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городских округов и муниципальных районов за  год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись

Дата  г."

муниципальное образование "Хиславичский район" Смоленской области

30 " апреля 2021

наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

2020

(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Российской Федерации

от 17 декабря 2012 г. № 1317

(в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 12.10.2015 № 1096, от 06.02.2017 № 142,

от 16.08.2018 № 953)

ДОКЛАД

Загребваева Андрея Викторовича
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единиц

процентов

рублей

процентов

-"-

51.2

14069

83.3

616213.9 63.5

1005. 66.7 66.7 83.3

63

3. 98200Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района)

4. 50.64 51 51.11

6. -"-

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)

муниципальное образование "Хиславичский район" Смоленской области
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

36.7 34 34.2 34.52.

N + 1 N + 2

Единица 

измерения

279 287

N - 2 N - 1 N

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения

Экономическое развитие

1. 257 265

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

Отчетная информация

83.3

232

N + 3
Примечание

271

34.6 34.5

51.15 51.2

78474 51314 15154 13877

17.48

Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения
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N + 1 N + 2

Единица 

измерения N - 2 N - 1 N

Отчетная информация

N + 3
Примечание

16400

39.2 39.2

27281 27600

16400

Дошкольное образование

16400

8.

-"-

рублей 24622 26507 27889

27763 28873

25317 25932

28729 29590 30478

19535.5 20317

23492.4

7. процентов 2.3 2.3 2.2 2.2Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром городского 

округа (муниципального района), в общей 

численности населения городского округа 

(муниципального района)

-"- 21534.9

-"-

-"- 22056.6 24679.8 27005 30377

рублей

-"- 17106.2 18301

24223

2.2

21130

28085 29209

19287.9

22711.6 24716.5 26695.8

2.1

9. процентов 40.6 42 39.2 39.2Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений

муниципальных учреждений культуры и 

искусства

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

13316 16398 16213.4

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:
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N + 1 N + 2

Единица 

измерения N - 2 N - 1 N

Отчетная информация

N + 3
Примечание

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

0

0

0 0

0 0 0

процентов

14. -"- 100

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

11.

процентов 4.8 0

010. -"-

13.

0 0 0 0

Общее и дополнительное образование

0

100

0

0 0

0

100 100 100

15. -"- 0 0 0 0

100

0Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений
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N + 1 N + 2

Единица 

измерения N - 2 N - 1 N

Отчетная информация

N + 3
Примечание

0 0 0 0

85 83.3

30 30

20.

Культура

30 32.918.

94

30

17. -"- 0

19. процентов

94

0

16. процентов 68 64 94.7 94.7

тыс. рублей 30

75.7 70 71 72

100 100 100процентов 100 100 100

100 100 100-"- 100 100 100

0 0 0-"- 0 0 0

Доля детей первой и второй групп здоровья 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

библиотеками

парками культуры и отдыха
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N + 1 N + 2

Единица 

измерения N - 2 N - 1 N

Отчетная информация

N + 3
Примечание

24.

25.

6 6 6-"- 6 6

22. процентов 0 0 0 0

Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации 

или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности

6

0 0

Физическая культура и спорт

32.4 32.5 32.6

34.8

28.8

35.4 36

23. процентов 25 32.6Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом

23(1).

0.1 0.11-"-

0.2 0.2гектаров 0 0.33 0 0.2

в том числе

введенная в действие за один год

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, - всего

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - 

всего

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

кв. метров 33.2 33.7 34.2

0.02 0.2 0.11 0.16

21.

процентов 89 90 90 90 91 91
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N + 1 N + 2

Единица 

измерения N - 2 N - 1 N

Отчетная информация

N + 3
Примечание

25.

26.

0.2-"- 0 0.33 0 0.2

0 0

кв. метров

0.2

100 10027. процентов 100Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами

100

0

Жилищно-коммунальное хозяйство

0 0

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) 

не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - 

в течение 3 лет

иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет

00 0 0

00 0

100 100

в том числе

земельных участков, предоставленных 

для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства

кв. метров
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N + 1 N + 2

Единица 

измерения N - 2 N - 1 N

Отчетная информация

N + 3
Примечание

-"- 8.6 12.5 123.8

85.7Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо-, электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или 

концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа 

(муниципального района)

