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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 7,61 тыс. 

человек. Плотность населения составляет 6,5 чел. на 1 км
2 

. Трудовые ресурсы 

составляют 63,2% 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

       МММУУУНННИИИЦЦЦИИИПППАААЛЛЛЬЬЬНННОООЕЕЕ   ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   «««ХХХИИИСССЛЛЛАААВВВИИИЧЧЧСССКККИИИЙЙЙ   РРРАААЙЙЙОООННН»»»   

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 2019 год. 

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» 

Смоленской области (далее – Администрация) в 2019 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 2019 году составила 7612 человек. Трудовые 

ресурсы составляют 63,2% в общем объёме населения. 

В 2019 году в районе родилось 60 человек,  умерло 155.  Естественный 

прирост имеет отрицательное значение (- 95). Число умерших в 2,7 раза превышает 

число родившихся (в 2018 году превышало в 3,2 раза). В 2019 году по сравнению с 

2018 годом число смертей уменьшилось на 29 случай, а число родившихся 

увеличилось на 2. 

За 2019 год в  район  прибыло 508 человек (+86  к 2018 г.), а выбыло 401 (-21 к 

2018 г.).  Миграционный прирост составил 107 человек. В 2019 году численность 

населения в муниципальном образовании увеличилась за счет превышения 

миграционного прироста над естественной убылью. 

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 01.01.2020 года составил 1,71%. Коэффициент 

напряженности 1,7 человека на вакансию. В Центре занятости на 01.01.2020 года 

зарегистрировано 82 безработных гражданина. 

В 2019 году среднемесячная заработная плата в районе составила 25486,0 

рублей (74,5% к среднеобластному уровню), что на 8,5% больше к уровню 2018 

года. 
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В 2019 году увеличилось количество работников (без субъектов малого 

предпринимательства), занятых в разных отраслях экономики за счет создания 

рабочих мест и составило 923 человека (+85). 

 

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 2019 

года увеличился на 3 единицы к уровню 2018 года и составил 202 субъекта. 

Ситуация отражает реакцию предпринимательской среды на изменения общей 

ситуации в экономике страны.     

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 2019 года на территории Хиславичского района 

функционирует 60 предприятий розничной торговли, из них 49 магазинов 

стационарной торговли и 11 магазинов нестационарной торговли. Торговые сети 

представлены магазинами «Магнит», «Магнит-косметик», «Магнит у дома» (ЗАО 
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«Тандер»), «Пятерочка» (ТОСП ООО «Агроторг»), «Бристоль» (ООО «Альбион-

2002») и «Лаваш». 

Общая площадь торговых объектов Хиславичского района составляет 5140,0 

кв.м. Фактическая обеспеченность площадью торговых объектов составляет 674,7 

кв.м. на 1 тыс. человек. 

 

Сельское хозяйство 

 

В районе в 2019 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 2019 году составила 30004,2 гектара (в 

прошлом году 27223 гектар), что на 2781,2  га больше к уровню прошлого года,  из 

них:  зерновые  и зернобобовые – 7393,2 га (в 2018 году - 6917 га) 

кормовые культуры - 22610 га  (в 2018 году - 20306 га), 

многолетние травы прошлых лет - 13591 га (в 2018 году - 9851 га), 

многолетние травы беспокровные - 4245 га (в 2018 году - 5652 га), 

однолетние  и силосные культуры - 1452 га (в 2018 году - 2985 га), 

кукуруза на силос - 1915 га (в 2018 году - 3225 га). 

Валовое производство зерна в весе после доработки составила 207397,8 тонн 

(в 2018 году 17665,6 тонн). Урожайность  зерновых  составила 28,1 ц/га (в 2018 году 

25,5 ц/га). 

На 01.10.2019 года хозяйствами района было заготовлено: 

Сена – 5937,7 тонн (в 2018 году 8854,8  тонн) 

сенажа - 82231 тонн (в 2018 году – 94822 тонн) 

силоса - 57979 тонны (в 2018 году – 72206 тонн) 

соломы - 1446 тонн (в 2018 году – 855 тонн) 

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

заготовлено 19,2  центнера кормовых единиц при условном поголовье КРС 20455 

голов  (задание доведено на 01.05.2019 года при условном поголовье КРС 18085 

голов) 

Вспахано зяби под яровой сев – 4110 гектар.  

