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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 2017 года составляет 9,4 тыс. человек, 

из них 5,6 тыс. человек сельское население. Административным центром 

является пгт. Хотынец, в нём проживает 3782 человек. 



Социально-экономическое 

развитие района



Ведущая отрасль экономики района - сельское хозяйство, составляет 85% общего объема. Аграрный сектор района

представлен всеми формами хозяйствования, включая сельхозорганизации всех форм обственности, крестьянские

(фермерские) хозяйства и более 2,5 тысяч ЛПХ. Сельскохозяйственные товаропроизводители специализируются на

производстве зерна, картофеля, молока, мяса КРС и овец. Валовая продукция сельского хозяйства района за 9 месяцев 2017

года составила 1 млрд. 329,5 млн. руб. Валовой сбор зерновых культур (без кукурузы на зерно) в 2017 году хозяйствах всех

форм собственности составил 83,9 тыс. тонн при урожайности 44,6 ц/га. Лидерами по производству и урожайности зерновых

стали сельхозпредприятия:

ООО «Черкизово-Растениеводство» – 61,4 ц/га,

ООО «Брянская мясная компания» – 49,1 ц/га.

СПК «Победа Октября» - 48,0 ц/га

ООО «Текино» – 46,1 ц/га

Среди крестьянских (фермерских) хозяйств лидирующие позиции заняли: глава КФХ ИП Булгаков А. И. – 44,6 ц/га, глава КФХ

ИП Леонов В. А. – 37,9 ц/га, глава КФХ ИП Кривов Г. С. – 36,1 ц/га.

Ожидаемый валовый сбор зерна в 2017 году с учетом кукурузы составит 111,740 тыс. тонн при урожайности 46,6 ц/га,

что выше уровня прошлого года на 44,3 %.

Сахарная свекла возделывалась на площади 813 га, собрано 37,9 тыс. тонн, урожайность - 465,8 ц/га. На выращивании

сахарной свеклы в районе специализируется филиал № 4 ООО «Орловский Лидер» Агрофирма «Хотынецкая».

В 2017 году сельскохозяйственными организациями и КФХ собрано 3,7 тыс. тонн картофеля. Урожайность составляет 523 ц/га,

что выше уровня прошлого года на 56 %.

Валовой сбор картофеля производителями всех форм собственности в 2017 году выше уровня предыдущего года на 5,6 %.

Поголовье животных во всех категориях хозяйств на конец 2017 года прогнозируется на уровне предыдущего года.

Производство молока во всех категориях хозяйств за 9 месяцев 2017 года составило 3712 тонн, или 102 % к уровню прошлого

года.

Надой молока на корову за 10 месяцев 2017 года в сельхозорганизациях составил 3579 кг. Лидерами по производству молока

являются ООО «Орловский Лидер» Агрофирма «Хотынецкая», СПК «Победа Октября».

Производство продукции животноводства прогнозируется на уровне 2016 года.



Объём инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 9 месяцев 2017 года составил 148 млн. руб. Средства

израсходованы на приобретение современной высокопроизводительной техники и оборудования.

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-водителей Хотынецкого района за 9 месяцев 2017 года

составила 18,6 млн. рублей. Валовой сбор зерновых культур (без кукурузы на зерно) в 2017 году хозяйствах всех форм

собственности составил 83,9 тыс. тонн при урожайности 44,6 ц/га. Лидерами по производству и урожайности зерновых стали 

сельхозпредприятия: ООО «Черкизово-Растениеводство» – 61,4 ц/га, ООО «Брянская мясная компания» – 49,1 ц/га, СПК 

Победа Октября» - 48,0 ц/га, ООО «Текино» – 46,1 ц/га.

Среди крестьянских (фермерских) хозяйств лидирующие позиции заняли: глава КФХ ИП Булгаков А. И. – 44,6 ц/га, глава 

КФХ ИП Леонов В. А. – 37,9 ц/га, глава КФХ ИП Кривов Г. С. – 36,1 ц/га.

