
ЕСТЬ РАБОТА!
Вакансии на 02.09.2014 г.: 

акушерка; акушер-гинеколог; ап-
паратчик; бухгалтер; водитель 
автомобиля; врач рентгенолог; 
врач клинической лабораторной 
диагностики; врач оториноларин-
голог; врач стоматолог-хирург; 
врач физиотерапевт; врач эндоско-

пист; врач нарколог; врач педиатр 
участковый; врач терапевт; врач 
инфекционист; врач онколог; врач 
офтальмолог; врач статистик; бух-
галтер; дояр; заведующий хирурги-
ческим отделением; заведующий 
ФАП; инженер по охране труда; 
инспектор по кадрам; контролер; 
лаборант; менеджер в коммерче-

ской деятельности; мед. сестра; 
медицинский статистик; механик 
гаража; мл. воспитатель; налад-
чик оборудования в производстве 
пищевой продукции; подсобный 
рабочий; продавец прод. товаров; 
рабочий по уходу за животными; 
рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий и со-

оружений; слесарь по КИП; слесарь 
по обслуживанию тепловых сетей; 
слесарь по ремонту оборудования 
котельных; тракторист; учитель 
физики; учитель информатики; 
учитель русского языка и литера-
туры; учитель математики; учитель 
биологии; учитель начальных 
классов; фасовщица; фельдшер; 

экономист; электрогазосварщик; 
электромонтер по ременту и обслу-
живанию электрооборудования; 
электромонтер оперативно-вы-
ездной бригады; электромонтер по 
эксплуатации распределительных 
сетей; электромонтер по эксплуа-
тации электросчетчиков; электрик 
участка; юрисконсульт.За

ня
т
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● ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
                    (7 размеров) 
       вертикальный  подъем ворот
                Установка за  3 часа.  
                Тел:. 8-960-549-97-77.

Объявления и реклама

●  ПРОДАМ : с ет к у - р а б и ц у - 4 5 0 р , с ет к а  к л а д оч н а я  – 
70р ,столбы  -200р ,ворота -3540р ,калитки -1520р ,секции -
1200р,профлист,арматура. Доставка бесплатная  
Тел.: 89167894162; 89163034844.

● ПРОДАМ: кровати металлические – 750р. Матрац, подушка, 
одеяло – 400р.Доставка бесплатная 
Тел.: 89150422604

Обменяю моло-
дого гусака (выво-
док – май 2014 г.) на 
гусыню.
Тел.: 8 952-990-89-05.

СПК «ШЕСТАКОВО» ПРО-
ДАЕТ НАВОЗ. Возможна до-
ставка.  Цена договорная.
Тел.: 2-61-17, 89605923374.
Сергей Анатольевич

20.09.2014 г. на рынке в п. 
Кардымово с 10-00 до 10-30 
будут продаваться поросята 
мясной породы.
Привитые и кастрированные. 
Цена 2500–3000 руб.

18 сентября с 17:10 
до 17:20 на рынке в 
Кардымово состоится 
продажа кур- молодок. 

Просьба 
не опаздывать!

ВНИМАНИЕ!
Просим считать недействительным информационное сообщение, опубли-

кованное в Кардымовской районной газете «Знамя труда»  № 72-73(56683-
56684) от 5 сентября 2014 года  «Извещение о проведении  аукциона по 
продаже 4-х незастроенных земельных участков».

С.В. Ануфриев, исполняющий полномочия Главы Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09. 09. 2014 г.                                                                                                                                                                        № 00640
О внесении изменений в  муниципальную  программу «Развитие культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2016 годы   
В соответствии со статьей 179,179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 02.08.2013 г № 0502 «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» 
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 17.02.2014 № 0121 следующие изменения:

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

Источники и 
объемы фи-
нансирования 
Программы

Общий объем финансирования   муниципальной программы  «Развитие культуры, спорта и туризма на территории   муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2016 г.г.  составляет 75 544 194,0 рублей, из них: за счет средств 
районного бюджета – 74 060 393,0 рублей, областного бюджета -  1 233 801,0 рубль; федерального бюджета – 250 000,0 рублей. в 
том числе по годам: - 2014 год –  27 391 294,0  рублей, из них: за счет средств районного бюджета – 26 111 493,0 рублей, областного 
бюджета – 1 029 801,0 рублей; федерального бюджета – 250 000,0 рублей; - 2015 год –  24 066 450,0 рублей, из них: за счет средств 
районного бюджета – 23 964 450,0 рублей, областного бюджета – 102 000,0 рублей; - 2016 год – 24 086 450,0 рублей, из них: за счет 
средств районного бюджета – 23 984 450,0 рублей, областного бюджета – 102 000,0 рублей;

1.2.  Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования   муниципальной программы  «Развитие культуры, спорта и туризма на территории   муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2016 г.г.  составляет 75 544 194,0 рублей, из них: за счет средств районного бюджета – 74 060 393,0 
рублей, областного бюджета -  1 233 801,0 рубль; федерального бюджета – 250 000,0 рублей. в том числе по годам: - 2014 год –  27 391 294,0  рублей, из них: за 
счет средств районного бюджета – 26 111 493,0 рублей, областного бюджета – 1 029 801,0 рублей, федерального бюджета – 250 000,0 рублей. - 2015 год –  24 
066 450,0 рублей, из них: за счет средств районного бюджета – 23 964 450,0 рублей, областного бюджета – 102 000,0 рублей; - 2016 год – 24 086 450,0 рублей, из 
них: за счет средств районного бюджета – 23 984 450,0 рублей, областного бюджета – 102 000,0 рублей. Объемы финансирования мероприятий Программы 
за счет средств бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области ежегодно подлежат уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования «Кардымовский  район» на соответствующий год».

