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Уважаемые жители  

Хвастовичского района!

Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансами является базовым

условием достижения стратегических целей социально-экономического развития

Хвастовичского района. Одной из ключевых задач бюджетной политики района является

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Уже сегодня информация о всех

стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях районного бюджета и его исполнении

доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается на официальном сайте в

сети Интернет Администрации МР «Хвастовичский район». Для привлечения большего

количества граждан района к участию в обсуждении вопросов формирования районного

бюджета и его исполнения разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан»

познакомит вас с положениями основного финансового документа Хвастовичского района -

районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Представленная

информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна

как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим,

пенсионерам и другим категориям населения, так как районный бюджет затрагивает

интересы каждого жителя Хвастовичского района. Информация в доступной форме знакомит

граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной

политики района, с основными характеристиками районного бюджета. Мы постарались в

доступной и понятной форме для граждан показать основные показатели районного бюджета.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны

современные проблемы государственных финансов в Хвастовичском районе и Калужской

области.



Общая информация о районе

В долинах тихих Вельи, Лоховы, Дубны, Ловатянки, Рессеты в южной части

Калужской области расположен Хвастовичский район. Он имеет территорию в 1,41 тыс.

квадратных километров. Наибольшая протяженность с севера на юг – 48 километра, с

запада на восток – 46 километров.

На севере и на северо-востоке район граничит – с Ульяновским, на западе – с

Жиздринским районами Калужской области, на юге – с Брянской и на юге-востоке – с

Орловской областями. Численность населения района 10291 человек.



Что такое бюджет?

РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета 

денежные средства (социальные 

выплаты населению, содержание 

государственных учреждений 

(образование, ЖКХ, культура и 

другие) капитальное 

строительство и другие)

ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет 

денежные средства (налоги 

юридических и физических 

лиц, административные 

платежи и сборы, 

безвозмездные поступления)

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления

превышение доходов над 

расходами образует 

положительный остаток 

бюджета 

ПРОФИЦИТ

если расходная часть 

бюджета превышает 

доходную, то бюджет 

формируется с

ДЕФИЦИТОМ

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, 

предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет
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Сбалансированность бюджета 2019-2022 года

Расходы бюджета сопоставляются с доходами                   (млн.руб.)
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Бюджетный процесс
Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его 

рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и 
его утверждению.

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Разработка 

проекта 

бюджета

2. Рассмотрение 

проекта 

бюджета

3. Утверждение 

проекта 

бюджета

4. Исполнение 

бюджета

5. Рассмотрение 

и утверждение 

отчета об 

исполнении 

бюджета

Бюджетный год

Бюджетный период



Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН

как налогоплательщик

ГРАЖДАНИН

как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, 

ЖКХ, культура, физическая культура и спорт 

и другие направления социальных гарантий населению)



Доходы бюджета муниципального района
Доходы бюджета района образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а 
также за счет безвозмездных поступлений.

Доходы 

бюджета

Налоговые доходы –

поступления в бюджет 

от уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым кодексом 

РФ

Неналоговые доходы –

платежи и сборы, 

установленные Бюджетным 

кодексом РФ 
(доходы от использования 

муниципального имущества, 

штрафы за нарушения 

законодательства РФ)

Безвозмездные 

поступления - это 

финансовая помощь из 

бюджетов других уровней 

(межбюджетные 

трансферты), от 

физических и юридических 

лиц 



Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного 

бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной 

системы РФ.

Формы 

межбюджетных 

трансфертов

Дотации - межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе без 

установления направлений и 

(или) условий их 

использования

Субвенция - бюджетные средства, 

предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ на 

безвозмездной и безвозвратной 

основах на осуществление 

определенных целевых расходов, 

возникающих при выполнении 

полномочий РФ, переданных для 

осуществления органам 

государственной власти другого 

уровня бюджетной системы РФ.

Субсидия - бюджетные 

средства, предоставляемые 

бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ, в 

целях софинансирования

расходных обязательств, 

возникающих при выполнении 

полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения 



Налоговые и неналоговые доходы бюджета Хвастовичского района

2019 год               2020 год               2021 год          2022 год

102
млн. рублей

96,2
млн. рублей

94,8
млн. рублей

96,8
млн. рублей



Структура доходов бюджета Хвастовичского района (2019-2022 года)
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89709.7

396620.4

неналоговые 
доходы

налоговые 
доходы

безвозмездные 
поступления

6384

88394.4

392387.6

неналоговые 
доходы

налоговые 
доходы

безвозмездные 
поступления

6384

90395.5

399912.1

неналоговые 
доходы

налоговые 
доходы

безвозмездные 
поступления

в тыс. рублей

2020 год

2021 год 2022год

8435.6

93563.1

423873.3

неналоговые 
доходы

налоговые 
доходы

безвозмездные 
поступления

2019 год
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Безвозмездные поступления учтены в доходах местного бюджета:
в 2019 году в сумме 423873,3 тыс. руб. В т.ч. из федерального бюджета – 79714,1 тыс. руб.;

в 2020 году в сумме 396620,4 тыс. руб. В т.ч. из федерального бюджета – 86666,5 тыс. руб.;

в 2021 году в сумме 392387,6 тыс. руб. В т.ч. из федерального бюджета – 90572,4 тыс. руб.;

в 2022году в сумме 399912,1 тыс. руб. В т.ч. из федерального бюджета – 90485,1 тыс. руб.

2020год

2022 год2021год

2019 год

в %



Расходы бюджета района
Расходы бюджета района – денежные средства, направляемые на 

финансовое обеспечение задач и функций государства и местного 
самоуправления.

