,0

1,4

405,0

400,0

98,8

135,0

135,0

100,0

135,0

135,0

100,0

Раздел

Подраздел

07

Наименование показателя

Образование
01
02

03
07
09
08
01

04
10
01
02
03
04

Дошкольное образование
Общее образование

Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства

Уточненный план
на 2021
год,
тыс.руб.

Исполне
но за
2021
год,
тыс.руб.

Процент
испол
нения
, 2021
год, %

126085,4

125119,2

99,2

20010,7

19998,6

99,9

91998,3

91053,1

99,0

7821,4

7812,5

99,9

317,6

317,6

57,5

5937,4

5937,4

100,0

45309,8

44840,7

99,0

30786,7

30340,2

98,5

14523,1

14500,5

99,8

15096,6

15006,7

99,4

3499,3

3499,3

100,0

1077,0

1077,0

100,0

3592,2

3588,9

99,9

5609,6

5523,0

98,4

Раздел

Подраздел

06
11

01
02
13

01
14
01
03

Наименование показателя

Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура

Массовый спорт
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Обслуживание государственного (муниципального)
внутреннего долга
Межбюджетные трансферты

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

Уточненный
план на
2021,
тыс.руб.

Исполнено за
2021,
тыс.руб.

Процент
исполнения,
2021,
%

1318,5

1318,5

100,0

5200,0

4959,8

95,4

4888,0

4647,9

95,1

312,0

311,9

100,0

3,8

3,8

100,0

3,8

3,8

100,0

27875,8

27875,8

100,0

27680,8

27680,8

100,0

195,0

195,0

100,0

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА
РАЗДЕЛАМ
в тыс.рублей

01 Общегосударственные вопросы (29735,9)

27875.8
3.8
4959.8
15006.7

29735.9

2021 ГОД ПО

04 Национальная экономика (3781,0)

3781
135

05 Жилищно-коммунальное хозяйство (135,0)
07 Образование (125119,2)
08 Культура, кинематография (44840,7)
10 Социальная политика (15006,7)
11 Физическая культура и спорт (4959,8)

44840.7
13 Обслуживание государственного
(муниципального) долга (3,8)
14 Межбюджетные трансферты (27875,8)

125119.2

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

За 2021 год исполнение по непрограммным
расходам составило 16696,2 тыс.руб., что составляет
99,1% от суммы запланированных непрограммных
расходов – 16851,6тыс.руб. (6,6% от общей суммы
фактических расходов бюджета муниципального
образования «Хиславичский район» Смоленской
области).
в тысячах рублей
16696.2
Программные расходы (234761,7)

234761.7
Непрограммные расходы (16696,2)

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
в тысячах рублей
867.3

За счет средств
федерального бюджета
(867,3)

6926.8

За счет средств
областного бюджета
(3936,7)

3936.7

За счет средств местного
бюджета (6926,8)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ И ИНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Расходы на социальную политику в бюджете муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области в 2021 году составили 15006,7 тыс.руб.,
что составляет 6,0 % от общей суммы фактических расходов бюджета
муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области.

в тыс.рублей
1318.5

Расходы на пенсионное
обеспечение (3499,3)

3499.3

Расходы на социальное
обслуживание населения (1077,0)

5523

Расходы на социальное
обеспечение населения (3588,9)

Охрана семьи и детства (5523)

1077

3588.9

Другие вопросы в области
социальной политики (1318,5)

4.ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХИСЛАВИЧСКИЙ

РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ

В 2021 году бюджет муниципального образования «Хиславичский
район» Смоленской области исполнен с профицитом (превышение доходов
над расходами) в размере 1153,2 тыс.рублей.
Исполнение
источников
муниципального района

финансирования

Наименование
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
района

дефицита

бюджета

Бюджетные
назначения

Исполнено
за 2020 год

7023,1

-1153,2

-

-

7023,1

-1153,2

в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Объем муниципального долга составляет 3 747,4 тыс.рублей,
расходы на обслуживание муниципального долга в 2021 году
составили 3,8 тыс.рублей.

5. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

В 2021 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 234761,7 тыс.руб., что составляет 98,8% от
запланированных 237570,1 тыс.руб. (93,4 % 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:
в тысячах рублей
7222.7
За счет средств
федерального бюджета
(7222,7)

146816.5

За счет средств областного
бюджета (80722,5)

80722.5

За счет средств местного
бюджета (146816,5)

№
п/п

Наименование программы (подпрограммы)

Уточненный
план,
тыс.руб.

Исполнено,
тыс.руб.

Процент
исполнения, %

1

Муниципальная программа «Развитие образования и
молодежной политики в муниципальном образовании
«Хиславичский район» Смоленской области

116 441,4

115 437,0

99,1

2

Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма на территории муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области

51 335,6

50 857,5

99,1

3

Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами муниципального
образования «Хиславичский район» Смоленской
области

33 602,6

33 263,9

99,0

4

Муниципальная программа «Создание условий для
эффективного управления муниципальным
образованием «Хиславичский район» Смоленской
области

21 749,7

21 451,0

98,6

5

Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании
«Хиславичский район» Смоленской области

5 073,5

4 833,3

95,3

6

Муниципальная программа «Создание благоприятного
предпринимательского климата на территории
муниципального образования «Хиславичский район»
Смоленской области

2 016,2

1 962,8

97,4

7

Муниципальная программа «Обеспечение жильем
молодых семей муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области

469,7

469,7

100,0

№
п/п

Наименование программы (подпрограммы)

8

Муниципальная программа «Демографическое
развитие на территории муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области

9

Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области

10

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории муниципального
образования «Хиславичский район» Смоленской
области

11

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

12

Муниципальная программа «Разработка проектов
генеральных планов и правил землепользования и
застройки сельских поселений муниципального
образования «Хиславичский район» Смоленской
области

13

Муниципальная программа «Развитие
водохозяйственного комплекса на территории
муниципального образования «Хиславичский район»
Смоленской области

Уточненный
план,
тыс.руб.

Исполнено,
тыс.руб.

Процент
исполнения, %

10,0

10,0

100,0

166,0

166,0

100,0

5,0

5,0

100,0

4 802,1

4 759,5

99,1

400,0

400,0

100,0

1 131,3

1 131,0

100,0

№
п/п

Наименование программы (подпрограммы)

Уточненный
план,
тыс.руб.

Исполнено,
тыс.руб.

Процент
исполнения, %

14

Муниципальная программа «Развитие добровольчества
(волонтерства) в муниципальном образовании
«Хиславичский район» Смоленской области»

5,0

5,0

100,0

15

Муниципальная программа «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту на территории
муниципального образования «Хиславичский район»
Смоленской области»

5,0

5,0

100,0

16

Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений и усиление борьбы с преступностью
на территории муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области»

5,0

5,0

100,0

17

Муниципальная программа «Развитие дорожнотранспортного комплекса муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области»

352,0

0,0

0,0

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2021 ГОД:
Оценка эффективности муниципальных программ за 2021 год проведена по 17
муниципальным программам.
По результатам оценки эффективности муниципальных программ присвоена
степень оценки:
16 муниципальным программам присвоена степень оценки «высокая»;
1 муниципальным программам присвоена степень оценки «низкая»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
115 437,0 тыс.руб.
Цель
муниципальной
программы

Развитие системы образования и молодежной политики в муниципальном образовании
"Хиславичский район" Смоленской области.