Засыпано и проверено семян под яровой сев  - 595 тонн, из них: яровая 

пшеница - 93 тонн, овес - 490 тонн, гречиха – 12 тонн. 

Озимый сев в районе под урожай 2020 года составит 3245 га, из них на зерно  

3245 га (озимая рожь 227 га, озимое тритикале 295 га, озимая пшеница 2723 га).  

Общее поголовье крупного рогатого скота составило 21891 голов, что по 

сравнению с прошлым годом больше на 4296 головы (наличие КРС на 01.01.2019 г. 

– 17595 гол.). Поголовье коров составило 10039 голов, что по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года больше на 2339 гол., рост на 30,4%. 

Поголовье фуражных коров сократилось на 138 голов и составило 820 голов. 

Ликвидировался ИП КФХ Тарасенков Р.М.  

В 2019 году хозяйствами района произведено молока в количестве 2539,5 

тонн, удой на 1 фуражную корову составил 2659 кг. Произведено скота и птицы на 

убой в живом весе в количестве 1904,3 тонн. Приплод телят составил 7585голов.  По 
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сравнению с соответствующим периодом прошлого года приплода телят получено 

больше на 728 голов. Реализовано молока  в физическом весе  - 2156,4 тонны, что  

по сравнению с прошлым годом на 383,1 тонн меньше, в связи с сокращением 

фуражных коров. 

 

Производство продукции сельского хозяйства района в 2019 году 

65,6%
5,9%

28,5% Продукция 
сельскохозяйственных 
организаций

Продукция крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Продукция в хозяйствах 
населения

 
Инвестиции 

 

За 2019 год общий объем инвестиций в основной капитал организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства составил 604,782 млн. 

рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года индекс физического 

объема составил 51,7%. 

Основной объем инвестиций среди организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства пришелся на:  

- ООО «Брянская мясная компания»: 579,487 млн.рублей; 

- ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»: 5,025 млн.рублей; 

- Администрацию Корзовского сельского поселения: 1,831 млн.рублей 

строительство газопровода до д.Большие Лызки, всего 2752 п.м., в том числе: 

среднего давления – 227 п.м., низкого давления – 2525 п.м.; 

- ТОСП АО ТАНДЕР в пгт Хиславичи: 1,205 млн.рублей (был открыт магазин 

«Магнит у дома» в пгт.Хиславичи); 

- ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ»: 10,792 млн.руб. (капитальный ремонт зданий и 

помещений больницы и приобретение мед.техники).  

В ноябре 2018 года на IV Смоленском региональном социально-

экономическом форуме «Территория развития» было подписано Соглашение о 

сотрудничестве с руководителем крестьянского (фермерского) хозяйства Казаковым 

А.А., направленное на реализацию инвестиционного проекта по созданию 

туристического комплекса «Агроусадьба Екатеринки» в Хиславичском районе. 

В настоящее время построено 20 гостевых домиков на 120 посетителей, 

летние беседки,  ресторан, конференц-зал. Ведутся работы по благоустройству 

территории. В 2019 году выданы разрешения на ввод трех корпусов зданий 

гостиниц и 20 гостевых домиков.  

На территории комплекса расположены вейк-парк, собственная ферма, с 

парником на котором производится продукция для ресторана. Две открытые спорт 



8 

 

       МММУУУНННИИИЦЦЦИИИПППАААЛЛЛЬЬЬНННОООЕЕЕ   ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   «««ХХХИИИСССЛЛЛАААВВВИИИЧЧЧСССКККИИИЙЙЙ   РРРАААЙЙЙОООННН»»»   

площадки для пляжного волейбола, пляжного футбола, баскетбола и волейбола. 

Отдельная зона барбекю, мангал, казан. Дополнительные услуги: баня, рыбалка. 

 

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 2019 год определены по общему 

объему доходов в сумме 227558,7 тыс. рублей, по общему объему расходов в сумме 

226605,0 тыс. рублей.   

В 2019  году доходы исполнены в размере 98,8 %  (план 230236,8 тыс.руб.; 

факт 227558,7 тыс.руб.) в том числе: 

Налоговые доходы исполнены на 90,2% (план 20803,3  тыс. руб., факт 18764,2 

тыс.руб.). По отношению к соответствующему периоду 2018 года поступление 

налоговых  доходов снизилось на  239,8 тыс. руб.  или на 1,3 %. 

