
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
    

от 24 октября 2017 года   №486 

 

Об утверждении  программы 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального 

образования Хиславичское городское 

поселение Хиславичского района 

Смоленской области на 2017 - 2027 

годы  

 

 На основании Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года  

№1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов» и Генеральным планом 

муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского 

района Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов 

Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области от 

31 марта 2010 года № 11, 

 

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие социальной  

инфраструктуры  муниципального образования Хиславичское городское поселение 

Хиславичского района Смоленской области на 2017-2027 годы.  

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской 

области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Хиславичский район» 

Смоленской области по социальным вопросам - начальника отдела образования и 



молодежной политики Администрации муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области О.А. Максименкову. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Хиславичский район»  

Смоленской области                                                                         П.П. Шахнов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

Постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской 

области 

от  24 октября  2017 г. № 486   
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

муниципального образования Хиславичское городское 

поселение Хиславичского района Смоленской области  

на 2017-2027 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017 год 



 

1. Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Хиславичское городское поселение 

Хиславичского района Смоленской области на 2017-2025 годы, 

(далее  – Программа) 

Основания для 

разработки  

программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2014 г.  № 456-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1.10.2015 

г.  № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

- Генеральный план муниципального образования Хиславичское 

городское поселение Хиславичского района Смоленской области, 

утвержденный решением  Совета депутатов Хиславичского 

городского поселения Хиславичского района Смоленской области от 

31 марта 2010 года № 11. 

Заказчик 

Программы 

Администрация  муниципального образования «Хиславичский 

район» Смоленской области,  

местонахождение: 216620, Смоленская область, Хиславичский  

район,  п. Хиславичи,  ул. Советская, д. 23. 

Разработчик 

программы  

Отдел по городу Администрации  муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области,  

местонахождение: 216620, Смоленская область, Хиславичский  

район,  п. Хиславичи,  ул. Советская, д. 23. 

Цель  

программы 

Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Хиславичское городское поселение Хиславичского 

района Смоленской области  

Задачи программы 1.Удовлетворение потребности  обучающихся  в получении 

дошкольного и школьного образования. 

2.Увеличение числа жителей поселка, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом.  

Целевые 

индикаторы 

обеспеченности 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

1. Обеспеченности населения объектами дошкольного образования 

2. Обеспеченности населения спортивными объектами  

3. Повышение качества, комфортности и  культурного уровня жизни 

населения  муниципального образования Хиславичского городского  

поселения Хиславичского  района Смоленской области 

 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий  

Строительство новых  и реконструкция существующих, ввод в 

эксплуатацию объектов образования, здравоохранения, физической 

культуры и спорта, культуры  и других объектов муниципальной 

собственности в соответствии с требованиями государственных 

стандартов, социальных норм и нормативов. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Срок реализации Программы: 2017 - 2027 годы 

Этапы реализации Программы: 

1 этап: 2017 – 2020 годы 



2 этап: 2021 – 2027 годы  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов  

всех уровней в сумме 27603,1 тыс. руб. в т. ч.:  

Областной бюджет – 27297,57 тыс. руб. 

Бюджет Хиславичского городского поселения – 193,03 тыс. руб. 

Внебюджетные средства – 112,5 тыс. руб. 

2017 год - 50,0 тыс. рублей; 

2018 год - 50,0 тыс. рублей; 

2019 год - 50,0 тыс. рублей; 

2020 год - 60,0 тыс. рублей; 

2021- 2027 год - 380,6 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1.   Ввод новых мест в дошкольных образовательных организациях. 

2. Развитие спорта в Хиславичском городском поселении, 

достижение высоких спортивных результатов, совершенствование 

системы подготовки. 

 

 

2. Характеристика состояния социальной инфраструктуры 

 

Хиславичское городское поселение расположено в Центральном Федеральном 

округе,  п. Хиславичи является районным центром Смоленской области и центром 

городского поселения. В состав Хиславичского городского поселения помимо 

самого поселка Хиславичи входят поселки: Кирпичный завод и Фролово. 

Хиславичское городское поселение граничит: на севере – с Упинским сельским 

поселением; на северо-востоке – с Череповским сельским поселением; на востоке – 

с Владимирским сельским поселением; на юго-востоке – с Печерским сельским 

поселением; на юго-западе – с Корзовским сельским поселением. В восточной, 

южной и западной  частях п. Хиславичи протекает река Сож. Численность 

населения Хиславичского городского поселения – 3,779 тыс. чел. по состоянию на 

01.01.2017 года. Площадь Хиславичского городского поселения - 1332 га.  