83.3 87.5 83.385.7 85.7

6.9

8.8 10

29. Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

процентов

Организация муниципального управления

26.9

30. Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на учете 

в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях

26.925.3 26.8 26.8

28. процентов
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N + 1 N + 2

Единица 

измерения N - 2 N - 1 N

Отчетная информация

N + 3
Примечание

13.631. Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования (без 

учета субвенций)

процентов 14.2 13.6

0 0 0

13.9 17.9 20.8

0

0 0

0 033. Объем не завершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за 

счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района)

тыс. рублей 0 0 0

34. процентов 0 0 0 0

32. Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в 

основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на 

конец года по полной учетной стоимости)

процентов 0 0

35. Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете 

на одного жителя муниципального 

образования

рублей 4037.3 4082.7 4151.4 4416.5 4170.4 3430.4

Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда)

0
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N + 1 N + 2

Единица 

измерения N - 2 N - 1 N

Отчетная информация

N + 3
Примечание

36. Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района)

да/нет да да

процентов 

от числа 

опрошен-

ных

да да да да

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

7.67 7.61 7.5538. Среднегодовая численность постоянного 

населения

тыс. человек

37. Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа 

(муниципального района)

46 47.1 47.2

7.25

47.7 48.2 48.7

7.357.45

698.4 686.2

0.08 0.079

0 0 0 0

686.2 686.2640.9637.6

39.

горячая вода куб. метров 

на 1 прожи-

вающего

0

холодная вода -"- 63.91 53.7 52.03

0

52.02 52.02

тепловая энергия Гкал на 

1 кв. метр 

общей 

площади

0.103 0.097 0.08

природный газ -"- 424.2 352.45 329.27

52.02

329.38 329.25 329.25

0.079

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями:

40.

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах:

электрическая энергия кВт/ч на 

1 прожи-

вающего
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N + 1 N + 2

Единица 

измерения N - 2 N - 1 N

Отчетная информация

N + 3
Примечание

140.34 141.57 143.53

0.744 0.732 0.732тепловая энергия Гкал на 

1 кв. метр 

общей 

площади

0.316 0.5

2.73

горячая вода куб. метров 

на 1 челове-

ка населения

0 0 0 0

0.51

2.81

природный газ -"- 20.43

40.

1.73холодная вода -"-

электрическая энергия кВт/ч на 

1 человека 

населения

133.54 100.67 97.82

25.61

2.77 2.78

18.47 16.05

3.02

25.6 25.26

0 0

0

баллы 82.8 86.7 0 0 0 0

в сфере образования баллы 0 10 1 0 11

41. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры, охраны 

здоровья, образования, социального 

обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в 

указанных сферах за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов муниципальных 

образований (по данным официального сайта 

для размещения информации о 

государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") 

(при наличии):

в сфере культуры
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N + 1 N + 2

Единица 

измерения N - 2 N - 1 N

Отчетная информация

N + 3
Примечание

_____*_Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения учитываются в случае

передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления городских округов

и муниципальных районов в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

в сфере социального обслуживания баллы 0 0 0 0 0 0

41.

в сфере охраны здоровья * баллы



II. Пояснительная записка 

к достигнутым значениям показателей для оценки эффективности 

деятельности муниципального образования «Хиславичский район»  

за 2020 год и планируемых значениях на 3-х летний период 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. 

№ 607 и постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. 

№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов», мониторинга  

показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района путем заполнения типовой формы Доклада Главы 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области о 

достигнутых значениях показателей для оценки динамики изменения показателей, 

характеризующих качество жизни, уровня социально-экономического развития 

муниципального образования, степени внедрения методов и принципов управления, 

обеспечивающих переход к более результативным моделям муниципального 

управления. 

Предметом оценки являются результаты деятельности Администрации 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области в 

следующих сферах: 

1) экономическое развитие; 

2) дошкольное образование; 

3) общее и дополнительное образование; 

4) культура; 

5) физическая культура и спорт; 

6) жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; 

7) жилищно-коммунальное хозяйство; 

8) организация муниципального управления; 

9) энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 

10) проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального 

обслуживания. 

Основным источником информации для заполнения типовой формы доклада 

является официальная статистическая информация. 

 

Экономическое развитие 

 

Показатель 1. Значение показателя число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в отчетном году  

уменьшилось на 12.5% и  составило 232 единицы.  Уменьшение данного показателя 

произошло за счет сокращения числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Ситуация отражает реакцию предпринимательской среды на 

изменения общей ситуации в экономике страны. Также в связи с введением режима 

самозанятости многие субъекты МСП прекратили свою деятельность в качестве ИП.     

