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СОЛДАТЫ С НАШЕГО 
ДВОРА

ОфициальноДень работников органов записи актов гражданского состояния

ХРАНИТЕЛИ ВЕКОВЫХ СЕМЕЙНЫХ 
АРХИВОВ

В ЮБИЛЕЙНЫЙ 2012 ГОД
• В этом году были подведены итоги областного 

конкурса «Лучший торжественный обряд бракосо-
четания», который проходил в прошлом году. По 
его результатам Кардымовский отдел ЗАГС был на-
гражден Благодарностью от Департамента записи 
актов гражданского состояния Смоленской области 
за индивидуальность и оригинальность церемоний.

• В связи с юбилеем в Администрации области 
состоится торжественное собрание и награждения 
специалистов этой службы. Ожидается присутствие 
Губернатора Смоленской области А. Островского. 

• По словам начальника отдела ЗАГС Админи-
страции Кардымовского района Т.С. Бубновой, в 
2012-м юбилейном году в районе в брак вступили 
57 пар молодоженов, большинство из них создали 
семью в первый раз. При этом средний возраст 
брачующихся 18-34 года. Однако есть молодожены 
и более зрелого возраста: была зарегистрирована 
пара, возраст жениха которой превышал 60 лет, а 

Окончание, начало на стр.1

невесты – 59.
По-прежнему «красивые» даты популярностью 

среди молодоженов в нашем районе не поль-
зуются. Хотя на так называемый «конец света» 
21.12.2012 г. торжественная регистрация все же 
назначена.

В 2012 году аист принес кардымовцам 90 
малышей, из них две двойни. Мальчиков на свет 
появилось больше,  чем девочек (51 и 39 соответ-
ственно). Имена Полина и Мария остаются самыми 
популярными среди девочек, так назвали 8 малы-
шек. Второе в рейтинге – Дарья (лидер прошлых 
двух лет). Востребованы в этом году также имена 
Анна и Валерия. Самые популярные имена для 
мальчиков – Максим (6), Иван (4). Как и раньше, 
некоторые родители дают малышам редкие и не-
обычные имена. В этом году на свет появились: 
Камилла, Аделина, Марианна, Рохила, Хусейн, 
Герман и Прохор. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Решение публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
п. Кардымово                                      14 декабря 2012 года

Обсудив проект решения о бюджете муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области (далее – районный бюджет) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов участники 
публичных слушаний отмечают следующее.

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области (далее – районный бюджет) на 2013 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 172 846,6 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 143 038,8 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных 
трансфертов – 143 038,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 174 337,0 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 1 490,4 тыс. рублей, что составляет 5,0 процентов от ут-

вержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений.

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений в 2013 
году из районного бюджета, в сумме 17 380,9 тыс. рублей.

1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов:
1) общий объем доходов районного бюджета на 2014 год в сумме 169 298,4 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 135 558,2 тыс. рублей, из которых объем получаемых 
межбюджетных трансфертов –135 558,2 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 184 006,5 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 144 090,7 тыс. рублей, из которых объем получаемых 
межбюджетных трансфертов – 144 090,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2014 год в сумме 169 298,4 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 4 232,5 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 184 006,5 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 200,3 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2014 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента 
от утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений, и на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от 
утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений из 
районного бюджета в 2014 году, в сумме 18 217,7 тыс. рублей и в 2015 году в сумме 19 146,2 тыс. рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета: 
1) на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно приложению 

3 к настоящему решению.
3.1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного 

бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Утвердить нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами поселений 

Кардымовского района Смоленской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

5. Утвердить прогнозируемые доходы районного бюджета, за исключением безвозмездных по-
ступлений:

1) на 2013 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
6. Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в районный бюджет:
1) на 2013 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2013 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
1) на 2013 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-

мативных обязательств, в 2013 году в сумме 5 171,5 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 3 297,9 тыс. рублей, 
в 2015 году в сумме 3 462,9 тыс. рублей.

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию районных целевых программ на 2013 
год в сумме 5 912,0 тыс. рублей, на 2014 год в сумме  1 261,1 тыс. рублей, на 2015 год в сумме  291,1 
тыс. рублей.

