
Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 00606                                                                                                                                                                  от 20.08.2014 г.        
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство 

Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы»
Администрация муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области постановляет:
1.Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации  муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 23.01.2014  № 0032 (в редакции постановлений № 0288 от 21.04.2014, № 0417 от 
30.05.2014г, № 0476 от 27.06.2014г), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы    - 35 477 115,00  руб.
в том числеза счет средств бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее бюджет городского 
поселения) – 35 477 115,00 руб.
● за счет средств бюджета Смоленской области (далее областной бюджет) – 0,00 руб. ●за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб.
Объем финансирования по годам: 2014 год – 10 511 415,00 рублей. из них средства:
● бюджета городского поселения –10 511 415,00 рублей. ● средства областного бюджета - 0,00 руб ● средства федерального бюджета – 0,00 руб
2015 год – 11 824 000,00 руб. из них средства 
● бюджета городского поселения– 11 824 000,00 рублей. ● средства областного бюджета – 0,00 руб ● средства федерального бюджета – 0,00 рублей.
2016 год – 13 141 700,00  руб. из них средства 
● бюджета городского поселения – 13 141 700,00  рублей. ● средства областного бюджета – 0,00 рублей. ● средства федерального бюджета – 0,00 
рублей.

1.2. В таблице п. 2 Основные мероприятия Подпрограммы на 2014-2016 годы, Раздела I «Содержание дворовых территорий, автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах поселения», мероприятия на 2014 год изложить в следующей редакции:

N
п/п Наименования объектов Виды работ

Сроки
производства
работ

Объем финансирования,
всего, рублей.

Мероприятия на 2014 г

«Ремонт автомобильных дорог в рамках дорожного фонда»

1.1 Ремонт дороги по ул. Ленина (от дома № 68 до границы п. Кардымово) ремонт 1 месяц 435 000,0

1.2 Ремонт дороги по ул. Матросова протяженностью 700 м в пос. Кардымово 
Смоленской области ремонт 2 месяца 300 000,0

1.3 Ремонт дороги по улицам Красноармейской и Предбазарной в п. Кардымово ремонт 2 месяца 377 900,0

1.4 Ремонт дороги улицы Спортивной в п. Кардымово Смоленской области ремонт 2 месяца 400 000,0

ИТОГО 1 512 900,0

«Капитальный ремонт дворовых территорий, тротуаров, пешеходных дорожек, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов»

1.6 Ремонт  проезда к жилому дому № 5 по ул. Озерная в п. Кардымово 
Смоленской области строительство 2 месяца 265 000,0

«Очистка, отсыпка, грейдерование и ямочный ремонт дорог»

1.7  Заключение муниципальных контрактов на содержание: дворовых 
территорий  и улично-дорожной сети

содержание 
дорог 4 квартала 1 400 000,0

«Оформление дорог в собственность и изготовление проектно-сметной документации»

1.8 Оформление дорог в собственность и изготовление проектно-сметной 
документации 100 000,0

ИТОГО на 2014 год 3 277 900,0

1.3. Таблицу п. 6 Перечень подпрограммных мероприятий, Раздела II «Поддержка муниципального жилого фонда населенных пунктов Кардымовского 
городского поселения», изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель
Объем финансирования по годам, рублей.

2014 2015 2016

1. «Организация и проведение работ по капитальному и текущему ремонту муниципального жилого фонда»:

1.1 Установка электрических счетчиков в 
муниципальном жилом фонде

Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

3396,0 2500,0 2500,0

1.2 Приобретение электрических счетчиков в 
муниципальном жилом фонде

Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 2500,0 2500,0 2500,0

1.3

Ремонт муниципальной квартиры закрепленной 
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также детьми, 
находящимися под опекой (попечительством), 
имеющие закрепленное жилое помещение.

Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 220 000,0 - -

1.4
Средства на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда Кардымовского 
городского поселения

Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 125 000,0 465 000,0 464 000,0

1.5
Средства на софинансирование работ по 
капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома № 53 по ул. Ленина  п. Кардымово

Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 398 482,0

ИТОГО 749 378,0 470 000,0 469 000,0

1.4. Таблицу п.6 Основные мероприятия подпрограммы, Раздела III «Комплексное развитие коммунального хозяйства» изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п Объект

Вид работ 
(ремонт, 

реконструкция)
Срок Объем финансирования по годам,  рублей.

