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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Хиславичский район располагается  на юго – западе Смоленской области. На 

западе он граничит с Монастырщинским районом, на севере и востоке с 

Починковским районом и на юге с Шумячским  районом Смоленской области, а на 

юге – западе его граница проходит с республикой Беларусь (Мстиславльский район, 

Могилевской области). Район имеет площадь 1161 км
2 

. Административный 

районный центр пгт.Хиславичи. В состав района  входят 7 поселений: 6 сельских 

поселений  и Хиславичское городское поселение. В районе проживает 7478 человек. 

Плотность населения составляет 6,4 чел. на 1 км
2 

. Трудовые ресурсы составляют 

60,2% в общем объёме населения. 

Большая часть территории Хиславичского района расположена в пределах 

Сожско – Остёрской низины,  представляющей собой плоскую и слабоволнистую 

равнину. На северо - западе в пределы района заходят отроги Смоленской 

возвышенности. Климат района мягкий умеренно – континентальный. С севера 

района на юго – запад протекает река Сож (левый приток Днепра).  

 

Правобережная часть 

района дренируется 

небольшими речками, которые 

имеют довольно узкие долины, 

глубоко врезанные в толщу 

лесовидных пород и имеют 

крутые  берега. 

Долины  речек 

левобережья значительно шире 

и имеют пологие берега. все 

реки незначительны по 

размерам, но в достаточной 

степени дренируют 

окружающие их территории. 

В районе есть  залежи песка и песчано – гравийных грунтов. Из строительных 

материалов есть глины и суглинки.  

Запасы известкового туфа на территории района представлены тремя 

месторождениями: «Лыза –1», «Лыза-2» и «Коханово». Общие запасы  туфа по 

району 27,5 тыс. тонн. 

Запасы фосфоритов на территории Хиславичского района представлены 

Сожским месторождением. Общие запасы руды 8987 тыс. тонн. На всех участках 

мощность вскрышных пород от 10 до 25 м., поэтому по заключению геологов 

добыча фосфоритов в этих месторождениях малоперспективна.   
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В районе насчитывается 13 памятников 

археологии, 10 памятников архитектуры. Все 

памятники являются памятниками местного 

значения.  

В районе имеются 6 городищ и 99 курганов - 

это памятники археологии (древние стоянки 

славян), 8 братских могил, могила лейтенанта 

Захарова, 5 мест проживания героев Советского 

Союза, родина невропатолога Гращенкова Николая 

Ивановича. Места крупного восстания крестьян д. 

Черепово 1862 года. Лучшая коммуна на 

Смоленщине 1918 г. д. Городище. Памятники градостроительства: Борисоглебская 

церковь, дерево 1880 г.; Заревская церковь 1902 года, кирпич; Духовская церковь 1 

половины 19 века, дерево, д. Мазыки; Церковь Покрова 1824 г. в д.Черепово и 

Графский дом Салтыкова 1740 г. 
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Уважаемые депутаты Хиславичского районного Совета депутатов, 

главы поселений, руководители предприятий и организаций, 

представители общественности! 
 

Представляю вашему вниманию отчет о своей деятельности, деятельности 

Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской 

области за 2020 год. 

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» 

Смоленской области (далее – Администрация) в 2020 году строила свою работу в 

пределах своих полномочий, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Хиславичский 

район» Смоленской области.  

Деятельность Администрации была направлена на решение вопросов местного 

значения и осуществления отдельных переданных полномочий. 

Отчет на сессии дает возможность провести анализ проделанной работы, 

отметить положительную динамику, критически посмотреть на нерешенные 

вопросы, определить пути дальнейшего развития. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РАЙОНА В 2019 ГОДУ ВЫГЛЯДЯТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

 

Социально-демографическая ситуация 

 

Средне - годовая численность в 2020 году составила 7548 человек. Трудовые 

ресурсы составляют 60,2% в общем объёме населения. 

В 2020 году в районе родилось 49 человек,  умерло 171.  Естественный 

прирост имеет отрицательное значение (- 122). Число умерших в 3,5 раза превышает 

число родившихся (в 2019 году превышало в 2,7 раза). В 2020 году по сравнению с 

2019 годом число смертей увеличилось на 15 случаев, а число родившихся 

уменьшилось на 11. 

За 2020 год в  район  прибыло 333 человек (-175  к 2019 г.), а выбыло 351 (-50 

к 2019 г.).  Миграционный прирост составил -18 человек. Численность постоянного 

населения за год сокращается из-за высокой смертности, поэтому тенденцию к 

сокращению среднегодовой численности постоянного населения в ближайшей 

перспективе сохранится. 