Классификация 

расходов

по признакам

Функциональная

классификация отражает 

направление средств 

бюджета на выполнение 

основных функций 

государства (раздел→ 

подраздел→ целевые 

статьи→ виды расходов)

Ведомственная 

классификация расходов 

бюджета непосредственно 

связана со структурой 

управления, она отображает 

группировку юридических 

лиц, получающих 

бюджетные средства 

(главные распорядители 

средств бюджета)

Экономическая

классификация показывает 

деление расходов государства 

на текущие и капитальные, а 

также на выплату заработной 

платы, на материальные 

затраты, на приобретение 

товаров и услуг (категория 

расходов→ группы→ 

предметные статьи→ 

подстатьи)



Расходы бюджета

РАСХОДЫ

по типам 

расходных 

обязательств

по муниципальным 

программам
по ведомствам

выплачиваемые из бюджета  МР «Хвастовичский район» денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 

источниками финансирования дефицита бюджета



Расходы бюджета МР «Хвастовичский район» по основным функциям 

(2019-2022 года)

(млн. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Общегосударственные вопросы 40,1 47,1 44,1 39,8

Национальная оборона 0,1 0,7 0,7 0,7

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 3,9 5,0 4,3 4,3

Национальная экономика 31,1 29,3 20,8 29,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 27,2 8,5 8,5 8,5

Охрана окружающей среды 2,6 1,8 1,8 1,8

Образование 210,8 187,4 177,5 177,5

Культура, кинематография 19,9 22,5 26,5 21,9

Социальная политика 130,4 146,3 152,8 158,4

Физическая культура и спорт 0,9 1,0 1,0 1,0

Средства массовой информации 2,8 2,8 2,8 2,8

Межбюджетные трансферты 36,0 42,4 42,3 42,2

ИТОГО: 505,8 494,8 483,2 488,8

Условно утвержденные расходы 3,9 7,9

ВСЕГО 487,1 496,7



◼ цели и задачи муниципальной 

политики в определенной сфере;

◼ способы их достижения;

◼ примерные объемы 

используемых финансовых 

ресурсов.

Расходы бюджета по муниципальным программам

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных 

расходов принято решение: формировать и исполнять расходную часть 

местного бюджета через реализацию муниципальных программ. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА - это документ, определяющий:



Структура расходов бюджета муниципального района 

«Хвастовичский район» в 2019-2021 года.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Совершенствование системы 

управления общественными финансами МР «Хвастовичский район» 
(постановление администрации МР «Хвастовичский район» от 20.12.2019г. № 609 (в редакции 

от 15.08.2019г. № 429)

◼ Повышение качества управления 

муниципальными финансами.

Цель муниципальной программы:

◼ Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование 

системы управления бюджетным процессом.

◼ Повышение эффективности управления муниципальным долгом в 

долгосрочной перспективе.

◼ Развитие доходного потенциала муниципального района «Хвастовичский

район».

◼ Совершенствование финсового контроля и снижение просроченной 

кредиторской задолженности.

◼ Обучение и повышение квалификации работников отдела финансов и 

бюджета администрации МР «Хвастовичский район».

Задачи муниципальной 

программы :



Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы:

◼ повысится эффективность бюджетных расходов;

◼ в долгосрочной перспективе обеспечит рост доли налоговых доходов 

консолидированного бюджета Хвастовичского района в общем объеме 

собственных доходов консолидированного бюджета Хвастовичского

района;

◼ снижение просроченной кредиторской задолженности;

◼ повысится уровень знаний работников отдела финансов.



Расходы муниципальной программы «Совершенствование системы 

управления общественными финансами МР «Хвастовичский район» 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Кадровая политика  МР 

«Хвастовичский район» 

◼ Формирование 

квалифицированного кадрового 

состава органов местного 

самоуправления муниципального 

района «Хвастовичский район», 

обеспечивающего эффективность 

муниципального управления и 

успешное социально-экономическое 

развитие района

◼ Повышение качества 

предоставляемых услуг населению.

Цель муниципальной программы:



Задачи муниципальной программы

◼ - совершенствование организационных и правовых механизмов 
профессиональной деятельности муниципальных служащих в 
целях повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления;

◼ - совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках 
реализации кадровой политики в органах местного 
самоуправления;

◼ - внедрение эффективных технологий и современных методов 
кадровой работы, направленных на повышение 
профессиональной компетентности и мотивации муниципальных 
служащих;

◼ - дальнейшее развитие системы дополнительного 
профессионального образования, повышение квалификации 
муниципальных служащих;

◼ - повышение привлекательности работы и социальной 
защищенности  работников  органов местного самоуправления



Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы:

◼ Реализация программных мероприятий позволит:

◼ - повысить уровень гарантий работников органов местного 

◼ самоуправления МР "Хвастовичский район", обеспечив повышение 

◼ их мотивации;

◼ - повысить долю вакантных должностей муниципальной службы, 

замещаемых на основе назначения из кадрового резерва;

◼ - максимально использовать высококвалифицированных специалистов, 

способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности 

в условиях информации общества;

◼ - повысить квалификацию муниципальных служащих 

◼ МР "Хвастовичский район";

◼ - повысить заинтересованность работников органов местного 

самоуправления в качестве оказываемых услуг населению;

◼ - привлечь молодые кадры для работы в органах местного самоуправления 



Расходы муниципальной программы «Кадровая политика МР 

«Хвастовичский район» 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХВАСТОВИЧСКОГО 

РАЙОНА»

Цели муниципальной пограммы

Задачи муниципальной программы
➢Обеспечение  экономики муниципального образования трудовыми ресурсами, 

необходимыми для его устойчивого социально-экономического развития;

➢Создание условий для развития эффективного рынка труда, обеспечивающего стабильный рост 

качества занятости и уровня жизни населения муниципального образования

➢Содействие сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест;

➢Своевременное и качественное оказание государственных услуг гражданам в вопросах занятости;

➢Реализация системы гарантий гражданам из числа многодетных родителей, родителей 

воспитывающих детей инвалидов, инвалидов, граждан освободившихся из учреждений исполнения 

наказания в осуществления права на труд и защиту от безработицы.