 
Численность и возрастная структура населения муниципального образования  

Хиславичское городское поселение: 

 

№ 

 п/п 

Наименование показателя Значение показателя по годам (чел.) 

2014 2015 2016 

1 Население  3755 3772 3779 

2 Возрастная структура населения: 

моложе трудоспособного возраста  

 

435 

 

432 

 

627 

3 в трудоспособном возрасте  2632 2638 2167 

4 старше трудоспособного возраста  688 702 985 

 

        Территории Хиславичского городского поселения включают в себя долину р. 

Сож и примыкающую к ней полого – волнистую равнину.  Хиславичское городское 

поселение находится в непосредственной близости к Республике Беларусь (60км.) и  

90 километрах к юго-западу от Смоленска.  



 Находясь в центре Европейской части страны, поселок Хиславичи, 

расположен в 27 км от трассы Смоленск-Брянск, что позволяет осуществлять 

круглосуточные автоперевозки как по магистрали в направлении Москвы, Брянска, 

так и по направлению соседней республики Беларусь.  

Главным источником экономического роста в муниципальном образовании 

социальный потенциал. Социальный потенциал отражает важнейшие составляющие 

человеческого капитала (здоровье, образование, культура, благосостояние 

населения), обеспеченность жильем, состояние социальной сферы и другие стороны 

жизнедеятельности человека.  

В процессе анализа выявились наиболее значимые проблемы развития 

городского округа в социальной сфере, а именно:  

-  высокая степень износа зданий образовательных учреждений; 

- неудовлетворительное техническое состояние большинства зданий и 

сооружений ЦРБ; 

- слабая оснащенность учреждений культуры и низкие темпы модернизации, 

неудовлетворительный уровень материально-технического состояния 

инфраструктуры отрасли; 

- низкий уровень инвестирования  в проекты, в том числе из бюджетов 

различных уровней, негосударственных организаций, физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, предоставляемых услуги (продукт) в области 

культуры; 

- несоответствующий современным технологиям и возможностям уровень 

развития культурно-информационного пространства. 

Современная планировочная ситуация характеризуется рядом особенностей, 

которые являются следствием специфики природных условий, экономико-

географической ситуации, исторического характера системы расселения и 

исторического характера хозяйственной деятельности. 

Центральная часть поселка Хиславичи  занята, в основном,  2-х, 3-х этажными 

домами, вдоль улицы Советской,  расположились основные торговые магазины, 

аптеки, центральная площадь и здание Администрации.  

На переулке Пушкина находится центр культурно-досуговый, т.е. Дом 

культуры, ФОК, стадион, библиотека и Салтыковский парк отдыха, который требует 

полной реконструкции. 

Несмотря на то, что поселок расположен вдоль реки Сож, выходов к воде 

практически нет. Набережной также нет. На реку выходят задние фасады усадебной 

застройки с огородами. Поселковый пляж находится в южной части центрального 

района на правом берегу, в верхнем течении р. Сож, но он практически не 

благоустроен.  

Зеленых насаждений в виде скверов и парков мало. Основные элементы 

озеленения - зеленые балки реки Сож, Салтыковский парк культуры и отдыха, а 

также озеленение улично-дорожной сети. Существуют только один поселковый 

парк. Мемориал Памяти Героев  расположен в центре поселка  на ул. Советской. 

Основная проблема п. Хиславичи – прохождение через него транзитного 

автотранспорта, в том числе грузового по направлению Смоленск – Хиславичи-

Шумячи, недостаточная ширина магистральных улиц, отсутствие благоустройства.  



Характеристика существующего жилищного фонда. 

 
№ п/п Наличие жилищного фонда Тыс. м² общей площади Структура, % 

1 Многоквартирные жилые дома 44,4 44,3 

4 Индивидуально определенные 55,8 55,7 

5 Всего 100,2 100 

 

Образовательная система  поселка Хиславичи Смоленской области представлена 

5 муниципальными  бюджетными образовательными учреждениями   дошкольного, 

общего и  дополнительного  образования.   

 

№ 

п/п 
Типы образовательных  организаций  Всего (ед.) 

1. Муниципальные дошкольные образовательные  организации: 

Детские садики 
2 

 

2. Муниципальные общеобразовательные организации: 1 

МБОУ  «Хиславичская СШ» 1 

3.  Организации   дополнительного  образования: 2 

МБОУ ДОД дом детского творчества 1 

МБОУ « Хиславичская школа искусств» 1 

ВСЕГО 5 

   

В муниципальном образовании Хиславичское городское поселение обеспечена 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1года  до 7 лет. В 

целом  количество мест в детских садах  составило 170, при  этом очередности нет.      