10.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию районных целевых программ:
1) на 2013 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.
11. Утвердить цели предоставления субсидий лицам, указанным в статье 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, объем бюджетных ассигнований на предоставление конкретной субсидии:
1) в 2013 году согласно приложению 16 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2014 и 2015 годов согласно приложению 17 к настоящему решению.
11.1. Утвердить цели предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муни-

ципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными учреждениями и муниципаль-
ными казенными учреждениями, объем бюджетных ассигнований на предоставление конкретной субсидии:

1) в 2013 году согласно приложению 18 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2014 и 2015 годов согласно приложению 19 к настоящему решению.
11.2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей 
товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления суб-
сидий указанным лицам, а также порядок  возврата указанных субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, определяются нормативными правовыми актами Администрации  
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

11.3. Порядок определения объема и предоставления субсидий из районного бюджета некоммерче-
ским организациям, не являющимися муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными 
автономными учреждениями и муниципальными казенными учреждениями, устанавливается Админи-
страцией муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

12. Утвердить в составе расходов районного бюджета резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области:

1) на 2013 год в размере 300,0 тыс. рублей, что составляет 0,2 процент от общего объема расходов 
районного бюджета;

2) на 2014 год в размере 300,0 тыс. рублей, что составляет 0,2 процент от общего объема расходов 
районного бюджета;

3) на 2015 год в размере 300,0 тыс. рублей, что составляет 0,2 процента от общего объема расходов 
районного бюджета.

13. Утвердить объем расходов районного бюджета, связанных с финансированием муниципальных 
нужд муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, на 2013 год в сумме  
7 748,2 тыс. рублей, на 2014 год в сумме  6 299,3 тыс. рублей, на 2015 год в сумме  5 462,2 тыс. рублей.

14. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих 
районный фонд финансовой поддержки поселений:

1) на 2013 год в сумме 17 180,9 тыс. рублей;
2) на 2014 год в сумме 18 217,7 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 19 146,2 тыс. рублей.
14.1. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
1) на 2013 год согласно приложению 20 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 21 к настоящему решению.
15. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов (дотации бюджетам поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов), предоставляемых из районного бюджета бюджетам 
поселений на 2013 год в сумме 200,0 тыс. рублей.

Предоставление дотации поселениям будет осуществляться по результатам фактического исполне-
ния районного бюджета и бюджетов поселений Кардымовского района Смоленской области во втором 
полугодии текущего финансового года.

16. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области:

1) на 2013 год согласно приложению 22 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 23 к настоящему решению.
17. Установить верхний предел районного муниципального внутреннего долга:
1) на 1 января 2014 года по долговым обязательствам муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области в сумме 1 490,4 тыс. рублей;
2) на 1 января 2015 года по долговым обязательствам муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области в сумме 1 490,4 тыс. рублей;
3) на 1 января 2016 года по долговым обязательствам муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области в сумме 1 490,4 тыс. рублей.
17.1. Утвердить предельный объем расходов районного бюджета на обслуживание районного му-

ниципального долга:
1) на 2013 год в размере 32,0 тыс. рублей, что составляет 0,03 процента от объема расходов районного 

бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Участники публичных слушаний рекомендуют Кардымовскому районному Совету депутатов:
Принять решение Кардымовского районного Совета  депутатов «О бюджете  муниципального об-

разования «Кардымовский район» Смоленской области на 2013 год и на плановый период 2014-2015 гг.».
Председательствующий                                И.В. Горбачев
Секретарь                                                       Н.С. Гусаренко

Служу России!
Близиться Новый – 2013 

год, а вместе с ним и заверше-
ние призыва на военную служ-
бу осень - 2012. Он начался 1 
октября и будет продолжаться 
до конца года. 

За последние годы призыв-
ные ресурсы района, да и всей 
страны, резко сократились, число 
вновь постановленных на воин-
ский учёт уменьшилось в разы. 
В-первую очередь, это связано с 
демографическим спадом начала 
90-х годов прошлого века: в 2011-м 
совершеннолетия достигли юно-
ши 1993 года рождения. Если 10 
лет назад число призывников из 
Кардымовского района состав-
ляло порядка 20-25 человек, 
то в 2010 году их стало 14, а в 
2011 – 7. 