Ожидаемые результаты муниципальной программы
➢Снижение среднегодового уровня регистрируемой безработицы к 2020 году до 1,3% от 

численности экономически активного населения Хвастовичского района;

➢Ежегодное трудоустройство службой занятости не менее 150 человек;

➢Организация общественных работ не менее чем для 20 человек в год;

➢Ежегодное обеспечение временной занятости не менее 25 несовершеннолетних граждан в 

свободное от учебы время;

➢Ежегодное трудоустройство не менее 40% граждан испытывающих трудности в поиске подходящей 

работы, из числа родителей воспитывающих детей инвалидов, инвалидов, граждан освободившихся из 

учреждений исполнения наказания;
➢Направление на обучение не менее 9 безработных граждан в год;
➢Оказание профориентационных услуг более 80 граждан ежегодно.



РАСХОДЫ НА ПРОГРАММУ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ  ХВАСТОВИЧСКОГО РАЙОНА» на 2019-2022 годы

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию программы 2019-2022г.
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Организация временного 

трудоустройства

несовершеннолетних 

в свободное от учебы время

82,2 
тыс. руб.

35      
человек

2348,5 руб

в среднем 

на одного 

участника в 

год



Организация 

профориентационной 

акции для молодежи

Экскурсия  на предприятие 

района

Тестирование по 

профессиональному 

самоопределению  школьников

«Взгляд учащихся на профессию в 

экскурсии на предприятии»

17,1

тыс. руб.

3 ярмарки

вакансий

учебных

мест

5,7

тыс. руб.



Компенсация оплаты

труда участникам 

общественных работ

Общественные работы по благоустройству территорий 

сельских поселений

273 
тыс. руб.

12130 руб
минимальный 

размер оплаты 

труда в 

Калужской 

области

23 
человек

а



◼ Цели программы:

◼ - создание условий для повышения

инвестиционной привлекательности,

инновационного развития и модернизации

агропромышленного комплекса, повышение

конкурентоспособности сельскохозяйственной

продукции, развитие рынков

сельскохозяйственной продукции;

◼ - повышение финансовой устойчивости

предприятий агропромышленного комплекса и

эффективности использования

производственных ресурсов;

◼ - развитие малых форм хозяйствования на селе,

повышение уровня жизни и занятости

сельского населения;

◼ - повышение роли потребительской кооперации

в обеспечении населения продовольствием,

промышленными товарами, бытовыми

услугами и расширение ее деятельности по

заготовкам сельскохозяйственных продуктов и

сырья в крестьянских (фермерских) и личных

хозяйствах граждан и у других

товаропроизводителей.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Хвастовичском районе»



Бюджет в сфере «Развития АПК» Хвастовичского района

◼ Ежегодно идет освоение бюджетных средств на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, а также на грантовую поддержку местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

◼ В 2019 году в рамках этой программы введено 109,9 кв.м. 

жилья, в том числе 54,9 кв.м. нового, или один жилой дом, 

стоимостью 2515783,68 руб.                                                                   

В 2019 году субсидия составила 6312040 руб., из них 

средства областного бюджета – 5830236 руб., средства 

местного бюджета – 481804 руб.  

◼ В рамках муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Хвастовичском 

районе» на проведение выставок, ярмарок, конкурсов и 

других мероприятий в сельском хозяйстве было 

использовано 110000 руб. из местного бюджета.

◼ На развитие заготовительной деятельности, общественного 

питания, производство товаров народного потребления в 

2019 году освоено из местного бюджета 256341 руб.



Расходы на муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Хвастовичском районе».
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Муниципальная программа:

«Развитие образования на территории МР «Хвастовичский район» на 2019-

2022 годы»

Образовательная структура МР «Хвастовичский район»

Орган управления образованием

Отдел образования администрации МР «Хвастовичский район»

Общее образование

Средние школы: 
МКОУ «Хвастовичская СОШ», МКОУ «Еленская СОШ»,

МКОУ «Бояновичская СОШ», МКОУ «Теребенская 

СОШ»,

Основные школы:
МКОУ «Пеневичская ООШ», 

МКОУ «Нехочская ООШ», МКОУ «Подбужская ООШ»

Начальные школы:
МКОУ «Красненская НОШ», МКОУ «Колодясская НОШ»,

Детские сады:
МКДОУ «Буратино» 

Дополнительное образование:
МКОУДО «ЦРТДЮ»



ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Создание условий для функционирования образовательных

организаций на территории МР «Хвастовичский район»:

Улучшение технического состояния зданий образовательных

организаций;

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников

образовательных организаций;

Обеспечение конституционных гарантий общедоступности

дошкольного и общего образования на территории МР «Хвастовичский

район», повышение качества образовательных услуг, предоставление

равных стартовых возможностей детям на получение полноценного

дошкольного воспитания путем совершенствования экономических,

социальных, организационных, финансовых механизмов функционирования

муниципальной системы образования:

-Повышение открытости, гибкости и эффективности системы образования для

обеспечения удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей и

потребностей экономики района;

-Усиление вклада образования в социально-экономическое развитие района;

-Повышение активности системы образования района в реализации основных

направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,

Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования на 2019-

2022 г.

Создание условий для выявления, обучения, развития, воспитания и социализации

одаренных детей, поддержка творчески работающих педагогов;

-Усиление ориентации системы образования на поддержку учебной и социальной

успешности школьников;

Совершенствование системы патриотического воспитания.



ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных

задач:

◼ 1.Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений

образовательных организаций МР «Хвастовичский район», создание

условий, установленных федеральными государственными

образовательными стандартами дошкольного и общего образования и

гарантирующие комфортное пребывание ребенка и работающего

персонала образовательных организаций;

◼ 2. Обеспечение горячим питанием всех обучающихся и воспитанников

образовательных организаций района, совершенствование материально-

технической базы школьных пищеблоков, медицинских кабинетов,

спортивных залов в соответствии с санитарными требованиями и нормами,

создание благоприятной здоровье сберегающей образовательной среды,

способствующей развитию личности ребенка, улучшение показателей

здоровья обучающихся и воспитанников.

◼ 3. Повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере

образования за счет создания системы обеспечения качества

образовательных услуг, повышение уровня образовательной информации,

ее качества, прозрачности и доступности для всех заинтересованных
сторон.



• 4. Обеспечение ежегодной поддержки участия одаренных детей в региональных,

всероссийских конкурсах, фестивалях и олимпиадах, создание механизма адресной моральной и
материальной поддержки по результатам достижений одаренных детей и педагогов.

• 5.Продолжение создания системы патриотического воспитания, повышение качество

патриотического воспитания в образовательных организациях, оказание поддержки по

обеспечению эффективного функционирования системы военно- патриотического

воспитания молодежи, совершенствование материально- технического обеспечения

мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.



Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер:

◼ 1. По укреплению материально- технической базы образовательных организаций;

◼ - повышение уровня оснащенности образовательных организаций спортивным оборудованием и инвентарем, компьютерной
техникой, учебно-наглядным и другим оборудованием до 100%;

◼ - уровень оснащенности пищеблоков образовательных организаций основным технологическим оборудованием

◼ до 100%;

◼ 2. Деятельность, направленная на повышение качества образования и формирование нового качества образовательных
программ:

◼ - численность учащихся, приходящихся на одного учителя в образовательных организациях до 9 человек;

◼ - доля детей, включенных в муниципальную систему выявления, развития и поддержки одаренных детей, в общей численности
школьников и дошкольников Хвастовичского района до 30%;

◼ - доля учащихся, участников конкурсных мероприятий муниципального, регионального и прочих уровней до 50 %;

◼ - доля учащихся, сдавших ЕГЭ от числа участников экзамена до 97 %;

◼ - доля учащихся, сдавших ГИА в новой от числа участников экзамена до 97 %;

◼ - охват детей учреждениями, реализующими программу дошкольного воспитания до 100 %;

◼ 3. Улучшится качественный состав педагогических кадров образовательных организаций:

◼ - процент аттестованных педагогов составит 100%;

◼ - доля работников образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации 100 %;

◼ 4. Повысится результативность работы по созданию здоровье сберегающих условий образовательного процесса:

◼ - охват детей с ограниченными возможностями здоровья комплексным психолого-медико-педагогическим сопровождением
составит 100%;

◼ - доля школьников, получающих горячее питание 100%;

◼ - количество детей и подростков, относящихся к I и II группам здоровья до 75 %;

◼ 5. Отношение средней заработной платы педагогических работников;

◼ - образовательных организаций к средней по экономике региона до 100 %;

◼ - педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней в системе общего образования до 100%;

◼ - педагогов дополнительного образования к средней в системе общего образования до 100%;

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Финансирование муниципальной программы по источникам

в тыс. руб.
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Муниципальная программа: «Социальная 

поддержка граждан в муниципальном районе 

«Хвастовичский район» (2019-2022 г.)»

ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предоставление мер социальной поддержки как одного из главных факторов социальной 
защищенности отдельных категорий граждан муниципального района «Хвастовичский

район»

ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• обеспечение дополнительных социальных гарантий лицам, замещающим (замещавших) 
муниципальные должности муниципальной службы, администрации МР «Хвастовичский
район», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности;

• обеспечение гарантий предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг специалистам, вышедшим на пенсию;

• обеспечение вручения Поздравительного адреса ветеранам Великой Отечественной войны 
в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне;

• обеспечение гарантий предоставления льготной подписки на периодические издания газет 
«Весть-неделя» и «Родной край»: жителям отдаленных населенных пунктов, не имеющих 
почтовых отделений; специалистам, работающим в сфере сельского хозяйства, медицины, 
культуры, образования, многодетным семьям;

• обеспечение мер по организации содержания захоронений, захоронения бездомных 
граждан-

• осуществление расходов по аппарату управления за счет средств местного бюджета;

• обеспечение гарантий предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан



Муниципальная программа: «Социальная 

поддержка граждан в муниципальном районе 

«Хвастовичский район» (2019-2022 г.)»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

❖ обеспечение дополнительных социальный гарантий лицам, замещающим (замещавшим) 
муниципальные должности муниципальной службы, администрации МР «Хвастовичский
район», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности-19 чел.;

❖ обеспечение гарантий предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг специалистам, работающим в сельской местности, а также 
специалистам, вышедшим на пенсию-42 чел.;

❖ обеспечение вручения Поздравительного адреса ветеранам Великой Отечественной войны в 
связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне-2 чел.;

❖ обеспечение гарантий предоставления льготной подписки на периодический издания газет 
«Весть-неделя» и «Родной край»: жителям отдаленных населенных пунктов, не имеющих 
почтовых отделений- 120 чел.; многодетным семьям- 184;

❖ обеспечение мер по организации содержания захоронений, захоронения бездомных граждан-
21 чел;



Муниципальная программа: «Социальная поддержка 

граждан в муниципальном районе «Хвастовичский район» 

(2019-2022 г.)»

Объем финансирования программы составляет  378 082,73 тыс.руб., в том числе по годам:

В бюджете МР «Хвастовичский район» запланированы 

денежные средства местного бюджета в объеме 13 758,98 

тыс.руб.
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Цель:

Создание в муниципальном районе «Хвастовичский район» доступной 

для инвалидов и других маломобильных групп населения среды 

жизнедеятельности и условий для эффективной реабилитации и 

интеграции инвалидов и общество

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном 

районе «Хвастовичский район» (2019-2022 гг.)»



