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Хотынецкий район занимает самую крайнюю северо-западную 

часть Орловской области. На севере граничит с Калужской областью, на 

востоке – со Знаменским и Урицким районом, на юге - с Шаблыкинским 

и на западе – с Брянской областью.

Хотынецкий район  занимает территорию площадью в 793,0  тыс. 

км2, что составляет 3,2% территории Орловской области. Общая 

численность населения на 1 января 2016 года составляет 9,4 тыс. человек, 

из них 5,7 тыс. человек сельское население. Административным центром 

является п.г.т. Хотынец, в нём проживает 3697 человек. 



Социально-экономическое 

развитие района



Ведущая отрасль экономики района - сельское хозяйство, составляет 85% общего объема. Площадь земель

сельскохозяйственного назначения составляет 57,222 тыс. га, площадь пашни – 40,301 тыс. га. Площадь земель лесного фонда

- около 20 тыс. га.

Аграрный сектор района представлен различными формами хозяйствования

и включает 6 сельскохозяйственных организаций всех форм собственности (СПК «Победа Октября», ООО «Брянская мясная

компания», ООО «Черкизово-Растениеводство», филиал № 4 ООО «Орловский Лидер» Агрофирма «Хотынецкая», ООО

«Текино», ТНВ «Липский и К»), 16 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 2,5 тысяч ЛПХ.

Валовой сбор зерна в 2016 году составил 62.6 тыс. тонн при урожайности зерновых 30,7 ц/га.

Сахарная свекла возделывалась на площади 737 га, убрано 27,269 тыс. тонн, урожайность - 370 ц/га.

В 2016 году собрано 13,890 тыс. тонн картофеля.

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств составило 2 116 голов, в том числе коров – 972 голов, свиней –

177 головы, овец – 1 478 голов.

Производство молока во всех категориях хозяйств - 4 576 тонн. Продажа молока составила 4122 тонн, или 105 % к уровню

прошлого года. Надой молока на корову в 2016 году в сельхозорганизациях -

4622 кг. Лидерами по производству молока являются ООО «Орловский Лидер» Агрофирма «Хотынецкая», СПК «Победа

Октября».

Объём инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2016 году составил 120,5 млн. руб., или 122 % к уровню

прошлого года. Средства израсходованы на приобретение современной высокопроизводительной техники и оборудования.

За счёт работы инвестиционных кампаний – ООО «Брянская мясная компания», ООО «Текино», глава КФХ ИП Кривов Г.С.

дополнительно вводится в оборот 704 га земли.

Среднемесячная заработная плата за 2016 год - 18 800 руб. или 147 % к уровню прошлого года.

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Хотынецкого района за 2016 года составила

13, 667 млн. рублей.

В 2017 году посевная площадь зерновых культур планируется 32 755 га, что на 3 % больше уровня 2016 года.

Сельскохозяйственные организации района на 2017 год ставят перед собой задачу достигнуть 100-тысячного валового сбора 

зерна, получить продукции животноводства на 10 процентов выше уровня 2016 года.

ООО «Брянская мясная компания» завершила строительство второй очереди элеватора, общая мощность составила 57 тыс. 

тонн хранения зерна. Дополнительно установлены 5 силосных башен на 4,5 тысячи тонн зерна каждая, ведётся строительство 

трех зерноскладов на 2,0 тысячи тонн зерна каждый. Инвестиции составят 280 млн. руб.



В структуре промышленного производства района - ОАО «Промцеолит», осуществляющее переработкой

цеолитосодержащих трепелов, занимает около 74%. Основные виды выпускаемой продукции - почвоулучшители,

минеральная добавка в корма животных «Стимул» и экологически чистые наполнители для туалетов домашних животных.

Объем продукции в денежном выражении по оценке за 2016 год составит 319,6 млн. рублей или увеличение на 17,5 % к 2015

году. Среднесписочная численность работников предприятия - 96 человек. Среднемесячная заработная плата - 18 500 рублей.

В непростых условиях жесткой конкуренции среди товаропроизводителей работает ООО «Хотынецкий пищекомбинат»,

выпускающий хлеб, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия. Совершенствуется ассортиментная политика

производства, начат выпуск новых видов макаронных и кондитерских изделий. Это позволило увеличить производство в 2016

году макаронных и кондитерских изделий на 29 тонн к уровню 2015 года. Объем производства выпускаемой продукции по

оценке за 2016 год составит 26.9 млн. руб., что к уровню 2015 года составит увеличение на 2,4 млн. руб. или 108,9 % роста.

Протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов составляет в районе 84,2 км,

дорог местного значения в границах населенных пунктов городского и сельских поселений – 213,49 км. В рамках реализации

муниципальной программы «Ремонт и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения Хотынецкого

района на 2012-2016 годы» в 2016 году выполнены ремонтные работы на автомобильных дорогах общего пользования

местного значения по объектам:

- «Ремонт улично-дорожной сети в с. Красные Рябинки, Хотынецкого района Орловской области улица Школьная»: на сумму 1

857 тыс. руб.;

- «Ремонт улично-дорожной сети д. Большое Юрьево, Хотынецкого района Орловской области, улица Центральная» на сумму

1 580 тыс. руб.;

- «Ремонт улично-дорожной сети в пгт. Хотынец, Хотынецкого района Орловской области улица Ленина, улица Привокзальная,

улица Пушкина» на сумму 10 399 тыс. руб.;

- «Ремонт улично-дорожной сети в пгт. Хотынец, Хотынецкого района Орловской области улица Школьная» на сумму 1 922

тыс. руб.;

- «Ремонт улично-дорожной сети в п. Нива Свободы Хотынецкого района Орловской области» на сумму 187.0 тыс. руб.

Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог составила - 3,911 км.

В рамках утвержденной муниципальной программы «Развитие, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего

пользования местного значения в границах Хотынецкого района на 2017-2021 годы» на 2017 год запланированы мероприятия

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью – 2,15 км на сумму 6 178 тыс. руб.

В 2016 году расширена сеть торгового обслуживания жителей района. Открыт современный торговый объект федеральной

торговой сети с прогрессивным методом обслуживания - магазин «Пятёрочка». Объем инвестиционных вложений по оценке

составил 8,3 млн. руб. Созданы новые рабочие места (10 человек).



Произведена реконструкция торгового объекта, в котором осуществляет торговую деятельность субъект федеральной

торговой сети магазин «Красное Белое» с прогрессивным методом обслуживания, объемом инвестиционных вложений -

1,5 млн. руб. Созданы новые рабочие места (8 человек).

Произведена реконструкция объекта общедоступной сети общественного питания кафе «Южная звезда» (ИП Ахвердиев

М. Т.). Объем инвестиционных вложений по оценке составил 0,5 млн. руб.

Особое место в социально-экономическом развитии Хотынецкого района занимает потребительская кооперация

(ПОСПО «Гермес»). Она выполняет ряд важных социальных задач, в том числе обеспечивает товарами первой

необходимости население, живущее в отдаленных и малонаселенных пунктах.

На территории района функционирует 26 учреждений культуры и учреждение дополнительного образования в сфере

культуры и искусства.

В этом году за счёт собственных средств администрацией Краснорябинского сельского поселения проведён

капитальный ремонт здания Никольского сельского Дома культуры на сумму 836 тысяч рублей, благоустроена территория.

Завершены работы в Краснорябинском СДК. Полностью заменены окна на стеклопакеты на сумму 324 тыс. рублей,

капитально отремонтированы пол, потолок, стены здания, произведена замена дверных блоков, проводки и

светооборудования, благоустроен подъезд к зданию Дома культуры. Стоимость ремонтных работ составила 1 371 тыс.

рублей. Также за счёт средств местного бюджета в данные учреждения культуры приобретены бильярд, теннисные столы,

хоккейные игровые столы, необходимая мебель (стулья, стеллажи, столы), компьютерная техника. За счёт средств

Богородицкого сельского поселения отремонтирован Богородицкий СДК на общую сумму 450 тыс. рублей. В зале

установлены теннисный стол, настольный хоккей и другие настольные игры.

В сфере молодежной политики, физической культуры и туризма проводятся разнообразные мероприятия, направленные

на сохранение и укрепление здоровья, профилактики правонарушений и злоупотребления наркотическими средствами,

психотропными веществами. К их числу относятся соревнования и по отдельным видам спорта, развивающимся в районе,

– это турниры по мини-футболу и футболу, шахматные и шашечные турниры, весенний и осенний кроссы, соревнования

по л/атлетике и волейболу среди юношей и девушек. Большое внимание уделяется кикбоксингу.



Бюджетная система

и бюджетный процесс



Что такое бюджет?