1.3. В приложении 2 к Программе в паспорте Подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания» пункт «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Источники и объемы финан-
сирования подпрограммы

Общий объем финансирования   подпрограммы составит 14 252 059,0 рублей,  в т.ч. за счет средств районного 
бюджета 14 152 059,0 рублей, федерального бюджета – 100 000,0 По годам объем финансирования будет следующим: - 
2014 год –  4 530 419,0  рублей, - 2015 год –  4 860 820,0 рублей; - 2016 год −  4 860 820,0 рублей

1.4. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы 14 252 059 ,0  рублей,
 в том числе: 2014 год – 4 530 419,0 рублей 2015 год – 4 860 820,0 рублей 2016 год – 4 860 820,0 рублей
 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке».
1.5. Приложение Подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания» «Перечень программных мероприятий Подпрограммы «Развитие 

библиотечного обслуживания» изложить в следующей редакции:

№№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполни-
тель

Объем финансирования (рублей)
Источник 
финансиро-
ванияВсего

в 2014-
2016 гг.

в том числе по годам
2014 2015 2016

1. Пополнение и обновление фондов библиотек района

11.1
Пополнение библиотечных фондов 
литературой на различных видах 
носителей информации

2014-2016 
годы МБУК «ЦБС» 148000,0 30000,0 59000,0 59000,0 Районный 

бюджет

21.2 Обеспечение качественной и гарантирован-
ной подписки на периодические издания

2014-2016 
годы МБУК «ЦБС» 210000,0 70000,0 70000,0 70000,0 Районный 

бюджет

Итого: 358000,0 100000,0 129000,0 129000,0 Районный 
бюджет

2.Внедрение информационных технологий в библиотечное дело района

2.1 Внедрение информационных технологий 
в библиотечное дело района

2014-2016 
годы МБУК «ЦБС» - - - -

3.Повышение квалификации библиотекарей района

3.1 Повышение квалификации библиотекарей 
района

2014-2016 
годы МБУК «ЦБС» - - - -

4. Обеспечение деятельности учреждения

4.1 Выделение средств на содержание, 
оплату труда работникам МБУК «ЦБС»

2014-2016 
годы

МБУК 
«ЦБС» 13 794 059,0 4 330 419,0 4 731 820,0 4 731 820,0 Районный 

бюджет

4.2.

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на го-
сударственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на тер-
риториях сельских поселений

2014-2016 
годы МБУК «ЦБС» 100 000,0 100 000,0 - -

Федера-
льный 
бюджет

Итого 13894059,0 4 430 419,0 4 731 820,0 4 731 820,0
Всего по МБУК «ЦБС» 14 252 059,0 4 530 419,0 4 860 820,0 4 860 820,0

1.6. В приложении 8 к Программе в паспорте Подпрограммы «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» пункт «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Источники и объемы 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования   подпрограммы
составит 2 887 770,0  рублей, По годам объем финансирования будет следующим: - 2014 год –  2 887 770,0   
рублей, - 2015 год –  0 рублей; - 2016 год – 0 рублей

1.7. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 887 770,0  рублей, в том числе: 2014 год – 2 887 770,0 рублей 2015 год – 0 тыс. рублей 2016 год – 0 тыс. рублей
1.8. Приложение Подпрограммы «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 

культуры» муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»» «Перечень программных мероприятий Подпрограммы 
«Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области»» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок 
реализации
(г.г.)

Исполни
тель

Объем финансирования
 ( рублей) Источник финанси- 

рованиявсего в том числе по годам
2014 2015 2016

11 Выделение средств на содержание, оплату труда 
работникам муниципального казенного учреждения 2014 МКУ 

«ЦБУК» 2 858 770,0 2 858 770,0 - - Районный бюджет

22

Расходы на содержание муниципальных казенных 
учреждений (за исключением расходов на выплату по 
оплате труда, текущие и капитальные ремонты зданий 
и сооружений муниципальных учреждений)

2014 МКУ 
«ЦБУК» 29 000,0 29 000,0 - - Районный бюджет

Итого 2 887 770,0 2 887 770,0 - - Районный бюджет
ВСЕГО 2 887 770,0 2 887 770,0 - -

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области О.В. Склярову.

3. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
4. Настоящее  постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

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

Официально

Соболезнование

ПРОДАМ навоз и 
перегной. Доставка. 
Тел.: 8-910-717-19-52.

Вам нужна реклама 
или вы  хотите  
поздравить своих  
 родных и близких? 

Звоните нам 
по телефонам: 
 4-21-08,  4-18-75. 

Выражаем глубокое со-
болезнование семье Кузен-
ковых в связи с кончиной Ку-
зенкова Владимира Кузьмича.

Семья Тангатаровых