Задачи муниципальной программы:

Задачи муниципальной программы:

◼ Увеличение численности детей-инвалидов, получающих образовательные 
услуги, от общей численности граждан данной категории.

◼ Увеличение доли граждан с ограниченными возможностями, 
принимающих участие в культурных и спортивных мероприятиях, в 
общей численности граждан данной категории.

◼ Увеличение числа объектов социальной инфраструктуры, имеющих 
паспорта доступности

◼ Увеличение доли инвалидов, детей-инвалидов, получающих медицинскую 
и социальную реабилитацию, от общего числа инвалидов, обратившихся за 
её получением.



Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы:

1. Увеличение численности детей-инвалидов, 

получающие образовательные услуги, от общей 

численности граждан данной категории, до 50%/

2. Увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями, принимающими участие в 

культурных и спортивных мероприятиях, в 

общей численности граждан данной категории, 

до 3 %.

3. Увеличение числа объектов социальной 

инфраструктуры, имеющих паспорта 

доступности до 13 объектов.

4. Увеличение доли инвалидов, детей-инвалидов, 

получивших  медицинскую и социальную 

реабилитацию, от общего числа инвалидов, 

обратившихся за её получением, до 80 %.



Муниципальная программа «Доступная среда в 

муниципальном районе «Хвастовичский район»

(2019-2022 гг.)»

Предполагаемы объем финансирования 

программы составит 80,00 тыс.руб., в том числе 

по годам:

2019 г.- 20,0 тыс.руб.

2020 г.- 20,0 тыс.руб.

2021 г.- 20,0 тыс.руб.

2022 г.- 20,0 тыс.руб.
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

МР «Хвастовичский район»»

ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.Развитие материально-технической базы для занятий населения района массовым спортом в 

образовательных    учреждениях, на спортивных площадках  по месту жительства путем   

реконструкции и капитального ремонта спортивных объектов муниципальной собственности, а 

также обеспечение данных учреждений современным оборудованием и спортинвентарем.

2.Создание устойчивой потребности населения в систематических занятиях физической 

культурой и спортом путем проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях 

областного и местного значения, пропаганды здорового образа жизни, поддержки любительских 

команд, представляющих Хвастовичский район в игровых видах спорта.

3.Создание условий населению с ограниченными возможностями здоровья для занятий 

физической культурой и спортом с учетом потребностей и возможностей данной группы 

населения, в том числе создание условий к беспрепятственному доступу к объектам спортивной 

инфраструктуры.

ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Создание условий для укрепления здоровья различных групп 

населения путём развития инфраструктуры спорта, популяризации 

массового спорта и приобщение различных слоёв населения 

Хвастовичского района к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом.



Увеличить:

◼ - долю населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, к общей 

численности населения Хвастовичского района до 

43%;

◼ - удельный вес детей в возрасте от 6 до 17 лет, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, к общему количеству детей 

данного возраста до 100%;

◼ - число лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом до 0,5%;

◼ - обеспечить участие спортсменов района в 

наибольшем количестве видовых соревнований в 

зачет областной спартакиады

Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы



◼ Бюджет МР «Хвастовичский район»

◼ 2019 год – 882,78 тыс. руб.

◼ 2020 год – 1000 тыс. руб.

◼ 2021 год – 1000 тыс. руб.

◼ 2022 год – 1000 тыс. руб.

◼ Объемы финансирования могут
уточняться в соответствии с 
бюджетным законодательством.

Объемы финансирования муниципальной

программы в тыс. руб.



Муниципальная программа: «Развитие культуры 

в МР «Хвастовичский район» на 2018-2021 года

ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ:
- Формирование  культурного  единого пространства,   создание  условий  для  выравнивания  

доступа  населения к культурным  ценностям,  информационным  ресурсам  и пользователю 

услугами учреждений культуры.

- Сохранение, развитие и эффективное использование библиотечных ресурсов  для обеспечения  

активизации  культурной жизни  Хвастовичского района,  информационного образования 

населения, обеспечения свободного равного

доступа к  информации всем категория граждан.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

• Обеспечение сохранности историко – культурного наследия

• Создание  условий  для традиционного народного творчества и инновационной деятельности

• Внедрение  программно  – целевого  подхода  к финансированию учреждений культуры

• Автоматизации библиотечного – библиографических   процессов,   эффетивное использование  

в обслуживании  пользователей  современных   

информационных технологий



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОГРАММЫ:

• Повышение   технической  
оснащенности   и 

укрепление  материально –
технической базы

муниципальных  учреждений 
культурно - досуговой
деятельности и библиотечной 
системы;

• Создание условий для 
профессионального роста и 
творческого 
совершенствования кадров;

• Повышение уровня 
дополнительного образования 
в соответствии с 
современными требованиями.



Расходы бюджета МР «Хвастовичский район» на реализацию  

программы «Развитие культуры в МР «Хвастовичский район»
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◼ сохранение количества существующих внутрирайонных маршрутов 

в размере 5;

◼ сохранение количества выполненных рейсов в размере 2390;

◼ сохранение количества перевезенных пассажиров в размере не менее 

20950 человек;

◼ сохранение количества населенных пунктов, охваченных 

автобусным сообщением;

◼ повышение комфортабельности перевозок;

◼ повышение равной доступности транспортных услуг всем слоям 

населения;

◼ повышение безопасности и снижение аварийности при перевозках 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, 

работа которого будет контролироваться через спутниковую 

навигационную систему ГЛОНАСС/GPS
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Результаты 2019 г.