Ожидаемый валовый сбор зерна в 2017 году с учетом кукурузы   составит 111,740 тыс. тонн при урожайности 46,6 ц/га, что 

выше уровня прошлого года на 44,3 %.

Сахарная свекла возделывалась на площади 813 га, собрано 37,9 тыс. тонн, урожайность - 465,8  ц/га. На выращивании 

сахарной свеклы в районе специализируется филиал № 4 ООО «Орловский Лидер» Агрофирма «Хотынецкая».

В 2017 году сельскохозяйственными организациями и КФХ собрано 3,7 тыс. тонн картофеля. Урожайность составляет 523 

ц/га, что выше уровня прошлого года на 56 %.

Валовой сбор картофеля производителями всех форм собственности в 2017 году выше уровня предыдущего года на 5,6 %.

Поголовье животных во всех категориях хозяйств на конец 2017 года прогнозируется на уровне предыдущего года. 

Производство молока во всех категориях хозяйств за 9 месяцев 2017 года составило 3712  тонн, или 102 % к уровню 

прошлого года. Надой молока на корову за 10 месяцев 2017 года в сельхозорганизациях составил 3579 кг. Лидерами по 

производству молока являются ООО «Орловский Лидер» Агрофирма «Хотынецкая», СПК «Победа Октября». 

Производство продукции животноводства прогнозируется на уровне 2016 года.

Объём инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 9 месяцев 2017 года составил 148 млн. руб. Средства 

израсходованы на приобретение современной высокопроизводительной техники и оборудования.

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-водителей Хотынецкого района за 9 месяцев 2017 года 

составила 18,6 млн. рублей.  

В районе работают предприятия перерабатывающей промышленности: 

– хлебоприемное предприятие (ООО «Черкизово-растениеводство»), емкость единовременного хранения 30 тыс. тонн,

– элеватор (ООО «Брянская мясная компания»), емкость единовременного хранения 21 тыс. тонн.

На территории района с 2011 года работает фермерское хозяйство “Благословение”, которое является производителем 

экологически чистого мяса птицы и предлагает широкий продукции: тушки курицы, уток, гусей, индейки, перепелок, цесарок и 

многое другое. 



В структуре промышленного производства района около 74% занимает ОАО «Промцеолит».  Объем продукции в денежном 

выражении по оценке за 2017 года год составит 250 млн. рублей. Среднесписочная численность работников предприятия - 96 

человек.  Предприятие не намерено снижать  темпы роста производительности труда и  выпуск продукции.

В непростых условиях жесткой конкуренции работает ООО «Хотынецкий пищекомбинат», Объем производства 

выпускаемой продукции за 9 месяцев 2017 года составил - 18,856 млн. рублей. Для совершенствования производства 

обновляется производственное оборудование предприятия. Приобретено новое технологическое оборудование на 2,5 млн. руб., 

в том числе производственная хлебопечь . Для дальнейшего развития производства планируется вложение инвестиций около 

2,0 млн. рублей на приобретение тестоделителя, расстоечного шкафа и автотранспортного средства.  

На 1 октября 2017 года введено в эксплуатацию 810 м2 жилья.

В ходе реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы» года выдано 1 свидетельство

на получение социальных выплат многодетной семье, проживающей на территории района. Семья получила социальную

выплату на общую 598, 5 тыс. руб., том числе из федерального и областного бюджета 383,040 тыс. руб., районного - 215,460

тыс. руб.

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

местного значения в границах Хотынецкого района на 2017-2021 годы» в 2017 году произведен ремонт автомобильных

дорог, в том числе тех, что не были своевременно отремонтированы в 2016 году:

- д. Малое Юрьево Алехинского сельского поселения Хотынецкого района Орловской области протяженностью -0,585 км,

СМР- 1458,198 тыс. руб.;

- с. Хотынец Аболмасовского сельского поселения Хотынецкого района Орловской области, ул. Цветочная протяженностью -

0,720 км, СМР – 1442 966,25 тыс. руб.;

- с. Ильинское Ильинского сельского поселения Хотынецкого района Орловской области, ул. Калинина протяженностью - 0,870

км, СМР - 2228,632 тыс. руб.;

- с. Воейково Аболмасовского сельского поселения Хотынецкого района Орловской области, ул. Центральная, протяженностью

- 0,072 км, СМР - 436,120 тыс. руб.