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

ДОХОДЫ
это поступающие в 
бюджет денежные 
средства (налоги 
юридических и 

физических лиц, 
административные 
платежи и сборы, 

безвозмездные 
поступления)

РАСХОДЫ
это выплачиваемые из 

бюджета денежные 
средства (социальные 
выплаты населению, 

содержание 
государственных(муници

пальных) учреждений 
(образование, культура и 

другие) капитальное 
строительство и другие)

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



Местный бюджет – одна из составных частей бюджетной системы РФ. Он является финансовой основой

деятельности органов местного самоуправления.

Бюджетная система Российской 

Федерации

Федеральный бюджет
Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов

Бюджеты субъектов РФ

Бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных 

фондов

Бюджеты муниципальных районов, бюджеты 

городских округов, бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы, Санкт – Петербурга и Севастополя

Бюджеты городских и сельских поселений



Бюджетное послание 

Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ, 

О бюджетной политике

На чем основывается составление проекта бюджета района

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

на 2017 год и на плановый 2018 и 2019 годов

Прогноз 

социально-экономического развития 

Хотынецкого

муниципального района

Муниципальные программы

Хотынецкого 

муниципального района

Основные направления 

бюджетной и налоговой политики 

Хотынецкого 

муниципального района



Публичные слушания по отчету об 
исполнении бюджета района

Публичные слушания по проекту 
бюджета района

2

1

Возможности влияния гражданина на состав бюджета
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Основные параметры бюджета района на 2017 год

БЮДЖЕТ

Доходы в расчете
на 1 человека 
24124,39 руб.

Расходы в 
расчете на 1 

человека
25351,49 руб. 
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Налоговые 
доходы

45086,0 тыс.руб.

Безвозмездные 
поступления

160652,2 тыс.руб.

Неналоговые 
доходы

21537,7 тыс.руб.

Образование
133289,0 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты 
выделяемые поселениям

3644,5 тыс.руб.

Культура и кинематография
4115,5 тыс.руб.

Национальна оборона
349,4 тыс.руб.

Социальная политика
25107,9 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
856,1 тыс.руб.

Общегосударственные вопросы
40857,2 тыс.руб.

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга
167,0 тыс.руб.

Национальная экономика
26420,1 тыс.руб.

Физическая культура и спорт
1029,7 тыс.руб.



Основные характеристики бюджета района на 

2017 год

Наименование 2016 год
Текущий финансовый 

2017 год

Доходы - всего 231397,7 227275,9

в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы 52984,2 66623,7

- безвозмездные поступления 178413,5 160652,2

Расходы - всего, 230375,5 235836,4

в том числе:

- целевые 190751,8 183695,3

- нецелевые 39623,7 52141,1

Дефицит (-), профицит(+) 1022,2 -8560,5

Источники финансирования дефицита бюджета - всего, 8560,5

- кредиты - всего, 4000,0

в т.ч. - получение 4000,0

- погашение 0,0

- изменение остатков средств бюджета 4560,5

тыс.руб.



Доходы района



Доходы бюджета района

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся источниками финансирования 
дефицита бюджета.

Доходы бюджета

Налоговые 
доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Поступления от уплаты 
налогов, установленных 
Налоговым кодексом 
Российской Федерации:
- налог на доходы 
физических лиц
-акцизы
-единый налог на 
вмененный доход
- иные налоги

Поступления доходов от 
использования 
государственного 
(муниципального) 
имущества, от платных 
услуг, оказываемых 
казенными учреждениями, 
штрафных санкций за 
нарушение 
законодательства, иных 
неналоговых платежей

Поступления доходы в 
виде финансовой помощи, 
полученной от бюджетов 
других уровней 
бюджетной системы РФ 
(межбюджетные 
трансферты), 
безвозмездные 
поступления от 
организаций и граждан



Показатели поступления доходов в бюджет района в 2015-2017 годах с 

учетом изменения бюджетного и налогового законодательства (тыс. 

руб.)

Основные факторы формирования доходной части бюджета:

1) изменением бюджетного законодательства;

2) изменение областного законодательства;

3) неполное включение в бюджет областных межбюджетных трансфертов.

43714,30

204388,60

52984,20

178413,50

66623,70

160652,20
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Факт 2016

План 2017

налоговые и неналоговые доходы безвоздмезные поступления

+9269,9

231397,7

248102,9
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Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в районный 

бюджет в 2017 году

Показатель 2017 год

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий норматив в 

бюджет района на 2016г.