◼ Было сохранено количество действующих внутрирайонных маршрутов 
на уровне 5 маршрутов;

◼ Было выполнено 2712 рейсов по муниципальным маршрутам;

◼ На муниципальных маршрутах было перевезено 17142 человека;

◼ Сохранилось количество населенных пунктов, охваченных автобусным 
сообщением;

◼ Комфортабельность перевозок улучшилась: было приобретено 3 новых 
автобуса; 

◼ В  целях обеспечения доступности транспортных перевозок для 
инвалидов и маломобильных групп населения все автобусы снабжены 
поручнями для подъема и спуска, на кассовом пункте установлена 
громкая связь для слабослышащих, для инвалидов по зрению вся 
информация размещена на специальном ярком табло;     

◼ Все автобусы оснащены спутниковой навигационной системой 
ГЛОНАСС/GPS, что способствует повышению безопасности и 
снижению аварийности при перевозках пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования





• снижение доли автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не соответствующих нормативным 

требованиям, до 53,5%;

• ввод в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения - не 

менее 38,5 км;

• снижение количества ДТП за годы реализации программы на 

40%;

• улучшение качества жизни населения, обеспечение безопасности

дорожного движения
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИЙ 

В МР «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН» 

Цель программы

- создание благоприятных условий для поддержки и стимулирования развития

субъектов малого предпринимательства на территории муниципального

образования



Задачи программы

• Мониторинг существующей нормативно-правовой базы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для выработки рекомендаций по её совершенствованию, разработка и принятие 

нормативно-правовых актов в части поддержки малого предпринимательства на территории 

муниципального района;

• Снижение административных барьеров и создание благоприятных условий в муниципальном районе 

«Хвастовичский район» для стимулирования развития малого и среднего предпринимательства;

• Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

• Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;

• Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

• Создание и развитие инфрастуктуры поддержки малого предпринимательства на муниципальном уровне;

• Создание системы информационного и учебно-методического обеспечения по основам предпринимательской 

деятельности для начинающих и действующих предпринимателей;

• Развитие системы микрокредитования, в том числе для начинающих предпринимателей;

• Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими 

товаров, результатов интеллектуальной деятельности на рынок области и Российской Федерации;

• Развитие малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности на территории муниципального 

района;

• Развитие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого предпринимательства;

• Поддержка образования инвестиционных организаций;

• Повышение социальной ответственности субъектов малого предпринимательства;

• Увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ и услуг) 

в общем объеме производимой продукции в муниципальном образовании;

• Увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых 

доходах федерального бюджета, бюджета Калужской области и местных бюджетов



Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 

• сохранение численности работающих в малом и среднем предпринимательстве 
на уровне не менее 615 человек;

• увеличение объемов выпуска товаров, выполнения работ и оказания услуг за 
годы реализации программы не менее чем на 5,2%;

• рост средней заработной платы за годы реализации программы не менее чем 
на 26,8%;

• увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от 
предпринимательской деятельности за годы реализации программы не менее 
чем на 5,1%;

• увеличение объемов инвестиционных вложений на малых и средних 
предприятиях за годы реализации программы не менее чем в 3 раза;

• - снижение социальной напряженности на территории муниципального 
образования;

• - сохранение существующих и создание новых рабочих мест, в том числе за счет 
вовлечения безработных граждан;

• - активизация предпринимательской деятельности в приоритетных сферах
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Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 

◼ Ежегодное увеличение количества посаженных зеленых насаждений (деревьев и 

кустарников) - не менее чем на 10 тыс. насаждений.

◼ Ликвидация стихийных свалок на 100%.

◼ Снижение  выбросов  вредных  веществ  в  атмосферный  воздух  и  сбросов загрязненных 

сточных вод в водные объекты; 

◼ Оздоровление экологической обстановки в Хвастовичском районе; 

◼ Создание системы регулирования обращения с  отходами производства и потребления, 

реконструкция полигона ТБО села Хвастовичи; 

◼ Обеспечение  нормативной  очистки  сточный   вод  на  сельских очистных сооружениях; 

◼ Улучшение  системы  непрерывного  экологического  воспитания  и образования 

населения района; 

◼ Совершенствование системы экологического мониторинга,  улучшение

информационного обеспечения населения района
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Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 

◼ - Сохранение в 2022 г. количества объектов туристской индустрии, 

оказывающих услуги на уровне 6 единиц;

◼ - Организация общего количества туристских походов в 2022 г. на уровне 114 

ед.;

◼ - Обеспечение количества учащихся дневных общеобразовательных 

учреждений, участвующих в туристско-краеведческих мероприятиях, в 2022 

г. до 0,8 тыс.человек; 

◼ - Решение социальных задач по удовлетворению потребностей различных 

категорий российских граждан в активном и полноценном отдыхе, 

укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, а также задач по 

патриотическому воспитанию молодого поколения страны;

◼ - Улучшение социальной обстановки на селе. 



Объемы финансирования программы
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЧИСТАЯ ВОДА В МР «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН» 

Цель программы

• Обеспечение населения МР 

«Хвастовичский район» питьевой 

водой, соответствующей 

требованиям безопасности и 

безвредности, установленным в 

технических регламентах и 

санитарно-эпидемиологических 

правилах

Задачи программы

• Развитие коммунальных 
централизованных систем хозяйственно-
питьевого водоснабжения МР 
«Хвастовичский район»;

• Ликвидация дефицита питьевого 
водоснабжения в МР «Хвастовичский 
район»;

• Обеспечение населения МР «Хвастовичский 
район» питьевой водой нормативного 
качества;

• Реконструкция и модернизация объектов 
водоснабжения населенных пунктов МР 
«Хвастовичский район» с внедрением 
передовых технологий очистки питьевой 
воды в целях обеспечения ее соответствия 
санитарно-гигиеническим требованиям;

• Увеличение энергоэффективности 
технологических процессов в сфере 
водопроводно-канализационного хозяйства;



Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 

◼ Ежегодное снижение удельного веса проб воды из водопроводной сети, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим  показателям, 

на 0,2%;

◼ Ежегодное снижение удельного веса проб воды из водопроводной сети, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, на 

0,2%;

◼ Ежегодное снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, на 

0,1%;

◼ Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами 

водоснабжения на 0,05% в год;

◼ Снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды 

на 0,1% в год. 



СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ 

ЗНАЧЕНИЯХ

2019 год

◼ Удельный вес проб воды, отбор которых

произведен из водопроводной сети и

которые не отвечают гигиеническим

нормативам по санитарно-химическим

показателям – 33,2%;

◼ Удельный вес проб воды, отбор которых

произведен из водопроводной сети и

которые не отвечают гигиеническим

нормативам по микробиологическим

показателям – 2,2%;

◼Доля уличной водопроводной сети,

нуждающейся в замене – 29,5%;

◼ Обеспеченность населения

централизованными услугами

водоснабжения – 99,25%;

◼ Доля утечек и неучтенного расхода

воды в общем объеме поданной воды –

9,6%



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

4006.9

0 0 0

1732.5

0 0 0

Бюджет МР «Хвастовичский район», 

тыс. руб.

Областной бюджет Местный бюджет



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МР 

«ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН»

Цель программы

➢ повышение эффективности

использования топливно-

энергетических  ресурсов на

территории района

Задачи программы

➢ снижение затратной части

собственного бюджета

бюджетной организации на

оплату за потребленные

энергетические ресурсы с

одновременным повышением

уровня комфорта помещений;

➢ повышение эффективности

производства тепловой энергии,

снижение потерь при ее

транспортировке;

➢ повышение эффективности

энергопотребления путем

внедрения современных

энергосберегающих технологий и

оборудования



Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 

◼ снижение на 21% объемов 

потребления топливно-

энергетических ресурсов за счет 

сокращения потерь тепловой и 

электрической энергии при её 

транспортировке;

◼ экономия высвобожденных 

топливно-энергетических ресурсов 

и снижение затрат на оплату за 

потребленные энергетические 

ресурсы (в сопоставимых ценах)



Объемы финансирования программы
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2019 г. были выполнены

следующие мероприятия

◼ Техническое перевооружение и 

перенос оборудования в 

котельных, расположенных на 

территории МР «Хвастовичский 

район»;

◼ Техническое перевооружение 

котельной БПК;

◼ Капитальный ремонт теплотрассы 

от колодца ул. Ленина, д.27 до ДК 

ул. Ленина, 28 и от банка ул. 

Ленина, д.31 до здания Дома 

творчества ул. Димитрова,1 в с. 

Хвастовичи Калужской области;

◼ Подготовительные работы к 

работе в отопительный период



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

« СЕМЬЯ И ДЕТИ» 

Цели муниципальной программы:

- Социальное обеспечение семей с детьми поддержка молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы;

- укрепление института семьи;

- сокращение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- снижение уровня детской безнадзорности и семейного  неблагополучия;

- укрепление семейных ценностей;

- воспитание чувства ответственности  и уважения к людям старшего поколения. 

Задачи муниципальной программы:

Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми;

- оказание семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, различных 

видов социальной поддержки, в том числе материальной помощи и социальных 

услуг;

- обеспечение доступности реабилитации и адаптации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- организация социального сопровождения семей, беременных женщин и матерей, 

находящихся в трудной  жизненной ситуации и социально опасном положении;

- разработка и реализация правовых, финансовых и организационных механизмов 

решения проблем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств банков и других организаций, 

предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения или 

строительства индивидуального жилья. 



Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы:

снижение удельного веса количества детей в 

социально-опасном положении к общей 

численности    детского населения до 1,2 %; 

увеличение количества  занятых организованными 

формами отдыха и занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации до 90%;

увеличение количества молодых семей, 

улучшивших жилищные условия в общем 

количестве молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, до 4-х ежегодно. 



Расходы на программу:

450 610 610 610

38564

51791

53923
56458

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

2019 год 2020 год 2021 год 2022год

Бюджет МР 
"Хвастовичский 
район"

Средства 
областного 
бюджета

в тыс. руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

МР «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН»

Цели муниципальной программы:

- Обеспечение безопасности граждан на территории Хвастовичского

района;

- снижение уровня преступности на территории Хвастовичского

района;

- профилактика потребления наркотиков, а также предупреждение 

правонарушений, связанных с ними;

- осуществление мероприятий по профилактике несчастных случаев 

на производстве, а также сведение к минимуму профессиональных рисков на 

рабочих местах;

- повышение готовности территориального звена муниципального 

района территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на 

угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности 

взаимодействия привлекаемых служб при их совместных действиях по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (далее – ЧС).

Задачи муниципальной программы:

- Обеспечение сотрудников администрации МР «Хвастовичский

район» и персонала подведомственных ей организаций средствами 

индивидуальной защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени;

- удержание контроля над криминальной ситуацией, сосредоточение 

сил и средств правоохранительных органов и других ведомств на борьбу с 

преступностью;

- проведение работы по профилактике наркомании и связанных с ней 

правонарушений, снижение доступности наркотических средств и 

психотропных веществ для незаконного потребления;

- осуществление круглосуточного дежурства  и готовности к 

экстренному реагированию на угрозы или возникновения ЧС.



Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы:

- Оптимизация процессов расследования и раскрытия 

преступлений, обеспечивающая своевременное 

привлечение виновных лиц к предусмотренной законом 

ответственности, защита личности граждан, их прав и 

свобод, собственности от преступных посягательств;

- оздоровление криминальной обстановки как путем 

предупреждения преступлений,   улучшения их 

раскрываемости;

- систематизация и повышение эффективности 

профилактических и реабилитационных мероприятий, 

связанных с проблемой распространения наркомании;

- снижение производственного травматизма и 

сохранение здоровья работников организаций всех форм 

собственности;                                                                                                 

- улучшение взаимодействия с работодателями 

и профсоюзами по вопросам охраны труда, координации 

и методического обеспечения служб охраны труда 

организаций всех форм собственности;

- формирование у подростков и молодежи культуры 

здоровья, мотивации к ведению здорового образа жизни.