 



Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий  в  среднесписочной численности 

работников всех предприятий и организаций  района в 2020 году уменьшилась на  

2,7% и составила 34%.  Уменьшение значения показателя обусловлено сокращением 

числа  среднесписочной численности работников малых и средних предприятий. 

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя за 2020 год составил 51314 рублей. К 

уровню 2019 года объем инвестиций уменьшился на 34,6%, в связи с тем, что ООО 

«Брянская мясная компания» заканчивает строительство крупных объектов в 

районе.  

На перспективу значение показателя будет обеспечено в основном за счет 

инвестиций, направленных на расширение производства и укрепление материально-

технической базы за счет собственных средств инвесторов существующих 

предприятий (ООО «Брянская мясная компания»).  

Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения  земельным налогом, в общей площади территории района, 

увеличился на 0,11%, так как число объектов налогообложения увеличивается. В 

перспективе прогнозируется  этот показатель довести до 51,2% за счет увеличения 

числа объектов налогообложения.  

        Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе. Всего по району на 01.01.2021 года сельскохозяйственных организаций 

насчитывалось 6. Число прибыльных хозяйств  за 2020  год составила 5, а одно 

сельхозпредприятие получило убыток.  

На 2021 - 2023 годы планируется сохранить имеющееся количество 

сельхозпредприятий.   

Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

2020 году составила по району 63,5%. 

Данный показатель увеличился на 49,6% к уровню 2019 года. Увеличение 

данного показателя произошло в связи с тем, что ООО «Брянская мясная компания» 

ежедневно для производственной деятельности (заготовка и доставка кормов к 

фермам КРС)  использует большегрузную сельскохозяйственную технику. Такая 

нагрузка круглый год (раньше только в весенне-осенний и дождливый периоды) 

отрицательно влияет на дороги и приводит к разрушению покрытия и земполотна. 

Значение показателя на краткосрочную перспективу изменится несущественно, что 

обусловлено незначительными объемами средств дорожного фонда, 

закладываемыми в бюджеты поселений и района. Муниципальное образование не 

располагает собственными свободными денежными средствами, которые могли бы 

быть использованы в целях улучшения ситуации с автомобильными дорогами.  

Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

муниципального района  составил за отчетный 2020 год 2,2%. Учитывая фактор 

старения населения отдаленных деревень и сокращение его численности показатель 

в прогнозной перспективе существенно не изменится.  



Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций,  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры и 

искусства, муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

увеличивается из года в год,  что связано с реализацией Указов Президента, 

объективными факторами состояния экономики государства. Так за 2020 год 

среднемесячная начисленная заработная плата работников: крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций к уровню 2019 года выросла на 9,4%; 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

соответственно на 5,4%; работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений на 8,8%; работников муниципальных учреждений культуры и искусства 

на 4,5%.  

 В перспективе заработная плата будет расти в соответствии  с намеченными 

ориентирами.        

 

Дошкольное и дополнительное образование детей 

 

 Показатель 9. Доля детей в возрасте от 1 лет до 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1 – 6 лет  в 2020 году снизился из-за уменьшения количества детей. 

Показатель наполняемости варьирует по месяцам и зависит от  наличия  детей.  

 Сеть муниципальных  бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

за 2020 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.  

Показатель 10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей  в возрасте от 1 - 6 лет.  На конец 2019 года в муниципальном 

образовании нет нуждающихся в устройстве в детский сад.  

Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений составила на конец 2020 года 0%. Благодаря 

принимаемым мерам в проблемных детских садах выполняются необходимые 

ремонтные работы.   

 

Общее и дополнительное образование 

 

Показатель 12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений сдававших единый государственный экзамен по 



данным предметам. В 2020 году данный показатель составил 100%, что на уровне 

2019 года. В перспективе планируется данный показатель удержать на уровне 100%. 

Показатель 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших  аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. В  

2020 году составил 0%. В перспективе указывается нулевой процент выпускников, 

не получивших аттестат о среднем образование. 

Показатель 14.  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила за 2020 год  100%. В 

перспективе значение данного показателя останется на уровне.   

Показатель 15. Муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта  в 

районе нет. 

Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

составила по району за  отчетный год 94,7%, что на 30,7% выше значения 2019 года, 

на перспективу планируется оставить на уровне вопрос улучшения здоровья  детей и 

подростков.  