Неналоговые  доходы  исполнены на 129,3 % (план 1463,9 тыс.руб., факт 

1892,8 тыс.руб.). По отношению к соответствующему периоду 2018 года 

поступление неналоговых  доходов увеличилось на 98,2 тыс. руб. или на 5,5%. 

Исполнение по  безвозмездным поступлениям за 2019  год  сложилось в 

размере 99,5%  (план 207969,6 тыс. руб.,  факт 206901,7 тыс. руб.). 

Расходная часть бюджета муниципального образования «Хиславичский 

район» Смоленской области за 2019 год  исполнена на  98,4% - план 230206,9 тыс. 

руб., факт 226605,0 тыс.руб. По отношению  к соответствующему периоду  2018  

года расходы уменьшились  на 4539,1 тыс. руб.   

Бюджет муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской 

области за 2019 год: 

- по непрограммным расходам исполнен на  90,4% - план  12187,0 тыс. руб., 

факт  11013,5 тыс. руб.,  

- по муниципальным программам исполнение составило  98,9% -  план 

218019,9 тыс. руб., факт 215591,5 тыс.руб. 
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Доходы консолидированного бюджета района в 2019 году (млн.рублей) 
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Структура расходов консолидированного бюджета района  

в 2019 году 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Образование 

 

На конец 2019 года в районе функционировало 6 

общеобразовательных школ, в которых обучается 539 

учащихся. Количество обучающихся по сравнению с 

2018 годом  уменьшилось на 27 человек.  

При проведении приемки школ к новому 

учебному году обращалось особое внимание на вопросы 

охраны безопасности жизнедеятельности, на 

выполнение требований СанПиНов, пожарную 

безопасность, охрану труда.  

Руководителями образовательных учреждений  принимались меры  по 

приобретению первичных средств пожаротушения, противопожарной обработке 

чердачных помещений зданий школ. В результате этой работы в образовательных 

учреждениях района не было несчастных случаев  с участниками образовательного 

процесса. 

 

 



10 

 

       МММУУУНННИИИЦЦЦИИИПППАААЛЛЛЬЬЬНННОООЕЕЕ   ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   «««ХХХИИИСССЛЛЛАААВВВИИИЧЧЧСССКККИИИЙЙЙ   РРРАААЙЙЙОООННН»»»   

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  средняя школа»  (50 

чел.), МБОУ «Заревская основная школа» (25 чел.), МБОУ «Ленинская основная 

школа» (25 чел.). 

Анализ качества знаний по предметам показал, что наиболее успешные и 

стабильные результаты достигнуты по литературе - 80,9%, информатике и ИКТ – 

72,0%, географии – 75,0%, биологии – 73,8%. Наиболее низкий показатель по 

геометрии – 41,6%.  

Успеваемость в 2019 году улучшилась на 0,6% по сравнению с 2018 годом (с 

99,2% до 99,8%). 

В 2019 году ЕГЭ сдавало 18 выпускников 11-х классов: 

 100 % выпускников в 2019 году преодолели минимальный порог ЕГЭ по 

русскому языку (2018 год – 100%); 

  Средняя оценка по математике базового уровня - 4,2  (на уровне прошлого 

года). Из 10 выпускников, сдававших математику на профильном уровне, все 

преодолели минимальный порог (в 2018 году из 18 сдававших не преодолели 4). 

 по биологии, химии, истории, физике все сдававшие преодолели 

минимальный порог; не преодолели минимальный порог: 2 из 10 -  по 

обществознанию.  

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что результаты ЕГЭ в 2019 году 

значительно выше результатов предыдущего года.   

В 2019 году Государственную итоговую аттестацию (ГИА) за курс основной 

школы  сдавало 48 выпускников 9-х классов. Обучающиеся сдавали обязательные 

экзамены по русскому языку, математике и два экзамена по выбору.  В резервные 

даты повторно сдавали экзамены в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) обучающиеся: МБОУ «Хиславичская средняя школа» (1 –обществознание, 1- 

география, 6 математика, 2- информатика), МБОУ «Ленинская основная школа» (1-

математика). В дополнительный период (сентябрьские сроки) 1 обучающийся 

МБОУ «Хиславичская средняя школа» повторно сдавал экзамены в форме 

основного государственного экзамена по трем предметам (русский язык, 

информатика, география). 