Налог на доходы физических лиц 47,7%
Бюджетный кодекс РФ, закон 

Орловской области №2054-ОЗ

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) произведенным на территорий РФ 2,333%
Закон Орловской области №2054-

ОЗ 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100% Бюджетный кодекс РФ

Единый сельскохозяйственный налог 70% Бюджетный кодекс РФ

Государственная пошлина, сборы 100% Бюджетный кодекс РФ

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничены и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

50% Бюджетный кодекс РФ

Арендная плата, за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничены и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

100% Бюджетный кодекс РФ

Прочие поступления от использования имущества 100% Бюджетный кодекс РФ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40% Бюджетный кодекс РФ

Доходы от реализации имущества 100% Бюджетный кодекс РФ

Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не 

разграничены и которые расположены в границах городских поселений
50% Бюджетный кодекс РФ

Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не 

разграничены и которые расположены в границах сельских поселений
100%

Бюджетный кодекс РФ

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100% Бюджетный кодекс РФ

Прочие неналоговые доходы 100% Бюджетный кодекс РФ



Основные налоговые доходы на 2017 год 

в сравнении с фактом 2015-2016 гг.
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НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ в разрезе видов доходов
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Безвозмездные поступления на 2017 год сравнении с фактом 2015-2016 

гг. 
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Расходы района



Расходы бюджета района

Бюджет района на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов
является социально ориентированным.

Расходы на образование, культуру, 
социальную политику, физическую 
культуру и спорт составят 163542,1 
тыс. руб. или 69,3 % всех расходов

бюджета.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&pos=8&rpt=simage&lr=7&uinfo=sw-1180-sh-906-fw-955-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.franklinliquors.com%2Fsports_link.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&pos=8&rpt=simage&lr=7&uinfo=sw-1180-sh-906-fw-955-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.franklinliquors.com%2Fsports_link.jpg


Расходы районного бюджета 

на 2015 -2017 годы, тыс.руб.
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Структура расходов на 2017 год (235836,4 тыс.руб.)
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10,6%

Общегосударственные 

вопросы

17,3%
Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

0,1%

Национальная 

экономика

11,2%

Образование

56,5%

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

0,4%

Культура, 

кинематография

1,7%

Межбюджетные 

трансферты

1,5%
Обслуживание 

муниципального долга

0,1%

Физическая культура и 

спорт

0,4%



Раздел «Общегосударственные вопросы»

Наименование показателя 2017 год

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации и муниципального образования

2492,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

28924,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

4650,3

Резервные фонды 143,2

Другие общегосударственные вопросы 4645,2

ИТОГО: 40857,2

тыс.руб.



Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»

• Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях:  

2017 год – 500,7 тыс. руб. 

• Выполнение государственных полномочий Орловской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий: 

2017 год – 435,5 тыс. руб.

• Выполнение полномочий в сфере трудовых отношений: 

2017 год – 444,3 тыс. руб.

• Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности:  

2017 год – 1299,8 тыс. руб.

• Прочие выплаты по обязательствам государства:

2017 год – 123,8 тыс. руб.

• Реализация мероприятия в области противодействия терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма:

2017 год – 30.0 тыс. руб.

• Муниципальная программа Хотынецкого района «Развитие архивного дела в Хотынецком районе на 
2012-2016 годы»:

2017 год – 15,7 тыс. руб.

• Муниципальная программа Хотынецкого района «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности в Хотынецком районе на 2016-2018 годы»:

2017 год – 14,9 тыс. руб. 

• Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление общественной 
безопасности на 2016-2020 годы»:

2017 год – 5,0 тыс. руб. 



Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»

• Материально-техническое обеспечение и координация деятельности Единой дежурно-

диспетчерской службы, службы эксплуатации и технического обслуживания:  

2017 год – 1760,5 тыс. руб. 

• Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Хотынецком районе на 2017 - 2019 годы"Муниципальная программа «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Хотынецком районе на 2017 - 2019 годы»:

2017 год – 10,0 тыс. руб.

• Муниципальная программа «Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального мира и согласия на территории Хотынецкого района 

на 2017 - 2019 годы»:

2017 год – 5,0 тыс. руб. 



Раздел «Национальная оборона»

• Мероприятия  по осуществлению первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и по 

обеспечению мобилизационной готовности экономики:

2017 год – 349,4 тыс. руб.



Раздел «Национальная экономика»

• Мероприятия в области сельскохозяйственного производства: 

2017 год – 35,2 тыс. руб.