Планируется продолжить работы по улучшению качества диспансеризации 

детей школьного возраста, проведения плановых профилактических мероприятий, 

выявления детей с хронической патологией, своевременной диагностикой и 

лечением. Также предусматривается проведение углубленной диспансеризации 

детей школьного возраста. 

Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Занятия во вторую (третью) смену не предусмотрены. 

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составили в 2020 году  32,9 тыс. рублей, что на 9,7% больше уровня 

2019 года, увеличение значений показателя связано с ростом объемов средств на 

обновление материально-технической базы  школ и в незначительной части из-за 

уменьшения числа учеников.  

Показатель 19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 

группы составила в 2020 году 75,7 %, что на 7,6 % ниже уровня 2019 года. Значение 

показателя варьирует в зависимости от  численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Содержание дополнительного образования района находится в состоянии 

развития и совершенствования. 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». 

 

 



Культура 

 

Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа, 

библиотеками составляет по району 100%.  

Согласно Социальным нормам и нормативам, одобренным распоряжением 

Правительства РФ от 13 июля 2007 г. № 923-р, уровень фактической 

обеспеченности населения муниципального образования «Хиславичский район» 

библиотеками и культурно - досуговыми учреждениями составляет 100 процентов 

от нормативной потребности, уровень обеспеченности парками культуры и отдыха - 

ноль процентов.  
Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры составила за 2020 год 6%.  

В 2020 году были привлечены дополнительные финансовые средства. 

Выделенные и привлеченные средства позволили обеспечить некоторую помощь 

объектам культуры в вопросе хозяйственного содержания, выполнение 

материально-технической базы культуры района. Многие учреждения культуры 

нуждаются в ремонте, в том числе и капитальном. 

      Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности составила за 2020 год 0%.  

На территории муниципального образования «Хиславичский район» находится 

83 объекта культурного наследия (памятников истории и культуры).  

 

Физическая культура и спорт 

 

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом составила 32,4% в 2020 году и  что на 3,6% выше уровня 2019 

года.  

 Физкультурно-оздоровительную  работу  в  районе  проводят  20  

учреждений,  в  состав  которых  входят  МБУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс им. Г.И. Сидоренкова», Филиал Комплексной специализированной 

детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (КСДЮСШОР) 

«Юность России» отделение вольной борьбы, СОДЮСШ по хоккею, 

общеобразовательные  школы,  учреждения  дополнительного  образования,  

учреждения  культуры.  Спортивную  работу  в этих  учреждениях  осуществляют  

15  штатных  работников,  10  из  которых  имеют  высшее  образование. В  районе  

работает  41 спортивное  сооружение. Наиболее  культивируемыми  видами  спорта 

в  районе  являются  футбол, волейбол, вольная борьба, хоккей. 

Всё больше людей уделяют внимание своему здоровью.  

Показатель 23(1). Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила 

90% в 2020 году, на уровне 2019 года. В течение 2020 года проводился контроль за 

посещаемостью обучающимися занятий в спортивных объединениях, в результате 



которого было выявлено, что обучающиеся пропускали занятия только по 

уважительным причинам.  

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя в 2020 году составила 34,2 кв. м, что на 0,5% больше чем в 2019 

году.  

В прогнозном периоде 2021 - 2023 гг. планируется сохранить ранее 

достигнутые объемы ввода жилья. 

Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения.  В 2020 году земельные 

участки для жилищного строительства не предоставлялись. 

Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию 

(кв. метров): данных участков не имеется. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления данными домами в 2020 году 

составила 100%. В перспективе предусматривается сохранение достигнутых 

значений показателя. 

Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 

субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) 

в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района)  составляет 85,7%.  

Показатель 29. Доля многоквартирных  домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет: 

в 2020 году не проводился и показатель остался на уровне прошлого года - 26,8%.  

В перспективе планируется незначительное увеличение показателя, исходя из 

наличия необходимых средств в бюджете района на выполнение работ по 

постановке на государственный кадастровый учет вышеуказанных объектов.  

Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях  в 2020 году составила 

10%, что на 1,2% больше чем в 2019 году. Выполнение данного показателя связано с 



объемами финансирования муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской 

области». 

 

Организация муниципального управления 

 

 Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования  (без учета субвенций)  в 2020 году осталась на уровне прошлого года и 

составила в 13,6%. 