Уровень безработицы на 01.01.2021 года составил 2,2%. Коэффициент 

напряженности 0,6 человека на вакансию. В Центре занятости на 01.01.2021 года 

зарегистрировано 100 безработных гражданина. 

В 2020 году среднемесячная заработная плата в районе составила 27807,6 

рублей (76,9% к среднеобластному уровню), что на 9% больше к уровню 2019 года. 

В 2020 году увеличилось количество работников (без субъектов малого 

предпринимательства), занятых в разных отраслях экономики за счет создания 

рабочих мест и составило 947 человека (+24). 
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Среднемесячная заработная плата  

по основным видам экономической деятельности 

 

 
 

Экономическое развитие 
 

Основная продукция, производимая в районе, выпускается на предприятиях 

малого предпринимательства, в основном это сельскохозяйственные предприятия.  

Приток вновь зарегистрированных  субъектов малого бизнеса в течение 2020 

года уменьшился на 27 единиц к уровню 2019 года и составил 175 субъекта. 

Ситуация отражает реакцию предпринимательской среды на изменения общей 

ситуации в экономике страны, а также в связи с вводом с 1 июля 2020 года режима 

самозанятых.     

В структуре субъектов малого предпринимательства в сферах деятельности 

наибольший удельный вес занимает: торговля 43%, сельское хозяйство 17,7%, 

услуги автотранспорта и ремонт автотранспорта 8,2%, промышленность 4,4%. 

Принята и действует муниципальная программа «Создание благоприятного 

предпринимательского климата на территории муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области». Администрация муниципального 

образования информирует предпринимателей через газету «Хиславичские известия» 

и на сайте Администрации обо всех проводимых мероприятиях по поддержке 

субъектов малого предпринимательства, проводит совещания с субъектами малого 

предпринимательства с участием областных представителей инфраструктуры 

поддержи субъектов МСП.  

Потребительский рынок на протяжении последних лет не претерпел 

значительных изменений. Наибольший удельный вес занимают торговые точки по 

продаже продовольственных и смешанных товаров в общем объёме предприятий 

торговли. 

По состоянию на 01 января 2020 года на территории Хиславичского района 

функционирует 62 предприятия розничной торговли, из них 51 магазин 

стационарной торговли и 11 магазинов нестационарной торговли. Торговые сети 

представлены магазинами «Магнит», «Магнит-косметик», «Магнит у дома» (ЗАО 



6 

 

       МММУУУНННИИИЦЦЦИИИПППАААЛЛЛЬЬЬНННОООЕЕЕ   ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   «««ХХХИИИСССЛЛЛАААВВВИИИЧЧЧСССКККИИИЙЙЙ   РРРАААЙЙЙОООННН»»»   

«Тандер»), «Пятерочка» (ТОСП ООО «Агроторг»), «Бристоль» (ООО «Альбион-

2002») и «Лаваш». 

Общая площадь торговых объектов Хиславичского района составляет 5248,8 

кв.м. Фактическая обеспеченность площадью торговых объектов составляет 701,9 

кв.м. на 1 тыс. человек. 

 

Сельское хозяйство 

 

В районе в 2020 году производством сельхозпродукции занимались 16 

хозяйств, из них: 2 - ЗАО (Свободный труд, Тропарево), 5 - СПК (Соино, Дружба, 

Звезда, Большие Хутора, Кожуховичи), ООО « Брянская мясная компания», 6 - ИП 

КФХ (Романов А.В., Шевелевых, Ивановское, Новиков А.И., Шапортов В.Г, 

Савченков А.Ф.) 

Посевная площадь по району в 2020 году составила 28868 гектара (в прошлом 

году 30004,2 гектар), что на 1136,2  га меньше к уровню прошлого года,  из них:  

зерновые  и зернобобовые – 8434 га (в 2019 году – 7393,2 га) 

кормовые культуры - 19924 га  (в 2019 году - 22610 га), 

многолетние травы прошлых лет - 17066 га (в 2019 году – 13591 га), 

многолетние травы беспокровные - 986 га (в 2019 году - 4245 га), 

однолетние  и силосные культуры - 353 га (в 2019 году - 1452 га), 

кукуруза на силос - 1519 га (в 2019 году - 1915 га). 

Валовое производство зерна в весе после доработки составила 21553 тонн (в 

2019 году 207397,8 тонн). Урожайность  зерновых  составила 25,6 ц/га (в 2019 году 

28,1 ц/га). 