2014 2015 2016

«Обслуживание, ремонт, строительство и изготовление проектно-сметной документации сетей коммунальной инфраструктуры»:

1
Замена инженерных сетей наружного водопровода жилых 
домов № 68, 68А, 68 Б, 68 В, 68Г, 68Д по ул. Ленина в п. 
Кардымово

реконструкция 2 месяца 400 000,0

2 Ремонт инженерных сетей наружного водопровода жилых 
домов по ул. Социалистической в п. Кардымово реконструкция 2 месяца 300 000,0

3 Замена изоляции на наружных сетях теплоснабжения по 
улицам в п. Кардымово ремонт ежегодно 500 000,0 960 000,0

4 Покупка водонагревательных приборов на котельную п. 
Кардымово Смоленской области реконструкция 3 месяца 600 000,0

5 Ремонт инженерных систем в доме № 57 по ул. Ленина 
в п. Кардымово 430 500,0

6 Перенос водонапорной башни в д. Сопачево 
Кардымовского городского поселения 1 месяц 250 000,0

7 Ремонт и модернизация КНС в п. Кардымово 500 000,0

ИТОГО 950 000,0 1 530 500,0 1 460 000,0

«Расходы поселения, связанные с содержанием муниципального имущества (бани)»

8 Содержание муниципального имущества (бани) ежегодно 1 440 000,0 1 440 000,0 1 440 000,0

«Организация и проведение мероприятий по энергосбережению»

9 Проведение энергосберегающих мероприятий ежегодно 100 000,0 100 000,0 100 000,0

ИТОГО по годам: 2 490 000,0 3 070 500,0 3 000 000,0

1.5. Таблицу  п.4 Перечень мероприятий подпрограммы, раздела IV «Благоустройство» изложить в следующей редакции:

N   
п/п Мероприятия по реализации  Программы                    Источники 

финансирования  
Срок         
исполнения   

Объем финансирования по годам, ( рублей.)

2014 2015 2016

«Организация уличного освещения»:

1.1 Обеспечение и обслуживание системы уличного 
освещения 

Средства бюджета          
городского поселения       Ежегодно 2 000 000,0 2 000 000,0 2 500 000,0

«Организация работ по уборке территории и вывозу мусора»:

1.2 Удаление аварийных и сухостойных деревьев Средства бюджета          
городского поселения        Ежегодно 193 600,0 200 000,0 231 000,0

1.3

Содержание, уборка, полив улиц, вывоз ТБО и 
крупногабаритного мусора, побелка деревьев, 
бордюрного камня, скос газонов чистка мусорных 
площадок от снега, грязи, мусора, посыпка их песком.

Средства бюджета          
городского поселения        Ежегодно 1 050 000,0                                                                                                                                           

                                                          1 130 000,0 1 200 000,0

ИТОГО 1 243 600,0 1 330 000,0 1 431 000,0

«Организация и содержание мест захоронения»:

1.4 Содержание мест захоронений - уборка территории 
и вывоз ТБО и крупногабаритного мусора. 

Средства бюджета          
городского поселения       Ежегодно 140 000,0 140 000,0 241 700,0

«Прочие расходы по благоустройству поселений»:

1.5 Отлов безнадзорных животных Средства бюджета          
городского поселения      Ежегодно 100 000,0 100 000,0 100 000,0

1.6

Содержание объектов благоустройства
(ремонт, установка, покупка детских площадок, 
малых архитектурных форм, покупка и посадка 
цветов в вазоны, проведение субботников с 
покупкой необходимых материалов)

Средства бюджета          
городского поселения        Ежегодно 510 537,0 900 000,0 900 000,0

ИТОГО 610 537,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Всего по подпрограмме  3 994 137,0 4 470 000,0 5 672 700,0

2.  Настоящее постановление опубликовать  в районной газете «Знамя труда и на сайте Отдела городского хозяйства Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области В.В. Плешкова.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
О.В. Иванов, глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 00594                                                                                                                                                                          от 08.08.2014

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение деятельности Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области» на 2014-2016 годы

Администрация муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области постановляет:
Внести в муниципальную программу «Обеспечение деятельности Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области» 

на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 
06.02.2014 № 0092 следующие изменения:

1.1. Паспорт программы «Обеспечение деятельности Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области» на 2014-
2016 годы изложить в следующей редакции:

Наименование Программы Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области» на 2014-2016 годы

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»
Уставом муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Основной разработчик Программы Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области.