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена за 2017-2019 годы, в целом можно говорить о 

стабильности среднего балла по району в разрезе сдачи обязательных предметов и 

предметов по выбору. 

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 01.01.2020 года посещают 

дошкольные образовательные учреждения 182 

воспитанника, в том числе: от 1,5 до 3 лет –33 

ребенка, от 3 до 8 лет – 149 детей.  

В 2019 году 31 воспитанник закончил 

дошкольные образовательные учреждения и 
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поступил в первый класс.  

Новый набор в детские сады муниципального образования  составил 29 

человек. На конец 2019 года в муниципальном образовании нет нуждающихся в 

устройстве в детский сад. 

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". 

В Доме детского творчества в 2018-2019 учебном году образовательная 

деятельность осуществлялась в 9 объединениях: вольная борьба, баскетбол, 

домоводство, «Хослав», умелые ручки, настольный теннис, шашки, «Веселый 

английский», мини-футбол; по 4 направлениям: физкультурно-спортивное, 

художественное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое. В них 

занимались 196 обучающихся.  

В 2019 году в санаториях на территории Смоленской области  оздоровлено  38 

школьников. Для организации полноценного отдыха и оздоровления детей на 

территории Хиславичского района в летний период 2019 года была организована 

работа 1 лагеря с дневным пребыванием детей, открытого на базе МБОУ 

«Хиславичская СШ». За период летних каникул  было охвачено отдыхом и 

оздоровлением 110 школьников в возрасте от 6,5 до 17 лет (по сравнению с 

прошлым годом число детей сократилось на 1), из них: от 6,5 до 10 лет – 67 человек; 

от 11 до 17 лет – 43 человека. 

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 2019 год в сектор по опеке и попечительству поступило 5 сообщений 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 устройство детей). 

В 2019 году на территории муниципального образования «Хиславичский 

район» было выявлено 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Из них: 

- 1 устроен под опеку (попечительство) на возмездной основе; 

- 1 устроен в государственное учреждение ОГБУЗ «Специализированный дом 

ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики «Красный Бор»; 

- 1 устроен в государственное учреждение СОГБУ «Рославльский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теремок»; 

- 2 переданы под предварительную опеку. 

В 2019 году поставлено на учет  3 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Снято с учета 7 детей, находящихся на воспитании в 

замещающих семьях.  Из них: 
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- 4 по достижении совершеннолетия; 

-  3 в связи с устройством в государственное учреждение. 

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

на учете 24 семьи.  Из них: 

- 20 замещающих семьи (13 - приемных семей, 7 – семьи опекунов, 

попечителей), где проживает 23 ребенка (2 детей-сирот,  21 имеют статус 

оставшихся без попечения родителей); 

- 4 семей 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. 

На 2019 год Департаментом Смоленской области по образованию и науке 

выделена субвенция на приобретение 8 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 в полном объеме и приобретено 8 жилых помещений. 

По состоянию на 01.01.2020 года в список  детей-сирот и детей, оставшихся 

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

помещениями,  включены 39 человек. 

На учете в секторе по опеке и попечительству Отдела образования и 

молодежной политики на 01.01.2020 года состоит 23 семьи, находящейся в 

социально опасном положении, в них проживает 45 детей. За 2019 год поставлено на 

учет 10 семей, в них 21 ребенок. Снято с учета 3 семьи. Из них: в связи со сменой 

места жительства - 1 семья; в связи с лишением родительских прав - 2 семьи. 

 

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 течение 2019 года Учреждением проведено 3240  культурно-массовых 

мероприятия, в том числе 1053 для детей в возрасте до 14 лет. Мероприятия 

посетили 15607 человек. 

В Учреждении  создано 153 клубных формирования, с числом участников  

1582 человек, 4 народных самодеятельных коллектива, в которых занимается  87 

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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Коллективы народного творчества постоянно принимают участие в  

международных, всероссийских, межрегиональных, областных фестивалях, смотрах, 

конкурсах и праздниках.  