- д. Кукуевка

- Воейково

- улица им. Сергея Поматилова в пгт.Хотынец.

ГУП Дорожная служба помимо ямочного ремонта уложено асфальтовое покрытие пос. Звезда - 750 м, Ильинское –

более 100 метров, Хотынец – Жудре 1.7 км



Расширяется сфера услуг и торговли. В основном это субъекты малого и среднего предпринимательства,
индивидуальные предприниматели, которые вкладывают собственные оборотные средства и кредитные ресурсы. Оборот
розничной торговли во всех каналах по оценке на 2017 составит 131,8 млн. рублей. Прогноз на 2018-2020 годы -
ежегодное увеличение в пределах 7 %.

В 2017 году 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).

Продолжают расширяться торговые площади ИП Фомина. Открыт современный магазин мебели. Созданы рабочие
места.

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»). Объем товарооборота по оценке 2017 года здесь составит около 70,4 млн руб.

В 2018 году запланирована реконструкция объектов общественного питания, приобретение высокотехнологичного
оборудования, на сумму около 4 млн рублей, что обеспечит улучшение качества продукции, создание новых рабочих мест.
В планах предприятия открытие специализированного магазина по продаже рыбы.

За 1 полугодие 2017 года в основной капитал по территории района в развитие экономики и социальной сферы района 
вложено инвестиций 421,5 млн. руб., что в 4 раза выше уровня 2016 года. Показатель объема инвестиций в основной 
капитал в расчете на одного жителя по району в 2017 году составил 44,9 тыс. рублей. Это один из важных показателей для 
оценки эффективности социально-экономического развития муниципальных образований. Хотынецкий район по 
результатам   последней оценки занял пятое место среди районо области.  Это радует.

Доминирующее количество инвестиционных проектов приходится на традиционные для района отрасли: сельское 
хозяйство и промышленное производство. Главным источником инвестиций в основной капитал являются собственные 
средства организаций. Доля привлеченных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал занимает в среднем 
25%.

Задачей, стоящей перед администрацией района на 2018-2020 годы, является реализация действующих 
инвестиционных проектов, а также привлечение новых инвесторов.



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



На чем основывается составление проекта бюджета района

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

на 2018 год и на плановый 2019 и 2020 годов

Прогноз 

социально-экономического развития 

Хотынецкого района

Муниципальные программы

Хотынецкого районаОсновные направления 

бюджетной и налоговой политики 

Хотынецкого  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 2018 год

БЮДЖЕТ

Доходы в расчете
на 1 человека 
17672,7 руб.

Расходы в 
расчете на 1 

человека
17783,1 руб. 
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Налоговые 
доходы

36861,0 тыс.руб.

Безвозмездные 
поступления

125897,7 тыс.руб.

Неналоговые 
доходы

3365,0 тыс.руб.

Образование
113125,6 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты 
выделяемые поселениям

2839,5 тыс.руб.

Культура и кинематография
3075,3 тыс.руб.

Национальна оборона
371,5 тыс.руб.

Социальная политика
15541,8 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
583,4 тыс.руб.

Общегосударственные вопросы
24578,0 тыс.руб.

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга
1,1 тыс.руб.

Национальная экономика
6118,0 тыс.руб.

Физическая культура и спорт
926,5 тыс.руб.