Цель Программы 

1. Рациональное расходование средств на обеспечение эффективной бесперебойной деятельности 
муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области
2. Создание системы безопасности в п. Кардымово Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области
3. Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных 
знаков на территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области
4. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Кардымовского 
городского  поселения Кардымовского района Смоленской области; Развитие инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства на территории Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области;
5. Обеспечение благоустроенным жильем детей-сирот.
6. Разработка проектно-сметной документации, строительство и реконструкция зданий плавательных бассейнов 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

Задачи Программы

1. Исполнение отдельных переданных государственных полномочий Смоленской области и создание 
условий для эффективной деятельности муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области
2. Установка, ремонт техническое обслуживание систем видеонаблюдения в п. Кардымово 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области;
3. Проведение косметического и капитального ремонта воинских захоронений, братских могил и памятных 
знаков, расположенных на территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области; благоустройство территорий воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, 
оформление земельных участков под воинскими захоронениями и памятниками;
4. Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Кардымовского городского  поселения Кардымовского района Смоленской области;
5. Обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов в Совет депутатов Кардымовского городского 
поселения.
6. Разработать проектно-сметной документацию, строительство и реконструкция зданий плавательных 
бассейнов муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

мероприятия Программы

1. Обеспечение безопасности населения 
- создание безопасных условий для пребывания жителей на улицах п. Кардымово, предупреждение 
возникновения пожаров.
2. Сохранение  и  реконструкция военно-мемориальных объектов
- благоустройство территорий воинских 
захоронений, братских могил и памятных знаков
- оформление в собственность земельных участков под воинскими захоронениями и памятниками;
3. Развитие малого и среднего предпринимательства
- Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области; 
4. Проведение праздничных мероприятий, памятных дат и уплата членских взносов в Кардымовском 
городском поселении Кардымовского района Смоленской области.
- расходы на организацию праздничных мероприятий
5. Уплата членских взносов в Совет муниципального образования Смоленской области
6. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
7. Уплата налогов на имущество, транспортного налога Кардымовского городского поселения Кардымовский 
район Смоленской области
8. Уплата судебных издержек 
9. Подготовка и проведение выборов депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области.
10.Разработка проектно-сметной документации, строительство и реконструкция зданий плавательных 
бассейнов муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

Сроки и этапы реализации 
Программы 2014 -2016гг.

Целевые показатели Программы 

- снижение доли неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления в общем объеме 
расходов бюджете Кардымовского городского поселения.
- пополнение бюджетов различных уровней в результате расширения налогооблагаемой базы;
- насыщение товарного рынка конкурентоспособной продукцией и услугами местного производства;
- комплексное решение проблем, связанных с благоустройством братских могил, воинских захоронений, 
памятников и памятных знаков на территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области;
- обеспечение безопасности населения.

Объем и источники 
финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы    - 7 151 885,00 руб.
в том числе
 за счет средств бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области (далее бюджет городского поселения) - 2 487 885,00 руб.
 за счет средств бюджета Смоленской области (далее областной бюджет) – 3 923  000,00 руб.
 за счет средств федерального бюджета – 741 000,00 руб.
Объем финансирования по годам:
2014 год – 3 572 485,00 руб.
из них средства  бюджета городского поселения– 1 131 485,00  руб.
средства областного бюджета – 2 441 000,00  руб.
средства федерального бюджета – 0,00 руб.
2015 год – 2 876 200  руб.
из них средства бюджета городского поселения–  653 200,00 руб.
средства областного бюджета – 1 482 000,00 руб.
средства федерального бюджета – 741 000,00 руб.

2016 год – 703 200 руб.
из них средства бюджета городского поселения –  703 200,00 руб.
средства областного бюджета – 0,00 руб.
средства федерального бюджета –0,00 руб.