Осуществляется предварительная  электронная запись на предоставление 

услуг по бесплатному  дошкольному  образованию. Все  очередники  

обеспечиваются  местами в детских садах, в среднем ежегодно в дошкольные 

образовательные учреждения   направляется  до  10 воспитанников.  

Указанные формы предоставления образовательных услуг в дошкольных 

образовательных организациях  в полной мере обеспечивают доступность 

дошкольного образования  в поселке.   

Обучение в школе поселка Хиславичи в 2016 учебном году было организовано 

в одну смену,  с количеством учащихся 457, проходящих обучение в очной форме.    

В общеобразовательной школе создаются условия для инклюзивного 

образования, для чего  формируется полноценная  безбарьерная среда,  

позволяющая  обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в социум, имеется  школьная столовая.  Двухразовым горячим питанием 

обеспечивались  дети из группы продленного дня, дополнительно предлагают 

питание за счет родительской платы, большим спросом пользуется продукция 

школьных буфетов.  

Медицинское обслуживание  школьников осуществляется медицинскими 

работниками городской поликлиники. Общеобразовательные учреждения  

обеспечивают содержание соответствующих помещений для оказания медицинской 

помощи медицинскими работниками.   



В дошкольных образовательных учреждениях медицинское обслуживание по-

прежнему осуществляют медицинские работники, находящиеся в штате детских 

садов, все медицинские кабинеты дошкольных учреждений имеют лицензию на 

медицинскую деятельность.  

Ежегодно на территории города организовывается работа  пришкольных 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.  

 Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в 

МБУ ДО ДДТ, в 2016 году занимались 185 учащихся в 14 творческих кружках, в 

МБОУ ХШИ – 116 учащихся в 5 творческих кружках, что свидетельствует о новых 

подходах в  сотрудничестве  с общеобразовательными организациями.   

В других муниципальных   образовательных организациях дополнительного 

образования,  находящихся  в сфере культуры, и  спортивных образовательных 

организациях вне сферы муниципального образования  охвачено дополнительным 

образованием 285  учащихся школы поселения, что  составляет 45% от общего 

количества  обучающихся  в общеобразовательной школе.  

Кроме того, в «Физкультурно – оздоровительном комплексе имени 

Сидоренкова» (ФОК им. Сидоренкова)  продолжают работу  7 секций,   в которых  

занимается 132 учащихся,  

В ФОК им. Сидоренкова, в тренажерном зале за 2016 год -  4027 посещений 

Кроме того в поселке Хиславичи в зимнее время функционирует открытый 

ледовый каток. 

 

Отрасль культуры в поселке Хиславичи представлена 2 учреждениями 

культуры. 

Деятельность  учреждений  направлена на создание равных возможностей 

доступа к культурным ценностям для жителей  города, единого культурного и 

информационного пространства, совершенствование библиотечной и досуговой 

деятельности, развитие музейного дела, укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры. 

Поселок Хиславичи располагает большим кадровым потенциалом. В 

настоящее время в отрасли культуры поселка Хиславичи занято 29 человек.  

Особое внимание уделяется  сохранению культурного наследия и развитию 

народных промыслов, культурно-досуговой деятельности, организации и 

проведению поселковых праздничных мероприятий,  проведению на базе поселка 

районных конкурсов и фестивалей, организации выставочной деятельности и 

библиотечного обслуживания, нравственно - патриотической работе среди детей, 

молодежи и граждан поселка, укреплению материально- технической базы 

учреждений культуры. 

В поселке Хиславичи действуют следующие учреждения культуры: 

1. МБУ «Хиславичский  Дом культуры» 

2. МБУ «Хиславичский краеведческий музей» 

3. МБУ «Централизованная библиотечная система п. Хиславичи» 

4. МБУ ДО «Хиславичский детский дом творчества» 

5. МБОУ «Хиславичская школа искусств» 



Хиславичский   районный центр культурно-досуговой работы и народного 

творчества является центром культурной  и общественной жизни поселка.  

МБУК «Хиславичский районный центр культурно-досуговой работы и 

народного творчества» занимает приспособленное здание 1736 года постройки. 

Здание находится в ветхом предаварийном состоянии. Число посадочных мест в 

зрительном зале – 200, комнат для кружковой работы -3. 