На 01.10.2020 года хозяйствами района было заготовлено: 

Сена – 6177 тонн (в 2019 году 5937,7 тонн) 

сенажа - 68863 тонн (в 2019 году – 82231 тонн) 

силоса - 33722 тонны (в 2019 году – 57979 тонн) 

соломы - 971 тонн (в 2019 году – 1446 тонн) 

На 1 условную голову при задании 34,0 центнера кормовых единиц 

заготовлено 14,0  центнера кормовых единиц при условном поголовье КРС 20455 

голов. 

Вспахано зяби под яровой сев – 4733 гектар.  

Засыпано и проверено семян под яровой сев  - 548 тонн, из них: яровая 

пшеница - 80 тонн, овес - 450 тонн, гречиха – 18 тонн. 

Озимый сев в районе под урожай 2021 года составит 3431 га, из них на зерно  

3431 га (озимая рожь 170 га, озимое тритикале 345 га, озимая пшеница 2914 га).  

Общее поголовье крупного рогатого скота составило 26159 голов, что по 

сравнению с прошлым годом больше на 4268 головы (наличие КРС на 01.01.2020 г. 

– 21891 гол.). Поголовье коров составило 10954 голов, что по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года больше на 915 гол., рост на 9,1%. 

Поголовье фуражных коров сократилось на 16 голов и составило 804 голов, в 

результате уменьшения поголовья КРС в СПК «Кожуховичи».  

В 2020 году хозяйствами района произведено молока в количестве 2224,1 

тонн, удой на 1 фуражную корову составил 2736 кг. Произведено скота и птицы на 

убой в живом весе в количестве 784,7 тонн. Приплод телят составил 10694голов.  По 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года приплода телят получено 
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больше на 3109 голов. Реализовано молока  в физическом весе  - 1823,7 тонны, что  

по сравнению с прошлым годом на 332,7 тонны меньше, в связи с сокращением 

фуражных коров. 

 

Производство продукции сельского хозяйства района в 2020 году 

77,9%

2,9%

19,2%
Продукция 
сельскохозяйственных 
организаций

Продукция крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Продукция в хозяйствах 
населения

 
Инвестиции 

 

За 2020 год общий объем инвестиций в основной капитал организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства составил 415,653 млн. 

рублей, по сравнению с 2019 годом индекс физического объема составил 64,2%. (в 

прогнозном плане индекс физического объема 25,3%) 

По субъектам малого предпринимательства (предприятия сельского 

хозяйства) объем инвестиций составил 6,113 млн.рублей – приобретение 

сельскохозяйственной техники и перевод скота в основное стадо.  

Основной объем инвестиций среди организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства пришелся:  

- на ООО «Брянская мясная компания»: 342,022 млн.рублей; 

- на ЗАО «Тропарево»: 42,587 млн.рублей (строительство очистных 

сооружений); 

- Хиславичский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор»: 8,988 млн.рублей 

(приобретение спецтехники); 

- ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ»: 7,984 млн.рублей. 

В 2020 году на территории п. Хиславичи начал работать 

молокоперерабатывающий завод ЗАО «Тропарево». 

В рамках празднования 75-летия победы в Великой отечественной войне 

Хиславичским городским и сельскими поселениями ремонтировались и 

устанавливались мемориальные памятники. 

В течении 2020 года поселениями проводились работы по созданию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Проводилась реконструкция сетей водопровода с бурением скважины в 

д.Корзово Хиславичского района Смоленской области, цена контракта 24,478 

млн.рублей исполнитель ООО «Белстройтрест». 

В 2020 году на территории Хиславичского района построены 3 модульных 

ФАПа (д.Братковая, д.Городище, д.Печерская Буда). В 1 квартале 2021 года 

состоялась приемка данных ФАПов. 
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Динамика инвестиций в основной капитал (млн.рублей) 
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Консолидированный бюджет района 

 

Основные параметры исполнения  бюджета муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области за 2020 год определены по общему 

объему доходов в сумме  242 934,8 тыс. рублей, по общему объему расходов в 

сумме  238 938,0 тыс. рублей.  

Основные параметры исполнения  бюджета муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области за 2020 год по доходам сложилось в 

размере 100,1%  (план 242 757,3 тыс. руб.; факт 242 934,8 тыс. руб.); 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования 

«Хиславичский район» за  2020 год исполнены на 107,8%  (план 20594,9 тыс. руб., 

факт 22208,0 тыс. руб.). По отношению к соответствующему периоду 2019 года 

поступление налоговых и неналоговых  доходов увеличилось на 1551,0 тыс. руб. 

или на 7,5 %. 

Налоговые  доходы  исполнены на 103,0%  (план 19352,5тыс. руб., факт 

19937,3 тыс. руб.). По отношению к соответствующему периоду 2019 года 

поступление налоговых  доходов увеличилось  на 1173,1тыс. руб.  или на 6,3 %. 