Основные характеристики бюджета района на 

2017 год

Наименование 2017 год
Текущий финансовый 

2018 год

Доходы - всего 227272,5 166123,7

в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы 72234,9 40226,0

- безвозмездные поступления 155037,6 125897,7

Расходы - всего, 229486,0 167160,7

в том числе:

- целевые 173336,4 136828,3

- нецелевые 56149,6 30332,4

Дефицит (-), профицит(+) -2213,5 -1037,0

Источники финансирования дефицита бюджета - всего, 1037,0

- кредиты - всего, 1037,0

в т.ч. - получение 1037,0

- погашение 0,0

- изменение остатков средств бюджета 2213,5 0,0

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 2016-2018 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.

52984,20

178413,50

72234,90

155037,60

40226,00

125897,70
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налоговые и неналоговые доходы безвоздмезные поступления

-19250,7

231397,7

248102,9

-32008,9

-29139,9

-23375,9

-6,7%

-1,78%

227275,9



Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в районный 

бюджет в 2018 году

Показатель 2018 год

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий норматив в 

бюджет района на 2018 г.

Налог на доходы физических лиц 35,7%

Бюджетный кодекс РФ, закон 

Орловской области №2177-ОЗ от 

30.11.2017 г.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) произведенным на территорий РФ
2,3248

%

Закон Орловской области №2177-

ОЗ от 30.11.2017 г.

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 55% 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 2018 год 

в сравнении с фактом 2016-2017 гг.
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НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ в разрезе видов доходов

4
3

9
9

,0 5
2

8
7

,0

1
7

0
0

,0

1
7

9
,0

1
7

1
,5

1
9

5
,0

5
5

6
,8

3
4

,3

0
,0 1

6
6
,9

1
2

6
4

6
,3

1
0

,0

1
0

9
4

,6

8
7

3
,8

6
5
0

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Доходы от

использования

имущества,

находящегося в гос. и

муниципальной

собственности

Платежи при

пользовании

природными

ресурсами 

Доходы от оказания

платных услуг (работ) и

компенс. Затрат

государства

Доходы от продажи

матер-х и нематер-х

активов

штрафы, санкции,

возмещение ущерба

Факт 2016

Факт 2017

Прогноз 2018



Безвозмездные поступления на 2018 год сравнении с фактом

2016-2017 гг. 
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Расходы района



Расходы бюджета района

Бюджет района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
является социально ориентированным.

Расходы на образование, культуру, 
социальную политику, физическую 
культуру и спорт составят 132669,2 
тыс. руб. или 79,4 % всех расходов

бюджета.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
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Расходы районного бюджета 

на 2016-2018 годы, тыс.руб.

исполнение
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Структура расходов на 2018 год (167160,7 тыс.руб.)
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Раздел «Общегосударственные вопросы»

Наименование показателя 2018 год

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации и муниципального образования

1425,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

13520,6

Судебная система 9,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2624,2

Резервные фонды 158,6

Другие общегосударственные вопросы 6840,0

ИТОГО: 24578,0

тыс.руб.



Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»

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

2018 год – 347,1 тыс. руб. 

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

2018 год – 397,9 тыс. руб.

• Выполнение полномочий в сфере трудовых отношений: 

2018 год – 382,4 тыс. руб.

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

2018 год – 1305,5 тыс. руб.

• Прочие выплаты по обязательствам государства:

2018 год – 96,0 тыс. руб.

• Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 
территории Хотынецкого района Орловской области на 2017-2019 годы»:

2018 год – 26,6 тыс. руб.

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

2018 год – 15,0 тыс. руб.

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

2018 год – 100,0 тыс. руб. 

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

2018 год – 5,0 тыс. руб. 



Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»

• Материально-техническое обеспечение и координация деятельности Единой дежурно-

диспетчерской службы, службы эксплуатации и технического обслуживания:  

2018 год – 4129,5 тыс. руб. 

• Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Хотынецком районе на 2017 - 2019 годы» :

2018 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»:

2018 год – 5,0 тыс. руб. 

• Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Хотынецком районе на 2018-2020 

годы»:

2018 год – 20,0 тыс. руб. 