В 2020  году доходы исполнены на 100,1%  (план 242757,3 тыс. руб.; факт 

242934,8 тыс. руб.), в том числе: 

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

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

поступление налоговых  доходов увеличилось на 584,8 тыс. руб. 

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

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

поступление неналоговых  доходов увеличилось на 241,1 тыс. руб. 

В перспективе  долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 

общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования  (без 

учета субвенций)  планируется увеличивать за счет улучшения совместной работы  

Администраций района и поселений, налоговой инспекции и администраторов 

поступлений  в доход бюджета муниципального района. 

Показатель 32. В 2020 году на территории района отсутствовали организации 

муниципальной формы собственности,  находящиеся в стадии банкротства. На 2021 

– 2023 гг. не предполагается проведение процедуры банкротства организаций 

муниципальной формы собственности. 

Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района)  не имеется и не планируется.  

Показатель 34. По итогам 2020 года просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда муниципальных бюджетных учреждений не 

имеется и в перспективе не планируется. 

Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования составили  в 2020 году 4151,4 рубля или 

101,7%  к  уровню 2019 года.   

На перспективу планируется небольшое увеличение объема расходов бюджета 

муниципального образования на содержание работников органов местного 

самоуправления, что объясняется сокращением численности населения.  

Показатель 36. Утвержденный генеральный план муниципального района 

(схемы территориального планирования)  имеется.  Утвержден в 2010 году. 

Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа (муниципального района) составила за 



отчетный период 47,2% и увеличилась на 0,1% к уровню 2019 года. В перспективе  

показатель планируется увеличить. 

Показатель 38. 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. 

   

Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

 

Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах 

(из расчета на одного человека): 

Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных 

домах в 2020 году на одного проживающего увеличилась и составила 698,4 кВт*ч,  

что на 57,5 кВт*ч. больше уровня 2019 года. Увеличение данного показателя 

связано с карантинными мероприятиями, проводимыми в 2020 году. В перспективе 

будет продолжена работа по реализации на территории муниципального 

образования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах в 

2020 году уменьшилась и составила 0,08 Гкал на 1 кв.м. общей площади. В 

перспективе планируется продолжить работу по сокращению потерь тепловой 

энергии за счет ремонта входных дверей, остекления и замены дверных или 

оконных блоков при необходимости.  

Потребление холодной воды в многоквартирных домах в 2020 году составило 

52,03 куб.м. что  на 1,67 куб.м. меньше чем в 2019 году. Направления деятельности 

аналогичны вышеуказанным. Кроме того, предусматривается  замена старых труб, 

устранение течей в водопроводных сетях. 

       Потребление природного газа в отчетном году составило 329,27  куб.метров на 1 

проживающего, что на 23,18 куб.м. ниже уровня потребления 2019 года.  

Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными 

бюджетными учреждениями (из расчета на  одного человека): 

Удельная величина потребления электрической энергии в муниципальных 

бюджетных учреждениях района в 2020 году составила 97,82 кВт*ч  и уменьшилась 

на 2,85 кВт*ч к уровню 2019 года, что обусловлено реализацией на территории 

муниципального образования мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

Удельная величина потребления тепловой энергии в муниципальных 

бюджетных учреждениях района в 2020 году составила 0,51 Гкал на 1 кв.м. общей 



площади. Увеличение потребления тепловой энергии обусловлено уточнением 

отапливаемых площадей в связи с изготовлением технических паспортов некоторых 

объектов, но в перспективе  планируется проводить мероприятия по 

предотвращению потерь тепла. 

Удельная величина потребления холодной воды в муниципальных бюджетных 

учреждениях района составило 1,73 куб.м. что  на 1 куб.м. меньше чем в 2019 году. 

Уменьшение данного показателя связано с карантинными мероприятиями, 

проводимыми в 2020 году. Предусматриваются работы по увеличению количества 

установленных приборов учета  с целью уменьшения потребления расхода воды. 

Удельная величина потребления природного газа муниципальными 

бюджетными учреждениями района в 2020 году уменьшилась на 2,42 куб.м.  

Показатель 41. Результаты независимой оценки качества условий оказания 

услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными 

на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими 

услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии): 

в сфере культуры: оценка качества в 2020 году не проводилась. 

в сфере образования: оценка качества в 2020 году проведена в 1 одном 

образовательном учреждении. 

в сфере социального обслуживания: данных не имеется. 

 

 

 

 

 