Неналоговые  доходы  исполнены на 182,8% (план 1242,4 тыс. руб., факт 

2270,7тыс. руб.). По отношению к соответствующему периоду 2019 года 

поступление неналоговых  доходов увеличилось  на 377,9 тыс. руб. или на 20,0%. 

Исполнение по  безвозмездным поступлениям за 2020  год  сложилось в 

размере 99,35 %  (план 222 162,4тыс. руб.  факт 220 726,8 тыс. руб.). 

Расходная часть бюджета муниципального образования «Хиславичский 

район» Смоленской области за 2020 год   исполнена на  97,47 % - план 245 144,4тыс. 

руб., факт 238 938,0тыс. руб.   

Бюджет муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской 

области за 2020 год: 

- по непрограммным расходам бюджет исполнен на  98,67 % - план  11888,8 

тыс. руб., факт  11730,8 тыс. руб.,  

- по муниципальным программам    исполнение составило  97,41 % -  план 

233 255,6 тыс. руб., факт 227 207,2 тыс. руб. 
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Доходы консолидированного бюджета района в 2020 году (млн.рублей) 
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Структура расходов консолидированного бюджета района  
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Образование 

 

На конец 2020 года в районе функционирует 6 

общеобразовательных школ, в которых обучается 518 

учащихся. Количество обучающихся по сравнению с 

2019 годом  уменьшилось на 21 человек.  

При муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении "Хиславичская 

средняя школа" функционирует пришкольный интернат 

с контингентом 20 человек.  

Группы продленного дня  функционируют в 3  общеобразовательных 

учреждениях: МБОУ «Хиславичская СШ» (50 чел.), МБОУ «Заревская ОШ» (25 

чел.), МБОУ «Ленинская ОШ» (25 чел.). 

В 2020 году ЕГЭ сдавали 18 выпускников. В соответствии с приказом 

Министерства Просвещения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 15.06.2020 года № 297/655 для обязательной сдачи был 

отменен экзамен по математике базового уровня. 

Аттестаты о среднем общем образовании  получили 100 % выпускников.  
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100 % выпускников в 2020 году преодолели минимальный порог ЕГЭ по 

русскому языку (2019 год – 100%); 

Выпускники, сдававшие предметы по выбору,  преодолели минимальный 

порог по биологии,  химии, истории, физике, литературе, информатике, географии; 

не преодолели минимальный порог: 1 из 10 -  по обществознанию.  

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что результаты ЕГЭ в 2020 году 

значительно выше результатов предыдущего года;  по русскому языку, истории, 

химии, биологии, обществознанию, географии, литературе  выше результатов 

областных. 

Согласно приказу Министерства Просвещения РФ, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 года № 293/650 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году», 

государственная итоговая аттестация   проводилась  в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой были признаны  как  результаты ГИА -9. Эти же 

результаты  явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые определялись как среднее 

арифметическое четвертных отметок за  IX класс. Аттестаты об основном общем 

образовании получили все выпускники 9 классов.  

Одной из приоритетных задач является создание условий, обеспечивающих 

выявление и развитие способных и одаренных детей, реализацию их потенциальных 

возможностей. 

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Одаренные дети 

Хиславичского района» муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в муниципальном образовании «Хиславичский район» 

Смоленской области» традиционно была проведена Всероссийская олимпиада 

школьников, занимающая особое место в ряду интеллектуальных соревнований и 

дающая возможность получить новые знания, определить и развить свои 

способности и интересы, приобрести самостоятельность мышления и действия, 

проявить себя, поверить в свои силы. 

 

Сеть муниципальных  бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

за 2019 год не  изменилась. Функционируют три детских сада: МБДОУ д/с 

«Аленушка», МБДОУ д/с «Ручеек», МБДОУ д/с «Солнышко», которые рассчитаны 

на 195 мест; функционирует 10 групп. 

По состоянию на 01.01.2021 года посещают 

дошкольные образовательные учреждения 159 

воспитанников, в том числе: от 1,5 до 3 лет –22 

ребенка, от 3 до 8 лет – 137 детей. В 2020 году 43 

воспитанника закончили дошкольное 

образовательное учреждение и поступил в первый 

класс.  

Новый набор  в МБДОУ муниципального образования  составил 26 человек. 

На конец 2020 года в муниципальном образовании нет нуждающихся в устройстве в 

детский сад. 
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В учреждении дополнительного образования разработана и реализуется 

перспективная программа развития. Педагоги дополнительного образования 

работают по модифицированным программам. Ведется работа по привлечению в 

творческие и спортивные объединения  детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и из числа «группы риска". 