Целевые показатели реализации муниципальной программы
- увеличение доли 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;
- увеличение количества детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию
в МБУДО «Дом детского творчества»;
- повышение оздоровительного эффекта школьников по итогам летней оздоровительной работы;
- увеличение числа одаренных детей, которым будет оказываться поддержка по их дальнейшему
развитию;
- сохранение количества молодежи, участвующей в социально-значимых проектах района;
- сохранение количества молодых граждан, проживающих на территории района, привлеченных к
участию в мероприятиях патриотической направленности
По программе фактически освоено 99,1 % от планируемого объема финансирования.
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 19876,4 тыс.руб. - финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания, на оплату налогов, услуг, на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, на оплату услуг
по медицинскому осмотру работников и диспансеризации, в и др;
Подпрограмма «Развитие общего образования» 82191,6 тыс.руб. - финансовое обеспечение
муниципального задания, на оплату услуг, налогов, обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного образования в МОУ (расходы на оплату труда,
приобретение учебников, пособий), на выплату вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, на обеспечение
горячим питанием учащихся 1-4 классов,расходы на обеспечение условий для функционирования центров
цифрового и гуманитарного профилей в рамках регионального проекта «Современная школа»;

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

лист 2

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 2182,7 тыс.руб. - финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания, на оплату налогов, услуг, В результате реализации данной
подпрограммы единственный показатель- удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
программами дополнительного образования;
Подпрограмма «Молодежь Хиславичского района» 16,0 тыс.руб. - социально - психологическое
тестирование учащихся 14-17 лет , межмуниципальный конкурс "Горячие сердца";
Подпрограмма «Одаренные дети Хиславичского района» 65,0 тыс.руб. - выплата премии имени
Ю.А.Гагарина, апрель 2021г.; региональный фестиваль «Отечество мое православное» май 2021г.;
муниципальный конкурс «Красота божьего мира» октябрь 2021г.; областной конкурс «Елка Эколят-Молодых
защитников Природы» декабрь 2021г. ;
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Хиславичского района» 60,0 тыс.руб. - проведение
учебных сборов с учащимися 10 классов школ района и объединенного учебного пункта Хиславичского
района Смоленской области июнь 2021г.; участие «ЮНАРМИИ» в областных мероприятиях в течение 2021г;
спортивно-патриотический квест «Память Смоленщины» - сентябрь 2021г;
Подпрограмма «Организация оздоровления и занятости детей и подростков в лагерях с дневным
пребыванием на базе образовательных учреждений» 171,7 тыс.руб. - обеспечение отдыха и оздоровления детей,
проживающих на территории Хиславичского района, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагере
дневного пребывания, организованного на базе Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения « Хиславичская средняя школа»;
Обеспечивающая подпрограмма 5937,4 тыс.руб. - обеспечение деятельности Отдела образования и
молодежной политики Администрации муниципального образования «Хиславичский район Смоленской
области и МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образований Хиславичского района ;
Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 3947,7 тыс.руб. выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание
ребенка в МОУ и на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам;
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по опеке и попечительству» 988,5 тыс.руб. обеспечение деятельности Сектора по опеке и попечительству Отдела образования и молодежной политики
Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
50 857,5тыс.руб.
Цель
муниципальной
программы

Обеспечение устойчивого функционирования
муниципальном образовании

и

развития

учреждений

культуры

в

Целевые показатели реализации муниципальной программы
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования в сфере культуры;
- количество культурно - досуговых мероприятий и выставок;
- количество посещений библиотек

По программе фактически освоено 99,1% от планируемого объема финансирования.
Большая часть мероприятий подпрограмм муниципальной программы выполнены.
Подпрограмма «Музейная деятельность» 826,6 тыс.руб. - организация работы МБУК
"Хиславичский районный краеведческий музей » на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, услуги связи, на содержание имущества, и ряд др. мероприятий;
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» 20680,5 тыс.руб. организация работы содержание МБУК «Хиславичский РЦ КДР и НТ»на 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 муниципальных домов культуры;
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» 9582,6 тыс.руб. организацию работы МБУК « Муниципальная централизованная библиотечная система»на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, услуги связи, коммунальные
услуги, на содержание имущества, транспортные услуги, на подписку, комплектование
библиотечных фондов и ряд др. мероприятий;