Раздел «Национальная оборона»

подраздел «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

• Мероприятия  по осуществлению первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и по 

обеспечению мобилизационной готовности экономики:

2018 год – 371,5 тыс. руб.



Раздел «Национальная экономика»

• Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан на временные 

рабочие места: 

2018 год – 40,0 тыс. руб.

подраздел «Общеэкономические вопросы»



Раздел «Национальная экономика»

Расходы дорожных фондов на 2018 год:

Муниципальная программа Хотынецкого района

«Повышение безопасности дорожного движения

в 2017-2019 годах» - 377,6 тыс.руб.,

Муниципальная программа «Развитие, ремонт и

содержание сети автомобильных дорог общего

пользования местного значения в границах

Хотынецкого района на 2017-2021 годы» – 5685,4
тыс.руб.

подраздел «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)»



Раздел «Национальная экономика»

• Муниципальная программа Хотынецкого района «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Хотынецком 

районе на 2016-2020 годы»:  

2018 год – 15,0 тыс.руб. 

подраздел «Другие вопросы  в области национальной экономики»



Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Подраздел «Коммунальное хозяйство»

• Муниципальная программа «Развитие системы коммунальной инфраструктуры в 
сфере теплоснабжения в Хотынецком районе в 2018 году»:

2018 год – 150,0 тыс. руб.

• Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения в сельских населенных 
пунктах Хотынецкого района в 2018 году»:

2018 год – 300,0 тыс. руб.



Подраздел «Благоустройство»

• Муниципальная программа «Отходы» на 2018-2020 годы:

2018 год – 56,8 тыс. руб.

• Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, создание и оборудование мест 
массового отдыха у водных объектах на территории 
Хотынецкого района в 2018 году»:

2018 год – 19,8 тыс. руб.

• Муниципальная программа «Содержание муниципальных 
гражданских кладбищ в Хотынецком районе Орловской 
области на 2018-2020 годы»:

2018 год – 56,8 тыс. руб.



Раздел «Образование»

Наименование показателя 2018 год

Дошкольное образование 19481,6

Общее образование 86309,2

Дополнительное образование детей 3487,3

Молодежная политика и оздоровление детей 657,0

Другие вопросы в области образования

ИТОГО:

3190,5

113125,6

тыс.руб.



Расходы по разделу «Образование»
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Образование Хотынецкого муниципального района 

на 2018 год
«Дошкольное образование»

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях :

2018 год – 11479,1 тыс.руб.;

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений::

2018 год – 8002,5 тыс.руб.

«Общее образование»

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования:

2018 год – 58404,7 тыс.руб.;

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школ – детских садов, школ начальных, неполных средних и средних:

2018 год – 23445,3 тыс.руб.;

Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций:

2018 год – 2334,3 тыс.руб.

«Дополнительное образование детей»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми:  

2018 год – 3487,3 тыс. руб.



Образование Хотынецкого муниципального района 

на 2018 год
«Молодежная политика»

Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков:  

2018 год – 400,0 тыс. руб.; 

Проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию подростков и молодежи: 

2018 год – 37,0 тыс.руб.;

Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими средствами: 

2018 год – 15,0 тыс.руб.;

Проведение мероприятий по совершенствованию условий военно-патриотического воспитания 
молодежи и граждан: 

2018 год – 205,0 тыс.руб.

«Другие вопросы в области образования»
Организация и проведение утренников:

2018 год – 25,2 тыс. руб;

Расходы на содержание и обеспечение отдела образования:

2018 год – 3165,3 тыс. руб.



Раздел «Культура, кинематография»

Наименование показателя 2018 год

Культура:

Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, 

братских могил и памятных знаков

70,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек
3005,3

ИТОГО: 3075,3

тыс.руб.



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

• Пенсионное обеспечение: 

2018 год – 897,4 тыс. руб.

• Социальное обеспечение населения:

2018 год – 372,5 тыс. руб.

• Охрана семьи и детства:

2018 год – 13686,6 тыс. руб.