Для оказания населению услуг в сфере организации досуга необходимо 

строительство нового здания, отвечающего современным требованиям.  В 2017 году 

на базе учреждения работает 34 клубных формирования, в которых занимается 550 

человек. Проведено 341 культурно-массовое мероприятие, с посещаемостью 86887 

человек. 

В сфере здравоохранения на территории поселения работает центральная 

районная больница, в которой работает 133 чел., из них врачей 20чел., средний 

медицинский персонал 63человека. (круглосуточный стационар на 37 коек) и 

поликлиника на 150 посещений в сутки. В 2016 году  было принято 43411 человек. 

Кроме того работает дневной стационар на 24 места и помещение скорой помощи, 3 

аптеки, находящиеся в разных микрорайонах посёлка обеспечивают шаговую 

доступность аптечным обслуживанием. 

Проблемой в сфере здравоохранения является отсутствие профильных врачей 

и ветхие корпуса поликлиники и терапии. 

Генеральным планом Хиславичского городского поселения, утвержденным 

решением  Совета  депутатов от 31марта  2010 года №  11, предусмотрена 

перспектива развития поселения с учетом развития социальной инфраструктуры.  

Согласно  «Схемы планируемого размещения объектов капитального строительства 

местного значения. Объекты обслуживания»,   учтено развитие объектов 

социального обслуживания (приложение 1). 

Кроме того, в составе Генерального плана разработана схема границ 

территорий культурного наследия (приложение 2). 

Мероприятия на расчетный срок до 2025 года, согласно утвержденного 

генерального плана: 

1. Достижение принятых в Генеральном плане нормативных значений 

обеспеченности населения услугами социального и культурно-бытового 

обслуживания. 

2. Перечень новых наиболее крупных учреждений и предприятий 

обслуживания, предлагаемых к размещению в течение расчетного срока: 

 

Перечень новых наиболее крупных учреждений и предприятий обслуживания, 

предлагаемых к размещению в течение расчетного срока 

№ 

п/п 
Наименование Емкость Адрес  размещения 

1 2 3 4 

 Учреждения образования 

1 
Реконструкция детских 

дошкольных  учреждений 

280 мест 

60 мест 

«Аленушка», ул. Советская 

« Ручеек», ул. Кооперативная 



2 Реконструкция корпусов школы 800 мест Ул. Советская 

 Физкультурно-спортивные сооружения 

1 
Реконструкция ФОК им. 

Сидоренкова 
150  мест  Пер. Пушкина 

 Учреждени культуры и искусства 

1 Строительство дома культуры 1 объект Ул. Советская (площадь) 

2 
Строительство Салтыковского 

парка  культуры и отдыха 
1 объект 

Пер. Пушкина, рядом с ФОКом 

и Домом культуры 

3 

Объекты культуры (музей) 

(строительство газовой 

котельной) 

1 объект  Ул. Советская (МБОУ «ХШИ») 

4 Реконструкция стадиона 1 объект пер. Пушкина 

 Учреждения здравоохранения 

5 
Реконструкция 

терапевтического корпуса № 1 
1 объект 

ОГУБЗ «Хиславичская 

центральная районная 

больница» 

6 
Реконструкция 

терапевтического корпуса № 2 
1 объект 

ОГУБЗ «Хиславичская 

центральная районная 

больница» 

 

 

3. Оценка эффективности мероприятий 

 

При оценке нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования 

и развития социальной инфраструктуры города, не требуется внесение изменений по 

совершенствованию нормативно - правового и информационного развития 

социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей 

Программы 

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации 

позволит: 

1. обеспечить повышение качества предоставляемой образовательной  

услуги; 

2. увеличить число жителей поселка, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по 

целевым показателям и индикаторам, приведенным в разделе 5 Программы. 



4. Перечень мероприятий и источники финансирования программы 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия, 

источник 

финансирования 

Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей Ответстве

нные  

исполнит

ели 

Всего в том числе по годам: 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цель:  Комплексное развитие социальной инфраструктуры Хиславичского городского поселения 

 Всего 27603,1  0 3271,5 6822,5 9553,1 3784,5 2264,5 1404,5 200,0 302,5  

 Областной 

бюджет 
27297,57  0 3210,0 6765,0 9477,57 3755,0 2235,0 1375,0 180,0 300,0 

 

 