Многопрофильность  Дома творчества создает для обучающихся большой 

выбор дополнительных образовательных услуг. Программное обеспечение отвечает 

целям и задачам деятельности МБУДО «Дом детского творчества». В 2019-2020 

учебном году в ДДТ были реализованы 12 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 4 направленностям.  

5 творческих объединений работают по программам социального 

взаимодействия. Социальными партнерами выступают ФОК и д/с «Ручеек». 

Всего обучилось за год 212 человек.  

На базе Дома детского творчества занятия проводились по следующим 

объединениям: «Домоводство», «Умелые ручки», «Шашки», «Веселый английский», 

остальные на базе  ФОК им. Г.И.Сидоренкова, стадионе пгт. Хиславичи. 

 

Важную роль в защите прав и интересов несовершеннолетних детей играют 

органы опеки и попечительства, одной из задач которых является выявление и 

устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Информирование граждан о детях, оставшихся без попечения родителей, 

обеспечивается путем размещения информации и фотографий детей на сайте Отдела 

образования и молодежной политики Администрации муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области в разделе «Найди меня, Мама». 

За 2020 год в сектор по опеке и попечительству поступило 1 сообщение о 

нарушении прав детей  в связи с отсутствием родительского попечения. По всем 

сообщениям были предприняты все необходимые меры для защиты прав детей 

(выезд в семью, выбор формы устройства детей). 

В 2020 году на территории муниципального образования «Хиславичский 

район» было выявлено 2 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые переданы под опеку. 

В 2020 году поставлено на учет  3 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Снято с учета 3 детей, находящихся на воспитании в 

замещающих семьях.  Из них: 

- 1 возвращен отцу; 

- 1 по достижении совершеннолетия; 

-  1 в связи с устройством в государственное учреждение. 

В секторе по опеке и попечительству по состоянию на 01.01.2020 года состоит 

на учете 25 семей.  Из них: 

- 21 замещающая семья (15 - приемных семей, 6 – семьи опекунов, 

попечителей), где проживает 23 ребенка (3 детей-сирот,  20 имеют статус 

оставшихся без попечения родителей); 

- 4 семьи  усыновителей, где проживает 4 несовершеннолетних ребенка. 

Все опекуны (попечители), приемные родители получают ежемесячные 

денежные средства на содержание ребенка, переданного под опеку, попечительство 

и в приемную семью. 
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На 2020 год Департаментом Смоленской области по образованию и науке 

выделена субвенция на приобретение 10  жилых помещений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Администрацией    

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области 

израсходована субвенция не в  полном объеме и приобретено 9 жилых помещений. 

Исключено из списка 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, из 

них:  

- 9 в связи с предоставлением им жилых помещений; 

- 1 включен в список в г. Смоленске. 

По состоянию на 01.01.2021 года в список  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями,  включены 29 человек (2019 год – 39 человек). 

На Едином учете семей, находящихся в социально опасном положении на 

01.01.2021 года состоит 9 семей, в них 20 детей. За 2020 год специалистами сектора 

по опеке и попечительству посещено 67 семей, где проживают несовершеннолетние 

дети, чьи родители не должным образом занимаются воспитанием, обучением, 

содержанием своих детей, не заботятся о состоянии их здоровья. При посещении 

семьи с каждым родителем проводится профилактическая беседа. 

В 2020 году, защищая права и законные интересы несовершеннолетних, сектор 

по опеке и попечительству направил в Монастырщинский районный суд 2 исковых 

заявления  о лишении родительских прав. Представлено 6 заключений в суд о 

защите личных и имущественных прав детей. 

В 2020 году 2 родителей лишены родительских прав в отношении 3 детей. 

 

Культура 

 

Одним из главных по приоритетности задач в сфере культуры была 

необходимость обеспечения равного доступа к продуктам и услугам культуры всех 

жителей района, независимо от того в каком поселении они проживают и каково их 

социальное положение и решение задач по выполнению Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

Реализацией  направления  по развитию народного творчества занимается  

МБУК «Хиславичский районный центр культурно-досуговой работы и народного 

творчества», в состав которого входят 16 сельских филиалов и 1 передвижной клуб. 

В течение 2020 года Учреждением проведено 2466  культурно-массовых 

мероприятия, в том числе 690 для детей в возрасте до 14 лет. Мероприятия посетили 

112264 человека. 

В Учреждении  создано 164 клубных формирования, с числом участников  

1608 человек, 4 народных самодеятельных коллектива, в которых занимается  65 

человек.   