Тем не менее, задание на 
осенний призыв 2012 года (7 
человек) Кардымовский район 
перевыполнил. По словам на-
чальника отдела военного комис-
сариата Смоленской области по 
Кардымовскому району  Г.А. Жу-
равкина, на 14 декабря в места 
несения воинской службы было 
отправлено 9 человек, а это 130% 
от плана. Все ребята будут прохо-
дить службу в Западном военном 
округе и на Северном флоте.

Уже покинули свои дома и от-
правились служить в разные угол-
ки России новобранцы: Бубнов 
Федор (п. Кардымово), Бровков 
Дмитрий (д. Березкино), Вихров 
Алексей (д. Мольково), Дзейтов 
Аркадий (д. Нетризово), Корень 
Виталий (п. Кардымово), Костин 
Александр (д. Березкино), Но-
сиков Владимир (д. Тверицы), 
Никодимов Леонид (д. Шокино), 
Полуэктов Алексей (Кардымов-
ская школа-интернат). По от-
зывам родителей, ребята были 
хорошо устроены, замечаний и 
жалоб на коллектив нет. Сейчас 
будущие солдаты успешно про-
ходят курс молодого бойца. 

Нельзя не отметить, что авто-
ритет армии постоянно растет. Те, 
кто прошел службу по призыву, 
могут поступить на военную служ-
бу по контракту и обеспечить себе 
приличный заработок, а также 
различные льготы и компенса-
ции. Кроме того, на престижную 
работу в различные правоохра-
нительные органы принимают 
лишь ребят, прошедших службу 
в Вооруженных силах РФ. Моло-
дые люди, достигшие 18-летнего 
возраста и годные по состоянию 
здоровья, сейчас сами приходят 
и изъявляют желание на призыв-

ных комиссиях о готовности слу-
жить. Кроме того, за последние 
два года число уклоняющихся от 
призыва в Вооруженные Силы у 
нас в районе снизилось до нуля. 

Для сотрудников Кардымов-
ского военкомата призыв идет 
бесконечно. Еще не закончился 
осенний призыв 2012 года, а 
здесь во всю идет подготовка 
к призыву весна-2013, который 
стартует с 1 апреля и продлит-
ся до 15 июля. Сейчас ведется 
подготовка к первоначальной 
постановке на воинский учет 
тех граждан, которые достиг-
ли 17-летнего возраста или по 
каким-то причинам не были по-
ставлены на учет ранее. Все не-
обходимые мероприятия начнут-
ся с 1 января следующего года 
и будут проходить до 31 марта. 
За это время ребята пройдут 
медицинские комиссии и будут 
поставлены на воинский учет 
для того, чтобы их отслеживать 
до 18-летнего возраста, когда 
они будут призываться в ряды 
Вооруженных Сил. Продолжа-
ется набор на военную службу 
по контракту. Задание на 2012 
год было 10 человек, направ-
лено – 11. Все идут служить по 
собственному желанию, пред-
почитают Смоленскую область 
и непосредственно г. Смоленск. 

Как отмечают в отделе во-
енного комиссариата по Кар-
дымовскому району, за время 

службы в адрес наших призыв-
ников от командиров воинских 
частей жалоб не поступало. 
Ребята достойно несут службу, 
и это радует. Призывники про-
шлого года Ермаков Роман и 
Галуцкий Александр, отслу-
жив положенный срок в армии, 
уже вернулись домой. Ребята 
гордятся, что достойно прошли 
эту школу жизни, они остались 
довольны обстановкой в се-
годняшней армии. В принципе, 
отзывы у всех ребят о службе 
положительные. Пока никто еще 
не говорил, что этот год для не-
го оказался потерянным, тем 
более сейчас, когда делается 
все, чтобы ребята могли хорошо 
служить.

«Служба в Вооруженных Си-
лах, без сомнения, поможет моло-
дым людям в дальнейшем устро-
иться в жизни, - считает начальник 
отдела военного комиссариата Г.А. 
Журавкин, - Это почетная обязан-
ность каждого гражданина России, 
которая дает немалые преимуще-
ства в дальнейшем. Хотелось бы 
призвать жителей района, подле-
жащих призыву на военную служ-
бу, не уклоняться от выполнения 
своего конституционного долга. 
Армия всегда была, есть и будет 
настоящей школой жизни и муже-
ства, помогающей формированию 
ответственности и гражданского 
самосознания молодежи». 
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