• Другие вопросы в области социальной политики:

2018 год – 585,3 тыс. руб.



Раздел «Физическая культура и спорт»

• Мероприятия в области физической культуры и спорта:

2018 год – 926,5 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

2018 год в сумме 

1,1 тыс. руб.



Раздел «Межбюджетные трансферты»

Наименование поселения Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности субъектов 

РФ и

муниципальных 

образований

Аболмасовское сельское поселение 419,7

Алехинское сельское поселение 205,2

Богородицкое сельское поселение 95,8

Ильинское сельское поселение 299,0

Краснорябинское сельское поселение 0,0

Меловское сельское поселение 571,8

Студеновское сельское поселение 188,4

Хотимль-Кузменковское сельское поселение 759,6

Итого: 2539,5

тыс.руб.

Межбюджетные 

трансферты 

на 2018 год

2839,5 тыс.руб.

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и
муниципальных образований

2539,5 тыс.руб.

Иные дотации

300,0 тыс.руб.

Прочие межбюджетные

трансферты 0,0 тыс.руб.



Муниципальные программы
тыс. руб.

№ Наименование программы Сумма 2018 год

1 Муниципальная программа «Развитие образования в Хотынецком районе на 2018-2022 годы» 121398,3

2 Муниципальная программа «Развитие культуры Хотынецкого района на 2018-2022 годы» 4996,9

3
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Хотынецкого района на 2018-2020 

годы» 2840,6

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

годы» 215,5

5

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Хотынецком районе на 2018-2020 годы" 20,0

6 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности 

на 2016 - 2020 годы" 5,0

7
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Хотынецком районе на 2016-2020 годы» 15,0

8
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту на 2018-2020 годы» 15,0

9
Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в 

Хотынецком районе на 2016-2018 годы» 100,0

10 Муниципальная программа "Отходы" на 2018-2020 годы 56,8

11 Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Хотынецком районе на 2017-2021 годы» 15,0

12 Муниципальная программа "Военно-патриотическое воспитание молодежи на 2016-2018 годы" 5,0



13
Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 

территории Хотынецкого района Орловской области на 2017-2019 годы" 26,6

14

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

15
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Хотынецком районе на 2017 - 2019 годы" 10,0

16 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2017-2019 годах» 377,6

17
Муниципальная программа «Развитие, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Хотынецкого района на 2017-2021 годы» 5685,4

18 Муниципальная программа "Молодежь Хотынецкого района на 2017 - 2020 годы" 37,0

19
Муниципальная программа «Содействие занятости несовершеннолетних граждан на территории 

Хотынецкого района на 2018-2020 годы» 40,0

20
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, создание и 

оборудование мест массового отдыха у водных объектов на территории Хотынецкого района в 2018 

году"

19,8

21

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов на 2017 - 2020 годы в Хотынецком 

районе Орловской области" 10,0

22
Муниципальная программа "Содержание муниципальных гражданских кладбищ в Хотынецком 

районе Орловской области на 2018-2020 годы"
56,8



23
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Хотынецкого района на 2017 - 2021 

годы" 200,0

24
Муниципальная программа Хотынецкого района «Устойчивое развитие сельских территорий 

Хотынецкого района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 157,0

25
Муниципальная программа "Развитие системы коммунальной инфраструктуры в сфере 

теплоснабжения в Хотынецком районе в 2018 году" 150,0

26
Муниципальная программа "Улучшение водоснабжения в сельских населенных пунктах Хотынецкого 

района в 2018 году" 300,0

27
Муниципальная программа "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 

Хотынецком районе ( 2018-2022 годы)" 70,0

ИТОГО 136828,3



Объем муниципального долга на 2017 год

Верхний предел муниципального долга по 

долговым обязательствам:

• на 1 января 2019 года в сумме 1037,0 тыс.руб.

Предельный объем муниципального долга по 

долговым обязательствам:

• на 1 января 2019 года в сумме 13072,4 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