Клубные формирования охватывают все возрастные категории населения от 

младших школьников до возраста 70+, а также широкий спектр направлений: 

художественно - творческое, гражданско - патриотическое, естественно - научное, 

физкультурно - оздоровительное и другие. 
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Учитывая, что 2020 Год Памяти и Славы, который установлен Указом 

Президента России, праздничный календарь у работников культуры очень 

насыщенный. В рамках юбилейной даты с начала года начали проводиться 

мероприятия для всех категорий населения: конкурсы рисунков, литературные и 

тематические часы выставки народных умельцев, концертные программы, на 

которых были вручены медали труженикам тыла, детям войны, вдовам ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

 21 февраля РЦК праздничная программа, посвящённая Дню защитника 

Отечества "Держава Армией крепка». 

 В преддверии празднования Дня Победы мероприятия в перешли в новый 

формат - онлайн, в связи с введением ограничений. Во всех культурно-досуговых 

учреждениях района состоялись онлайн - мероприятия различной направленности: 

акции, флешмобы, фото, видео — выставки, онлайн — концерты.  

Все клубные учреждения стали участниками Международных и 

Всероссийских  онлайн - акций: «Бессмертный полк», «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти»,  «Сад Памяти». 

Для постоянного контакта с аудиторией специалисты учреждений культуры 

ежедневно вели онлайн — трансляции в социальных сетях. 

К важным событиям культурной жизни Хиславичского  района в 2020 году  

следует отнести:  

XVIII  российско-белорусский фестиваль народного творчества  «Две 

Руси – две сестры»:  XVIII фестиваль проходил  04.11.2020 г. в онлайн – формате 

на странице  Районного Центра культуры в социальной сети  Одноклассники 

«Хиславичи - Районный Центр Культуры» . 

В фестивале приняли участие творческие коллективы из 12 районов 

Смоленской области, городов Смоленск, Гагарин, Десногорск и  15 районов 

Могилевской области и г.Могилев Республики Беларусь, 86 мастеров ДПИ 

работающих в различных техниках и с разнообразными материалами (глина, 

солома, лоза, ткани, кожа и т.д.).  Виртуальный формат, значительно расширил 

границы фестиваля, позволил выступить всем желающим коллективам, а это 

широкий спектр творческих коллективов, как  с российской,  так и белорусской 

сторон, и их оказалось более ста.  

Праздник поселка «Хиславичи – 2020» : в  2020  году праздник поселка 

прошел в формате  -  онлайн. Более месяца на официальной странице Районного 

Центра культуры в социальной сети «Одноклассники» размещались под хештегом 

#ХиславичиСДнёмРожденияпосёлок  видеоролики  концертов, стихов, онлайн - 

выставки фотографий и рисунков. Публикации нашли огромный отклик не только у 

участников группы, но и имели большой охват вне группы. 

Почти на полгода в 2020 году МБУК «Хиславичская МЦБС» прекратила 

принимать пользователей, но продолжила работу в дистанционном режиме через 

официальные сайты, аккаунты социальных сетей, каналы интернет-платформ. 

Создание интересных форм библиотечной работы способствовало формированию 

нового образа библиотеки в местном сообществе.  

Среди победителей на лучшее муниципальное учреждение культуры 

Смоленской области, находящееся на территории сельских поселений (номинация 

«Библиотечное дело») в 2020 году была отмечена Череповская библиотека-филиал 
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МБУК «Хиславичская МЦБС». Выделенные денежные средства  использованы для 

обновления книжного фонда. 

Хиславичане одним из главных событий библиотечной жизни района назвали 

электронную  газету «Долг памяти», в которой публикуются рассказы о наших 

земляках - участниках Великой Отечественной войны. 

Доступность библиотечных услуг: 

- среднее число жителей на одну библиотеку - 380; 

- число населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам  -  27; 

- жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам - 90; 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику - 13. 

Охват населения района библиотечным обслуживанием -  78.1 % 

Абсолютные показатели деятельности библиотек района: 

- количество пользователей, в т.ч. удаленных  - 5960; 

- количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям - 114212; 

- количество выданных пользователям копий документов  - 0; 

- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотек - 1169; 

- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным пользователям библиотек - 0; 

- количество изданий полученных по системе МБА, ММБА, ЭДД - 0. 

- количество посещений библиотек, в том числе культурно-просветительных 

мероприятий - 49690; 

- количество посещений читателей детей, в том числе на культурно-

просветительных мероприятиях - 13433; 

- количество посещений веб-сайтов библиотек – 9844/книговыдача - 0. 