 Особо значимыми мероприятиями 2019 года 

проводимыми Хиславичским районным центром 

культурно-досуговой работы и народного творчества 

стали: 

- Российско - Белорусский фестиваль народного 

творчества «Две Руси - две сестры». Фестиваль  

является результатом успешного многолетнего 

партнерства   братских   государств.   Соучредителями  

Фестиваля  являются Администрация муниципального образования «Хиславичский 

район» Смоленской области, Департамент Смоленской области по культуре и 

туризму;  

- Фестиваль юмора «Клюкинская юморина - 2019»;  

- Праздник поселка «Хиславичи – 2019»;   

- Фестиваль - конкурс фольклорного творчества  «Живи и пой, частушка 

русская». 16 июня на площадке Городищенского СДК  впервые прошел  данный 

фестиваль и выставка старины « Возвращение к истокам». В фестивале и выставке  

принимали участие 12 коллективов Районного Центра культуры и сельских домов 

культуры Хиславичского района. 

Одной из важнейших задач  в работе  Учреждений культуры района является 

выявление и работа  с талантливыми детьми и подростками. Работа выстроена   по 

принципу  подготовки и организации участия детей и подростков  в начале в 

районных соревновательных мероприятиях и далее в областных и 

межрегиональных. 

Деятельность библиотек МБУК «Хиславичская  МЦБС»  в  2019 году была 

направлена на привлечение внимания к юбилейным датам и знаменательным 

событиям года.  

Главными событиями библиотечной жизни района в 2019 году стали:  

Открытие краеведческого проекта – «Хиславичи нашего времени»  

презентацией экспонатов предметов крестьянского быта   коллекции Н.А. Хацковой, 

ее рассказ о  народных  промыслах Хиславичского района, традиционных видах 

ремесел, обрядовых традициях. Использовался электронный фотоматериал, 

предоставленный библиотеке из коллекции музея антропологии и этнографии им. 

Петра Великого Российской академии наук, о традиционных костюмах  и ремеслах 

Смоленской и Могилевской губерний конца XIX – начала XX века.  Мероприятие 

сопровождалось народной музыкой.  

В детской библиотеке прошёл районный этап VII Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика». Библиотеки района приняли участие в акциях 

«Областной День поэзии», «Областной день периодики «На журнальной орбите».  

Центральная библиотека приняла участие в ежегодном областном конкурсе 

«Библиотека Года», где получила поощрительный приз. Фильм  об опыте успешного 

партнерства центральной районной библиотеки в рамках краеведческой 

деятельности был представлен на одной из секций   14 - го Всероссийского  лагеря 

сельских библиотекарей.  
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Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» 

проводилась в центральной библиотеке. Сотрудники взяли на себя функции по 

подготовке площадки, проведению собрания с волонтерами, размещении 

информационных материалов, приему участников  диктанта и освещая его 

проведения в СМИ. 

Установление партнерских связей с коллегами Славгородского района 

Могилевской области республики Беларусь, участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 76-летию освобождения Славгородского района от 

немецко-фашистских захватчиков. Обмен опытом по темам, касающимся  

патриотического воспитания  подрастающего поколения, вопросам организации, 

методики  и содержания краеведческой работы, в частности краеведческого 

туризма.   

Запуск  проекта -  электронная газета «Долг памяти», в которой публикуются 

рассказы о наших земляках - ветеранах Великой Отечественной войны, тех которые 

проявили беспримерную стойкость, доблесть, самопожертвование, своим ратным 

подвигом, своей кровью, своими жизнями  заплатили за Победу, за наше будущее. 

На 1 января 2020 года в библиотеках зарегистрировано 6100 пользователей, 

это на 100 человек меньше по сравнению с 2018 годом. Охват библиотечным 

обслуживанием составляет 81%. 

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. 

Абсолютные показатели деятельности библиотек района: 

- количество пользователей, в т.ч. удаленных  - 6100; 

- количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям - 168500; 

- количество выданных пользователям копий документов  - 0; 

- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотек - 1453; 

- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным пользователям библиотек - 0; 

- количество изданий полученных по системе МБА, ММБА, ЭДД - 31. 

- количество посещений библиотек, в том числе культурно-просветительных 

мероприятий - 59078; 

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

просветительных мероприятиях - 16242; 

- количество посещений веб-сайтов библиотек – 2823/книговыдача - 0. 

Сумма годовой подписки на периодические издания составила 45182 рублей. 