Расходы  из бюджета МР «Хвастовичский район»

в тыс. руб.
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Муниципальная программа 

«Совершенствование организации деятельности администрации МР 

«Хвастовичский район" по решению вопросов местного значения» 

Цель программы

• Развитие нормативного правового обеспечения муниципальной службы;

• повышение эффективности муниципальной службы и результативности 
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

• совершенствование организационных и правовых механизмов 
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в 
целях повышения качества муниципальных услуг, оказываемых органами 
местного самоуправления муниципального района;

• создание информационных, финансовых условий для развития 
муниципальной службы;

• решение общегосударственных вопросов



Задачи программы

• Разработка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Калужской области, МР "Хвастовичский

район";

• эффективное использование кадрового потенциала на муниципальной службе;

• привлечение на муниципальную службу молодых специалистов, обеспечение преемственности и 

передачи им накопленного профессионального опыта муниципальных служащих;

• внедрение современных технологий и методов работы, направленных на повышение профессиональной 

компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной 

профессиональной служебной деятельности;

• развитие системы материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих с 

учетом результатов их профессиональной служебной деятельности;

• создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих за 

счет средств бюджета муниципального района;

• обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;

• обеспечение социальных прав и гарантий муниципальных служащих;

• обеспечение доступа граждан и организаций к муниципальной информации органов местного 

самоуправления муниципального района;

• развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на 

муниципальной службе;

• решение вопросов общегосударственного значения, находящихся в компетенции органов местного 

самоуправления муниципального района;

• создание условий для своевременного информационного обеспечения и равного доступа населения к 

печати и средствам массовой информации. Создание эффективной, открытой системы информирования 

общества об основах муниципальной политики, основных направлениях развития Хвастовичского

района, о жизни района. Улучшение условий издания и распространения районной газеты



Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 

• Совершенствование и развитие нормативно-правовой базы 

муниципального района, регулирующей вопросы муниципальной службы;

• повышение эффективности работы муниципальной службы;

• создание необходимых условий для профессионального развития 

муниципальных служащих;

• повышение открытости муниципальной службы;

• повышение уровня дополнительных социальных гарантий муниципальных 

служащих, обеспечив повышение их мотивации;

• повышение качества предоставляемых муниципальных услуг населению;

• прозрачность и законность решения общегосударственных вопросов, 

относящихся к компетенции органов местного самоуправления 

муниципального района



Объемы финансирования программы
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Муниципальная программа 

«Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом 

на территории МР «Хвастовичский район»

Цели программы

• повышение результативности 
и эффективности управления, 
использования и распоряжения 
земельными ресурсами и 
муниципальным имуществом;

• увеличение доходов бюджета 
муниципального района 
«Хвастовичский район» на 
основе эффективного 
управления земельными 
ресурсами и муниципальным 
имуществом

Задачи программы

• Приватизация муниципального имущества, не 
участвующего в обеспечении исполнения 
полномочий органов местного самоуправления и 
осуществлении деятельности муниципальных 
учреждений;

• максимальное вовлечение в экономический оборот 
муниципального имущества, в том числе и 
оформленного в муниципальную собственность, 
имущества, имеющего признаки бесхозяйного;

• предоставление свободного имущества через 
проведение процедуры торгов на право заключения 
договора аренды муниципального имущества;

• повышение эффективности управления и 
распоряжения земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального 
района, а также в иных случаях, установленных 
законодательством;

• проведение комплексных кадастровых работ;
• содержание и обслуживание казны 

муниципального образования;
• оценка рыночной стоимости права аренды и иного 

пользования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, для получения 
доходов от использования;

• оценка рыночной стоимости объектов 
недвижимости; обеспечение поступлений
неналоговых доходов в бюджет от использования
имущества



Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 

◼ увеличение неналоговых доходов консолидированного бюджета от 

использования земельных участков и муниципального имущества –

не менее чем на 100 тыс. руб. /год;

◼ обеспечение сохранности и целевого использования имущества, 

находящегося в собственности МР «Хвастовичский район»;

◼ защита имущественных интересов МР «Хвастовичский район»



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2019 Г.

В результате проведенной работы:

- было сформировано и поставлено на кадастровый учет 68 земельных 

участков;

- изготовлены технические планы и кадастровые паспорта на 3 объекта 

недвижимости (здание СПТУ, здание старой Бояновичской школы, дорога 

«Нехочи - Алексеевка»);

- проведены инвентаризации муниципального имущества, в результате 

которых недостач выявлено не было, имущество использовалось в 

соответствии в его целевым назначением. 



Объемы финансирования программы
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Муниципальная программа 

«Содержание муниципального жилищного фонда 

на территории МР «Хвастовичский район» 

Цели программы

• улучшение состояния 
жилищного фонда, 

• повышение комфортности 
проживания граждан

Задачи программы

• Организация работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах 
муниципального жилищного фонда;

• Обеспечение реализации 
региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов 
на территории МР «Хвастовичский 
район»



Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 

◼ улучшение состояния муниципального жилищного фонда; 

◼ повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде 

на территории МР «Хвастовичский район»



Объемы финансирования программы
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Спасибо за внимание !

Отдел финансов и бюджета муниципального района

«Хвастовичский район»

Наш адрес: 249360, Калужская область, с. Хвастовичи, 

ул. Ленина, д. 23 

Телефон: (848453) 91-5-42, 91-4-52. Факс (848453) 91-5-42. 

Адрес электронной почты: finhvast@adm.kaluga.ru