Сумма годовой подписки на периодические издания составила 69241 рублей. 

 

Экспонаты МБУК «Хиславичский районный  краеведческий  музей» 

представлены в трех залах: этнографическим, военном и выставочном.  

Зал этнографии посвящен истории хиславичского края XVIII-XX веков. Здесь 

представлены крестьянская одежда, предметы быта, орудия труда, гончарные 

изделия, церковные принадлежности и др.  

В зале «Хиславичский район в годы Великой Отечественной войны» 

экспонируются фотографии, личные вещи и документы, фронтовые письма, 

газетные публикации, книги о хиславичанах, героически сражавшихся на фронтах 

войны, Героях Советского Союза.  

В выставочном зале музея проходили выставки работ творческих людей  

района, воспитанников детских садов и учащихся школ района, выставки из фондов 

Смоленского государственного музея – заповедника, мемориального комплекса 

«Катынь» и частных коллекций.    

За отчетный период музей для посещений был открыт 129 дней. Число 

индивидуальных посещений  выставок и экспозиций составило 229 человек. Из них: 

посетителей льготных категорий – 18 человек; лица в возрасте до 16 лет - 158 

человек.  

    Число экскурсионных посещений составило 446 человек. Из них: 

посетителей льготных категорий – 10 человек; лица в возрасте до 16 лет – 275 
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человек. Всего за отчетный период музей посетило 675 человек. За это время для 

жителей и гостей нашего района было проведено 50 экскурсий на темы: 

«Хиславичский район в годы Великой Отечественной войны», «Как жили наши 

предки», «Герои Советского Союза – уроженцы Хиславичского района»,   «Поэзия 

народного костюма», «Наши знаменитые земляки», «Великая Отечественная война – 

путь к Победе!»,  «Листая страницы истории», «Память и памятники», 

«Смоленщина освобожденная»  и другие. 

Традиционными в музее стали интерактивные мероприятия «Русские 

праздники», направленные на изучение русских народных традиций, праздников и 

обрядов, которые помогают  «прикоснуться»  к живой истории, обычаям, традициям 

и культуре жителей нашего района. Учащиеся младших классов МБОУ 

«Хиславичская СШ» стали участниками интерактивной программы музея 

«Масленица. Традиции празднования на Руси», «В гостях у Масленицы». 

На интернет-сайте музея в онлайн - формате представлены выставки из 

фондов музея: 

1. «Письма, опаленные войной»    

2. «Великая Отечественная война. История одной семьи»   

3. «Музей – хранитель истории»   

Музейный онлайн-проект «Герои земли Хиславичской» знакомит   

посетителей интернет-сайта музея с Героями  Советского Союза, Героями 

Социалистического Труда,  участниками  Парада Победы 1945 года – уроженцами 

Хиславичского района.  

 

В области дополнительного образования  целенаправленно отдел по культуре и 

спорту проводит работу по сохранению и развитию детского художественного 

образования. 

По состоянию на 01.01.2021 года в школе искусств обучается 127 учащихся. В 

школе работают 9 преподавателей: 7 из них имеют высшее образование, 2- средне 

профессиональное.  

За этот период было проведено 21 мероприятие, 18 из которых на 

музыкальном отделении, 3 на художественном,  с участием  158  детей.  

 

Информирование населения, реклама и популяризация деятельности 

продвижения культурных услуг являются актуальными направлениями работы 

учреждений культуры района. 

Важнейшей составляющей в деятельности учреждений культуры в 

отчетном году оставалась работа со средствами массовой информации. 

Материалы о деятельности учреждений культуры размещаются на 

официальных сайтах учреждений культуры Хиславичского района, а также на сайте 

Администрации муниципального образования «Хиславичский район»  Смоленской 

области. Освещению культурных событий в прессе (газета «Хиславичские 

известия»), в интернете содействуют сами учреждения. 

Учреждения культуры имеют свои веб-сайты в Интернете, что способствует 

не только рекламе оказываемых услуг, но и обеспечивает обратную связь  

пользователей услуг с учреждениями, оказывающими эти услуги, а также 

улучшает имидж Учреждений. 
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Физкультура и спорт 

Для жителей района имеется следующая 

спортивная база: 1 стадион, 6 спортивных залов при 

школах,  физкультурно-оздоровительный комплекс, 

в которых созданы все условия для укрепления 

здоровья и регулярными занятиями физической 

культурой и спортом. 

На базе физкультурно-оздоровительного 

комплекса ведут свою работу секции вольной 

борьбы, настольного тенниса, волейбола, баскетбола, мини-футбола, а так же 

осуществляет свою деятельность  муниципальный Центр тестирования ВФСК ГТО.  