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

лист 2

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры»
5295,8 тыс.руб. - финансовое обеспечение содержание МБУДО «Хиславичская Детская школа
искусств» выполнения муниципального задания, на оплату налогов, услуг, В результате
реализации данной подпрограммы единственный показатель- удельный вес детей в возрасте от
7 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования ;
Обеспечивающая подпрограмма 14472,0 тыс.руб. - финансовое обеспечение Отдела по
культуре и спорту Администрации муниципального образования «Хиславичский район»
Смоленской области и МКУ «Хиславичский Центр хозяйственно-технического обслуживания"

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
33 263,9 тыс.руб.
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;
- 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;
- выравнивание финансовых возможностей поселений муниципального образования по осуществлению органами
местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения

По программе фактически освоено 99,0% от планируемого объема финансирования.
Мероприятия подпрограмм муниципальной программы выполнены.
Обеспечивающая подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и
организация бюджетного процесса» 5579,3 тыс.руб.- осуществлено составление проектов
бюджета муниципального района и бюджета
городского поселения прогноза
консолидированного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,
установленные бюджетным законодательством, доведены главным распорядителям
средств бюджета муниципального района и бюджета о городского поселения
предельные объемы бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов; проведены публичные слушания по проектам решений о бюджетах
муниципального района и бюджете городского поселения на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов; утверждены указания по применению целевых статей

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

лист 2

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
расходов бюджета муниципального района на 2020 год; разработаны проекты
нормативных правовых актов Администрации муниципального района, решений
Хиславичского районного Совета депутатов
и Совета депутатов Хиславичского
городского поселения ;
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области« 3,8 тыс.руб. - отношение объема
муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального
района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 0,02 %; доля
расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета
муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ - 0,003%; доля
объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального
образования "Хиславичский
район" Смоленской области к общему объему
задолженности по долговым обязательствам - 0;
Подпрограмма
"Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений
муниципального образования«Хиславичский район» Смоленской области 27680,8
тыс.руб. - реализовано основное мероприятие, включающее в себя определение общего
объема
распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности
поселений, входящих в состав муниципального образования"Хиславичский район"
Смоленской области в соответствии с решением Хиславичского районного Совета
депутатов "О бюджете муниципального образования"Хиславичский район" Смоленской
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год".

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 21 451,0 тыс.руб.
Цель
муниципальной
программы

Реализация полномочий Администрации муниципального образования по решению
вопросов местного значения

- своевременное и качественное предоставление муниципальных услуг, исключение жалоб
со стороны заявителей;
- отсутствие нецелевого расходования бюджетных средств;
Целевые показатели
- повышение уровня охвата автобусным сообщением жителей сельских населенных
реализации
пунктов;
муниципальной
- повышение качества, доступности создание в районе условий для развития средств
программы
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 14725,6 тыс.руб. - финансовое обеспечение Администрации муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области - главного распорядителя бюджетных средств;
Подпрограмма «Обеспечение населения муниципального образования услугами пассажирского транспорта»
2245,0 тыс.руб. - Субсидия Автотранспортному предприятию на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по
осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутримуниципальном автомобильном
сообщении, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с регулированием тарифов;

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

лист 2

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Основное мероприятие «Обеспечение реализации переданных полномочий» 540,8 тыс.руб. -реализацию
государственных полномочий по создание административных комиссий в муниципальных районах и городских
округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности и реализация
государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
Основное мероприятие «Расходы на содержание социально-ориентированных некоммерческих организаций»
330,0 тыс.руб. - поддержка в форме субсидии Хиславичская районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны и Хиславичская районная организация «Всероссийское общество инвалидов: ;
Основное мероприятие «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы»
3499,3 тыс.руб. - пенсионное обеспечение получили 52
муниципальных служащих;
Основное мероприятия «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» 110,3 тыс.руб. проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

4 833,3 тыс.руб.
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,
- количество человек посещающих физкультурно- оздоровительный комплекс в год