подраздел «Сельское  хозяйство и рыболовство»



Раздел «Национальная экономика»

Расходы дорожных фондов на 2017 год:

Муниципальная программа Хотынецкого района

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории Хотынецкого района на 2017 год» -

356,1 тыс.руб.,

Муниципальная программа «Развитие, ремонт и

содержание сети автомобильных дорог общего

пользования местного значения в границах

Хотынецкого района на 2017-2021 годы» –
26013,8 тыс.руб.

подраздел «Дорожное хозяйство»



Раздел «Национальная экономика»

• Муниципальная программа Хотынецкого района «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Хотынецком 

районе на 2016-2020 годы»:  

2017 год – 15,0 тыс.руб. 

подраздел «Другие вопросы  в области национальной экономики»



Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Подраздел «Жилищное хозяйство»

Подраздел «Коммунальное хозяйство»

• Муниципальная программа «Развитие системы коммунальной инфраструктуры в 
сфере теплоснабжения Хотынецкого района в 2017 году»:

2017 год – 70,0 тыс. руб.

• Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения в сельских населенных 
пунктах Хотынецкого района в 2017 году»:

2017 год – 577,7 тыс. руб.

• Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории Хотынецкого района из аварийного жилищного фонда в 2014-2016 годах»:

2017 год – 27,0 тыс. руб.



Подраздел «Благоустройство»

• Муниципальная программа «Отходы» на 2015-2017 годы:

2017 год – 104,8 тыс. руб.

• Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, создание и оборудование мест 
массового отдыха у водных объектах на территории 
Хотынецкого района в 2017 году»:

2017 год – 19,8 тыс. руб.

• Муниципальная программа «Содержание муниципальных 
гражданских кладбищ в Хотынецком районе Орловской 
области на 2015-2017 годы»:

2017 год – 56,8 тыс. руб.



Раздел «Образование»

Наименование показателя 2017 год

Дошкольное образование 25438,1

Общее образование 97906,0

Дополнительное образование детей 5290,7

Молодежная политика и оздоровление детей 748,1

Другие вопросы в области образования

ИТОГО:

3906,1

133289,0

тыс.руб.



Расходы по разделу «Образование»
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Образование Хотынецкого муниципального района 

на 2017 год
«Дошкольное образование»

Капитальное строительство детского сада на 40 мест в с.Воейково Хотынецкого района Орловской области:

2017 год – 4136,1 тыс.руб.;

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях:

2017 год – 11637,2 тыс.руб.;

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных учреждений::

2017 год – 9664,8 тыс.руб.

«Общее образование»

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования:

2017 год – 57377,8 тыс.руб.;

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных учреждений:

2017 год – 31749,3 тыс.руб.;

Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций:

2017 год – 7122,8 тыс.руб.;

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

2017 год - 1656,1 тыс.руб.

«Дополнительное образование детей»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной

работе с детьми:  

2017 год – 5290,7 тыс. руб.;



Образование Хотынецкого муниципального района 

на 2017 год

«Молодежная политика»

Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков:  

2017 год – 484,8 тыс. руб.; 

Проведение мероприятий для детей и молодежи: 

2017 год – 43,3 тыс.руб.;

Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими средствами: 

2017 год – 15,0 тыс.руб.;

Проведение мероприятий по совершенствованию условий патриотического воспитания молодежи: 

2017 год – 205,0 тыс.руб.

«Другие вопросы в области образования»

Организация и проведение утренников:

2017 год – 25,2 тыс. руб;

Расходы на содержание и обеспечение отдела образования:

2017 год – 3880,9 тыс. руб.



Раздел «Культура, кинематография»

Наименование показателя 2017 год

Культура:

Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, 

братских могил и памятных знаков

274,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек
3841,0

ИТОГО: 4115,5

тыс.руб.



Расходы по разделу «Культура, кинематография»
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Раздел « Социальная политика»

• Пенсионное обеспечение: 

2017 год – 1970,0 тыс. руб.

• Социальное обеспечение населения:

2017 год – 2707,9 тыс. руб.

• Охрана семьи и детства:

2017 год – 19771,7 тыс. руб.

• Другие вопросы в области социальной политики:

2017 год – 658,3 тыс. руб.



Раздел «Физическая культура и спорт»

• Мероприятия в области физической культуры и спорта:

2017 год – 1029,7 тыс. руб.

Цель: создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья 

жителей Хотынецкого муниципального района 

Мероприятия:

- проведение районных спортивных соревнований;

- участие в областных соревнованиях;

- приобретение спортивного инвентаря.



Раздел «Обслуживание государственного и 

муниципального долга»

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга

2017 год в сумме 

167,0 тыс. руб.