За отчетный период музей для посещений был открыт 252 дня. Число 

индивидуальных посещений  выставок и экспозиций составило 770 человек. Из них: 

посетителей льготных категорий – 73 человека; лица в возрасте до 16 лет - 501 

человек. Число экскурсионных посещений составило 1106 человек. Из них: 

посетителей льготных категорий – 75 человек; лица в возрасте до 16  лет – 809 

человек. Всего за отчетный период музей посетило 1876 человек. За это время было 

проведено 60 экскурсий на темы: 
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«Как жили наши предки», «Дети блокадного Ленинграда», «Вместе – дружная 

семья», «Дыхание весны», «Поэзия народного костюма», «Наши знаменитые 

земляки», «Хиславичский район в годы Великой Отечественной войны», «Мы – 

непокоренные», «Я люблю тебя, малая Родина» «Поклонимся великим тем годам», 

«Куклы в народных костюмах», «Радуга талантов», «Свобода взметнулась 

неистово», «Листая страницы истории»и другие. Для учащихся школ было 

проведено 4 лекции на темы: «Операцию начать 5 августа», «Преодолевая 

забвение», «Стена памяти», «С.С. Зимницкий – основоположник советской 

терапевтической школы» - лекция, посвященная 145-летию со Дня рождения С.С. 

Зимницкого.  

В отчетном году было проведено 10 выставок, из них открытых в отчетном 

году - 9: из собственных фондов – 3, с привлечением других фондов – 7. 

В области дополнительного образования  целенаправленно отдел по культуре и 

спорту проводит работу по сохранению и развитию детского художественного 

образования. 

По состоянию на 01.01.2020 года в школе искусств обучается 168 учащихся. В 

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

профессиональное. Педагогическая нагрузка составляет 36 учебных часов на 

преподавателя. 

За этот период было проведено 51 мероприятие, 46 из которых на 

музыкальном отделении, 5 на художественном. Количество участников составило 

343 обучающихся.    

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. 

 

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, 
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волейбола, баскетбола, мини-футбола, а так же осуществляет свою деятельность  

муниципальный Центр тестирования ВФСК ГТО. В 2019 году в рамках реализации 

регионального проекта: «Спорт-норма жизни» на стадионе в п.Хиславичи была 

построена спортивная площадка, на которой размещены уличные тренажеры. 

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 2019 году численность занимающих в секциях по видам спорта и группах 

спортивно-оздоровительной направленности составила 28,8% от населения района.  

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

За 2019 год введено жилья 1499 кв.м., что выше в 9,5 раз к уровню 2018 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 2019 года на территории района работало  предприятие жилищно – 

коммунальной сферы МУП «Жилкомсервис», до октября управляющая 

многоквартирными домами компания ООО «Смолград» и АО «Спецавтохозяйство», 

оказывающее услуги по вывозу ТБО.  

Для проведения отопительного сезона 2019 – 2020 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. 

Сельскими поселениями проводилась работа по отсыпке автомобильных дорог 

общего пользования. 
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Администрация района наметила ряд мероприятий для поддержания 

стабильности в отраслях экономики, а именно: 

- создание благоприятных условий для достижения устойчивых темпов роста 

сельскохозяйственного производства  (ввод в оборот невостребованных земельных 

долей и проведение культуртехнических работ); 

- повышение инвестиционной привлекательности муниципального 

образования (разработка нормативно-правовой базы по формированию эффективной 

системы мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

формирование инвестиционных площадок); 

- повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства (участие в 

проекте «Чистая вода»: реконструкция сетей водопровода с бурением скважин; 

разработка проектов по реконструкции водопроводных и канализационных сетей, 

очистных сооружений, реконструкции общественных бань и т.д.); 

- повышение эффективности муниципального управления (повышение 

результативности деятельности органов местного самоуправления, качество 

предоставления муниципальных услуг); 

- формирование качественной и доступной образовательной системы, 

соответствующей потребностям населения и рынка труда; 

- развитие института семьи, поддержка материнства, детства, отцовства, 

осуществление молодежной политики; 

- развитие системы здравоохранения и социального обеспечения населения; 

- развитие физической культуры и спорта, проведение мероприятий в сфере 

культуры и искусства, развитие музейного и библиотечного дела. 

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 2019 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 