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.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХИСЛАВИЧСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
1 962,8 тыс.руб.
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

- численность работающих на малых и средних предприятиях;
- доля продукции, производимой малыми предприятиями в общем объеме производства;
- доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального
образования

Финансовое обеспечение Отдела по экономике и комплексному развитию Хиславичского района
Смоленской области - главного распорядителя бюджетных средств.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

469,7 тыс.руб.
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;
- доля нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семей от общего количества молодых семей, состоящих
на учете в жилищных комиссиях района

Целевым показателем программы является количество молодых семей,
улучивших жилищные условия - выполнены на 100,0%. В отчетном году 1
молодая семья получила свидетельство о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
10,0 тыс.руб.
Цель
муниципальной
программы

Целевые показатели
реализации
муниципальной
программы

- снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация демографической
ситуации, поддержка материнства, детства и отцовства, формирование предпосылок к
последующему демографическому росту.
- численность населения;
- рождаемость;
- смертность;
- охват населения периодическими медицинскими осмотрами;
- продолжительность жизни;
- миграционный приток.

По данной муниципальной программе были выделены денежные
средства на проведение мероприятий, посвященных Дню Матери.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 166,0 тыс.руб.
Цели Муниципальной
программы

Целевые показатели
реализации
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.
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;

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

лист2

«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.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХИСЛАВИЧСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
5,0 тыс.руб.
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.

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»
4759,5 тыс.руб.

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

Сокращение числа семей, находящихся в социально опасном положении.
Сокращение количества материалов, передаваемых в суды на лишение родительских прав.
Сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей.
Увеличение численности детей передаваемых на воспитание в семьи.
Снижение количества отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью.
Снижение численности детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Увеличение выпускников интернатных учреждений возвращенных в район и их трудоустройство.
Увеличение размещенной информации о семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Увеличение мероприятий о семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В рамках данной программы приобреталось жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа. Приобретено 2 квартиры.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
1131,0 тыс.руб.
Цель
муниципальной
программы
Целевые показатели
реализации
муниципальной
программы

Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего
экологически благоприятные условия жизни населения

Количество восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов

В рамках данной программы произведены расходы по проведение
проектно-изыскательских работ, разработке проектно-сметной документации
на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности (на реке Березина у д.Болотово Печерского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА
2020-2024 ГОДЫ
5,0 тыс.руб.
Цель
муниципальной
программы

Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов,
проживающих на территории муниципального образования «Хиславичский район»
Смоленской области
1. Увеличение доли граждан в муниципальном образовании «Хиславичский район»
Целевые показатели
Смоленской области, вовлеченных в добровольческую деятельность, к 2024 году до 6%;
реализации
2. Увеличение количества добровольцев в муниципальном образовании «Хиславичский
муниципальной
район» Смоленской области, зарегистрированных в единой информационной системе
программы
«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.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Цель
муниципальной
программы
Целевые показатели
реализации
муниципальной
программы

400,0 тыс.руб.

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
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»
(Кожуховичское сельское поселение).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

5,0 тыс.руб.
Цель
муниципальной
программы
Целевые показатели
реализации
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
1. Количество зарегистрированных преступлений на территории Хиславичского района
Смоленской области, совершенных в состоянии наркотического опьянения
2. Количество лиц, состоящих на учете у врача-нарколога в ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ».
3. Количество преступлений, совершенных в общественных местах.

В рамках данной программы произведены расходы
мероприятий антинаркотической направленности.

на проведение

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С
ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

5,0 тыс.руб.
Цель
муниципальной
программы
Целевые показатели
реализации
муниципальной
программы

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования
1. Количество зарегистрированных преступлений на территории муниципального образования
Количество преступлений совершенных несовершеннолетними
3. Количество преступлений совершенных ранее судимыми лицами

В рамках данной программы произведены расходы на проведение
мероприятий по предупреждению правонарушений в образовательных
учреждениях района.

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