Раздел «Межбюджетные трансферты»

Наименование поселения Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности субъектов 

РФ и

муниципальных 

образований

Аболмасовское сельское поселение 532,4

Алехинское сельское поселение 215,0

Богородицкое сельское поселение 154,0

Ильинское сельское поселение 160,8

Краснорябинское сельское поселение 184,1

Меловское сельское поселение 649,4

Студеновское сельское поселение 114,6

Хотимль-Кузменковское сельское поселение 529,2

Итого: 2539,5

тыс.руб.

Межбюджетные 

трансферты 

на 2017 год

3644,5 тыс.руб.

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и
муниципальных образований

2539,5 тыс.руб.

Иные дотации

700,0 тыс.руб.

Прочие межбюджетные

трансферты 405,0 тыс.руб.



Муниципальные программы
тыс. руб.

№ Наименование программы Сумма 2017 год

1 Муниципальная программа «Развитие образования в Хотынецком районе на 2014-2018 годы» 141416,2

2
Муниципальная программа Хотынецкого района «Развитие культуры Хотынецкого района на 2014-2018 

годы» 7236,2

3
Муниципальная программа  Хотынецкого района «Управление муниципальными финансами 

Хотынецкого района на 2014-2017 годы» 3306,5

4
Муниципальная программа Хотынецкого района «Обеспечение жильём молодых семей на 2016-2020 

годы» 598,5

5 Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Хотынецком районе на 2016-2020 годы» 15,0

6 Муниципальная программа Хотынецкого района «Комплексные меры противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2013-2017 годы» 15,0

7 Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Хотынецком районе на 2017-2021 годы» 15,7

8
Муниципальная программа Хотынецкого района «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Хотынецкого района на 2017 год» 356,1

9
Муниципальная программа «Развитие, ремонт и содержание сети автомобильных дорого общего 

пользования местного значения в границах Хотынецкого района на 2017-2021 годы» 17813,1

10
Муниципальная программа Хотынецкого района  «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных 

объектов в Хотынецком районе ( 2015-2017 годы)» 274,5

11
Муниципальная программа Хотынецкого района «Содействие занятости несовершеннолетних граждан 
на территории Хотынецкого района на 2014-2017 годы» 40,0

12
Муниципальная программа «Развитие системы коммунальной тнфраструктуры в сфере теплоснабжения 

Хотынецкого района в 2017 году» 70,0



13
Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения в сельских населенных пунктах Хотынецкого 

района в 2017 году» 577,7

14 Муниципальная программа «Отходы» на 2015-2017 годы 104,8

15
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, создание и 

оборудование мест массового отдыха у водных объектов на территории Хотынецкого района в 2017 

году» 19,8

16
Муниципальная программа «Содержание муниципальных гражданских кладбищ в Хотынецком районе 

Орловской области на 2015-2017 годы» 56,8

17
Муниципальная программа Хотынецкого района «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности в Хотынецком районе на 2016-2018 годы» 14,9

18
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Хотынецкого района 

на 2015-2017 годы» 40,0

19
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление общественной 

безопасности на 2016-2020 годы» 5,0

20

21

22

Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание молодежи на 2016-2018 годы»

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

Хотынецкого района Орловской области на 2017-2019 годы»

Муниципальная программа «Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального мира и согласия на территории Хотынецкого района на 

2017-2019 годы»

5,0

30,0

5,0



23
Муниципальная адресная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Хотынецком районе на 2017-2019 год» 10,0

24
Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Хотынецкого района 

из аварийного жилищного фонда в 2014-2016 годах» 27,0

25
Муниципальная программа «Молодежь Хотынецкого района на 2017-2020 годы» 27,7

26
Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на 2017-2020 годы в Хотынецком районе 

Орловской области» 9,0

27
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Хотынецкого района на 2017-2021 

годы» 200,0

ИТОГО 172289,5



Объем муниципального долга на 2017 год

Верхний предел муниципального долга по 

долговым обязательствам:

• на 1 января 2018 года в сумме 16072,8 тыс.руб.



Местонахождение:

303930 Орловская область, пгт.Хотынец, улица Ленина, д. 40 

Контактный телефон: (48642) 2-14-69

Факс: (48642) 2-11-11

Адрес электронной почты: hotfinansy@hot.orel.ru

График работы финансового отдела:

понедельник – пятница с 9-00 до 18-00.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информационный ресурс «Бюджет для граждан»

подготовлен финансовым отделом администрации

Хотынецкого района Орловской области