1.2. В тексте Программы мероприятие VI. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, изложить в следующей редакции:

Настоящее мероприятие программы реализуется за счет средств бюджета Смоленской области и федерального бюджета, направлено на соблюдение 
законных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа - быть обеспеченным жильем.

За счет средств выделяемых из бюджета Смоленской области и федерального бюджета в 2014 и 2015 годах планируется приобретение 
благоустроенных квартир на территории п. Кардымово Смоленской области или на территории Смоленской области. 

Управление мероприятием осуществляет заказчик Программы. Непосредственный контроль выполнения программы будет осуществлять: 
Заместитель главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области – В.В. Плешков, совместно с  отделом 
образования и отделом городского хозяйства  Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Результаты исполнения данного мероприятия программы:
- обеспеченность 4-х детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенным жильем.
Общий объем средств – 2 964 000,00 руб.: в том числе по годам: 2014 год – 741 000,00 руб. из них средства  бюджета городского поселения – 00,00 

руб. средства областного бюджета – 741 000,00 руб. средства федерального бюджета – 0,00 руб. 2015 год – 2 223 000,00 руб. из них средства бюджета 
городского поселения – 0,00 руб. средства областного бюджета – 1 482 000,00 руб. средства федерального бюджета – 741 000,00руб.

2016 год –0,00 руб.
из них средства бюджета городского поселения – 0,00 руб.
средства областного бюджета – 0,00 руб.
средства федерального бюджета – 0,00 руб.
2.  Настоящее постановление опубликовать  в районной газете «Знамя труда и на сайте Отдела городского хозяйства Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области В.В. Плешкова.
          4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

О.В. Иванов, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 00568                                                                                                                                                                            от 31.07.2014

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 22.01.2014 № 0018
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом  муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2016 годы (далее-Программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 22.01.2014 № 0018, следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования    Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники             
финансирования        
Программы             

Общий объем финансирования Программы составит 872 тыс.рублей, 
в т.ч. за счет средств районного бюджета 258 тыс. рублей,  за счет иных источников- 614 тыс.рублей.
По годам объем финансирования будет следующим: 2014 год – 358 тыс.рублей, из них средства районного бюджета 258тыс. 
руб., иные источники – 100 тыс. руб., 2015 год – 257 тыс. руб., из них средства районного бюджета 0 тыс. руб.,
иные источники – 257 тыс. руб., 2016 год –  257 тыс. руб. из них средства районного бюджета 0 тыс. руб., иные источники – 257 тыс. руб.

1.2. Раздел  «4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы»  изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит 872 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств районного бюджета 258 тыс. рублей, за счет иных 

источников- 614 тыс.рублей.По годам объем финансирования будет следующим: 2014 год – 358 тыс.рублей, из них средства районного бюджета 258тыс. 
руб., иные источники – 100 тыс. руб., 2015 год – 257 тыс. руб., из них средства районного бюджета 0 тыс. руб., иные источники – 257 тыс. руб., 2016 год 
–  257 тыс. руб. из них средства районного бюджета 0 тыс. руб., иные источники – 257 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств районного бюджета ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при 
формировании проекта бюджета на соответствующий год»

1.3. В разделе «Задача 3. Повышение эффективности использования муниципального имущества» приложения «Перечень программных 
мероприятий» к Программе:

1) в позиции 3: - в графе 5 цифры «50,0» заменить цифрами «77,924»; - в графе 6 цифры «50,0» заменить цифрами «77,924»; 2) в позиции 5:- в графе 5 
цифры «99,0» заменить цифрами «172,076»; - в графе 6 цифры «99,0» заменить цифрами «172,076»; 3) позицию «Итого» изложить в следующей редакции:

Итого: в том числе: 850,0 350,0 250,0 250,0

средства районного бюджета 
иные источники

250,0
600,0

250,0
100,0 -250,0 -250,0

1.4. Позицию «Всего по программе» изложить в следующей редакции:

Всего по программе:в том числе: 872,0 358,0 257,0 257,0

средства районного бюджета
иные источники

258,0
614,0

258,0
100,0

0,0
257,0

0,0
257,0

2.  Настоящее постановление опубликовать  в районной газете «Знамя труда.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области Ануфриева С.В.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

О.В. Иванов, Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области
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