 Бюджет 

городского округа 
193,03  0 22,0 25,0 51,03 25,0 25,0 25,0 20,0 0  

 Внебюджетные 

средства 
112,5  0 39,5 32,5 24,5 4,5 4,5 4,5 0 2,5  

1.1.Образование 

 Всего по п. 1.1 7740,5  0 302,5 1947,5 1914,5 1034,5 1034,5 1204,5  302,5  

 Областной 

бюджет 
7660  0 300,0 1930,0 1900,0 1020,0 1020,0 1190,0  300,0  

 Бюджет 

городского округа 
25,0  0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  0  

 Внебюджетные 

средства 
55,5  0 2,5 12,5 9,5 9,5 9,5 9,5  2,5  

1 Реконструкция 

д/сада «Ручеек» с 

изготовлением 

ПСД 

 

 

          Управлен

ие   

образован

ия  

Всего 963,0  0 100,0 155,5 152,0 202,0 202,0 152,0  100,0  

Областной 

бюджет 

950,0  0 100,0 150,0 150,0 200,0 200,0 150,0  100,0  

Бюджет 

городского 

поселения 

            



Внебюджетные 

средства 

13,0    5,0 2,0 2,0 2,0 2,0    

Реконструкция 

д/сада 

«Аленушка» с 

изготовлением 

ПСД 

            

Всего 2097,5  0 202,5 252,50 252,5 322,5 322,5 542,5  202,5  

Областной 

бюджет 

2080,0  0 200,0 250,0 250,0 320,0 320,0 540,0  200,0 

Бюджет 

городского 

поселения 

           

Внебюджетные 

средства 

17,5  0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  2,5 

2 Реконструкция 

корпусов школы 

           

Всего 4555,0  0 0 1535,0 1505,0 505,0 505,0 505,0  0 

Областной 

бюджет 

4530,0  0 0 1530,0 1500,0 500,0 500,0 500,0  0 

Бюджет 

городского округа 

25,0  0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  0 

Внебюджетные 

средства 

           

1.2. Культура, физическая культура и спорт. 

 Всего по п.1.2 18062,6  0 2569,0 4475,0 7138,6 2250,0 1230,0 200,0 200,0   

 Областной 

бюджет 

17862,57   2510,0 4430,0 

 

7142,57 2210 1210,0 180,0 180,0   

 Бюджет 

городского округа 

168,03   22,0 20,0 46,03 20,0 20,0 20,0 20,0   

 Внебюджетные 

средства 

82,0   37,0 25,0 20,0       

3 Реконструкция 

стадиона 

           Админист

рация  

Всего 1220,6  0 120,0 0 220,6 250,0 230,0 200,0 200,0   

Областной 1159,57  0 110,0  269,57 210,0 210,0 180,0 180,0   



бюджет 

Бюджет 

городского округа 

101,03  0 10,0  21,03 20,0 20,0 20,0 20,0   

Внебюджетные 

средства 

  0          

4 Строительство 

Дома культуры и  

отдыха 

5998,0  0   2998,0 2000,0 1000,0     

Изготовление 

проектно-

сметной 

документации 

250,00  0  250,0       

Всего 6248,0   0 250 2998,0 2000,0 1000,0    

Областной 

бюджет 

6248,0    250,0 2998,0 2000,0 1000,0    

Бюджет 

городского 

поселения 

           

Внебюджетные 

средства 

           

5 Строительство 

Салтыковского 

парка культуры 

и отдыха 

           

Всего 10594,00  0 2449,0 4225,0 3920,0      

Областной 

бюджет 

10455,0  0 2400,0 4180,0 3875,0       

Бюджет 

городского округа 

57,0  0 12,0 20,0 25,0       

Внебюджетные 

средства 

82,0  0 37,0 25,0 20,0       

1.3. Здравоохранение. 

6 Реконструкция  

ОГУБЗ 

«Хиславичская 

центральная 

            



районная 

больница» 

Всего по 1.3 1800,00  0 400,0 400,0 500,0 500,0     

Областной 

бюджет 

1800,00  0 400,0 400,0 500,0 500,0      

Бюджет 

городского округа 

            

Внебюджетные 

средства 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Целевые индикаторы программы 

 
№  

п/п 

Наименование 

целей и задач 

Наименование     

целевого индикатора 

Значение показателя по годам 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

Цель:  Комплексное развитие социальной инфраструктуры Хиславичского городского поселения 

1. Задача 1. Удовлетворение 

потребности  обучающихся  в 

получении дошкольного образования. 

 

 Количество мест для 

реализации программ 

дошкольного образования, 

созданных в ходе 

реализации программы 

      260    360 

 

 

 

2. Задача 2. Увеличение числа жителей 

города, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом 

Доля граждан 

Хиславичского городского 

поселения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

  18,0    19,8   21,0 

 