С населением ведется активная  работа по участию в соревнованиях 

различных видах спорта, уровня как  районного, областного, так и международного 

(личного или командного), в первенствах и спартакиадах по возрастам без учета 

категорий граждан.   

Ежегодно проводятся: рождественские турниры  по волейболу, мини-футболу, 

настольному теннису и большому теннису, Чемпионат и Первенство района по 

лыжным гонкам в рамках ГТО, Областные Спартакиады образовательных 

учреждений (волейбол, баскетбол, мини-футбол), Областные Спартакиады 

муниципальных образований среди взрослых (волейбол, мини-футбол), Летний и 

зимний Фестивали ГТО, Международные соревнования по мини-футболу, 

посвященные Дню единения народов России и Беларуси, Международный 

традиционный новогодний турнир по вольной борьбе, Этапы Президентских игр и 

Президентских соревнований. 

В 2020 году численность занимающих в секциях по видам спорта и группах 

спортивно-оздоровительной направленности составила 32,4% от населения района.  

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

За 2020 год введено жилья 836 кв.м., что составило 54,6% к уровню 2019 года. 

Строительство жилья осуществляется  населением за счёт собственных и заёмных 

средств.  

По муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской 

области» трем молодым семьям были выделены социальные выплаты на 

строительство (приобретение) жилья в сумме 1878,68 тыс.руб.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В течение 2020 года на территории района работало  предприятие жилищно – 

коммунальной сферы МУП «Жилкомсервис» и АО «Спецавтохозяйство», 

оказывающее услуги по вывозу ТБО.  

Для проведения отопительного сезона 2020 – 2021 гг. было закуплено 

необходимое количество топлива и подготовлены отопительные котельные. 

Проводится создание клумб, для чего выращиваются организациями района, а 

также дополнительно закупаются саженцы однолетних и многолетних цветов. Все 

клубы и газоны поддерживаются в надлежащем состоянии.  

Продолжились работы по ремонту асфальтобетонного дорожного покрытия на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения в п.Хиславичи. 
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Сельскими поселениями проводилась работа по отсыпке автомобильных дорог 

общего пользования. 

 

Администрация района в 2021 году наметила ряд мероприятий для создания 

благоприятных условий проживания граждан:  

1. Благоустройство мемориального комплекса "Сквер Памяти" в пгт 

Хиславичи Смоленской области (второй этап): Ремонт Ленты и Звезды, территории 

около Вечного огня, благоустройство территории вокруг Ленты, ремонт входной 

части (замена пандуса, ремонт крыльца, ремонт парапета), устройство ограждения 

(металлическое ограждение), устройство урн вдоль нового ограждения. 

14.04.2021 состоялся аукцион, цена контракта после проведения аукциона 

составила 1865886,79 руб. Выиграл ИП Грищенков Олег Сергеевич.  

2. Продолжится ремонт и отсыпка автомобильных дорог.  

3. Проводится текущий ремонт участка водопроводной сети по ул. Берестнева 

в п. Хиславичи Смоленской области (с переподключением к МКД). 

4. Продолжится обустройство мест (площадок) для накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) в поселениях Хиславичского района. 

5. Реконструкция сетей водопровода с переподключением потребителей в п. 

Хиславичи Смоленской области. Срок выполнения работ – 2021-2022 гг. 

6. Проведение проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной 

документации  и прохождение государственной экспертизы проектно – сметной 

документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке 

Березина у д.Болотово Печерского сельского поселения Хиславичского района 

Смоленской области. 

7. Ремонт кровли муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Хиславичский районный центр культурно-досуговой работы и народного 

творчества». 

8. Ремонт кровли муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хиславичская средняя школа». 

9. Выполнение работ по разработке проектной документации и выполнению 

инженерных изысканий по объекту: «Строительство бани в п.Хиславичи 

Хиславичского района Смоленской области» 

 

Стремление к стабильному развитию, сохранению и укреплению наших 

национальных традиций должно стать приоритетным направлением деятельности 

Администрации. Мероприятия, проводимые по этим направлениям, наряду с 

другими мерами социальной направленности, будут способствовать решению 

главной задачи – последовательного повышения уровня и качества жизни 

населения, обеспечения достойных условий для жизни людей. 

Подытоживая работу 2020 года, можно отметить, что часть поставленных 

задач муниципальным образованием выполнена. Ряд вопросов находится в стадии 

решения. Есть, безусловно, и проблемы, над которыми нам еще предстоит 

поработать. 

 

Глава муниципального образования 

«Хиславичский район»  

Смоленской области                                                                            А.В.Загребаев 


