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Вне времени:

Акция

12 марта в парке п. Кардымово появились рабочие и через 
некоторое время прохожие услышали звук работающих бен-
зопил. У неравнодушных людей появились вопросы. 
Подробности мы решили уз-

нать у заместителя Главы Ад-
министрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Вадима Плешкова. Вот 
что он нам рассказал: «На пло-
щади 2500 кв.м., между зданием 
Кардымовского музея и танце-
вальной площадкой полностью 
выпиливаются деревья под но-
вый проект, который планируется 
реализовать в этом году.  
В 2014 году было принято  

решение о строительстве полно-
ценной площадки для отдыха 
в парке поселка Кардымово. 
Площадка будет включать в себя 
спортивные объекты, места для 
детского и семейного отдыха, а 
также территорию для культур-
но-массовых мероприятий района. У жителей поселка в недалеком 
будущем появится долгожданное обустроенное и приятное место 
для отдыха. Без сомнения, оно станет украшением поселка. Еще в 
парке будут спилены больные и опасные деревья. 

Также спилу подлежат и де-
ревья около детской площадки 
в парке.  На это место  скоро 
перенесут конструкции детской 
площадки, находящейся около 
Центра культуры, потому что она 
находится в непосредственной 
близости  от  дороги, и с  каждым 
годом она все глубже оседает в 
землю, затекает весной и осенью 
водой, а в парке отдыхающим 
будет и  удобно, и безопасно. В 
течении 2-3 дней спил деревьев 
будет завершен. После этого 
будет произведена распиловка 
бревен и их  вывоз». 
Эта работа проводится по 

инициативе Кардымовского  местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Спил производится при активной помощи  депутатов С.М. 
Козлова, В.В. Бычинского и члена политсовета Кардымовского  
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» О.В. Шмеерова. 
Глава Администрации Кардымовского района Олег Иванов  держит 
на особом контроле работу по благоустройству парка и центра по-
селка.

Э. БУЛАХОВА

Руководители района 
контролируют процесс 

расчистки парковой зоны

НОВАЯ ПЛОЩАДКА СТАНЕТ 
УКРАШЕНИЕМ ПОСЕЛКА

Скоро на этом месте появятся 
спортивные объекты

Благоустройство

В январе 2015 года в Смоленской области стартовала 
череда Акций по оказанию помощи детям Донбасса. Ини-
циатором Акции выступила городская общественная ор-
ганизация участников боевых действий в Афганистане и 
Чечне. Под личным контролем Председателя Смоленской 
областной Думы Игоря Ляхова помощь нуждающимся жи-
телям Донбасса приобрела системный характер.
В Кардымовском районе тоже 

объявлен сбор продуктов питания, 
которые будут отправлены в Дон-
басс. Жители нашего района сразу 
откликнулись  на призыв с понима-
нием и готовностью помочь.

«Были оповещены все органи-
зации п. Кардымова и сельские 
поселения, развешаны объявле-
ния с просьбой оказать посиль-

ную помощь. Практически все 
организации района откликнулись 
на призыв, и уже на следующий 
день стали поступать продукты. 
Не остались равнодушными и  
жители поселка. Всех перечислить 
невозможно, так как желающих 
помочь   оказалось достаточно 
много, поэтому сбор продуктов 
продолжится до конца марта. Все 
собранные продукты питания бу-
дут рассортированы и упакованы 
для отправки на пункт приема в г. 
Смоленске и дальше в Донецкую 
и Луганскую область. Сортировать  
и упаковывать продукты будут по-
могать молодогвардейцы», - рас-
сказала  руководитель исполкома 
Кардымовского местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Галина Кузовчикова.

«В нашем районе очень много 
отзывчивых, неравнодушных к чу-
жому горю людей, - отметил Глава 
Администрации Кардымовского 

района Олег Иванов. - Не первый 
раз нам приходится обращаться 
к нашим жителям за помощью по 
сбору одежды, денежных средств 

жителям Крыма, пострадавшим от 
наводнения на Дальнем востоке, 
людям попавшим в тяжелую жиз-
ненную ситуацию. Всегда карды-
мовцы откликаются на чужую беду 
и оказывают помощь. Как Глава 
Администрации  хочу выразить 
глубокую благодарность жителям 
нашего района откликнувшимся 
на  наш призыв. Никогда не сомне-
вался в щедрости и порядочности 
наших земляков. Огромное всем 
спасибо!»

Беседовала Э. БУЛАХОВА

Олег Иванов

Галина Кузовчикова

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Вместе мы - сила

КАРДЫМОВСКИЕ ЖЕНЩИНЫ, 
ПОБЕДИВШИЕ ВОЙНУ

ЕЖЕГОДНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Всероссийский Совет ветеранов и ООО «Забота» проводят 
Всероссийскую ежегодную тиражную благотворительную ло-
терею «Победа», посвященную 70-летию Великой Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Проведение Всероссий-
ской благотворительной ло-
тереи «Победа» занесено 
в перечень мероприятий, 
посвященных 70-летию Ве-
ликой Победы, проводимых 
Оргкомитетом «Победа», 
возглавляемого Президен-
том РФ  Д.А.Медведевым.
В честь 70-летия Великой 

Победы ветераны Кардымовского района получат лотерейные биле-
ты бесплатно. Идея преподнести ветеранам Великой Отечественной 
дополнительный подарок в канун юбилейного Дня Победы принад-
лежит председателю районного Совета ветеранов Ю.П. Антипову. 
Инициативу поддержали Глава муниципального образования «Кар-
дымовский район» И.В. Горбачев и кардымовские предприниматели, 
спонсировавшие эту акцию: Т.А. Шульская, В.В. Игнатюк, А.М. 
Малашенков, А.В. Лукин, Г.Д Сафронюк.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Лотерейный билет

К 70-летию Великой Победы

Ефросинья Ильинична 
Антипова

Б о л е е  т р и д ц а т и  л е т 
Ефросинья Ильинична Антипова 
проработала  в  сельс к ом 
хозяйстве Глинковского района. 
В Крапивенском живсовхозе, 
в совхозе «Приднепровский» 
т р у д и л а с ь  б р и г а д и р о м 
животноводства, рабочей; в 1997 
году ушла на пенсию. Жила в 
деревне Титково Кардымовского 
района.

Ро д и л а с ь  Еф р о с и н ь я 
Ильинична  20  июня  1922 
года  в  деревне  Климятино 
Глинковского района. Окончила 
три класса начальной школы в 
соседнем селе. Когда подросла, 
пошла работать в колхоз, в 
полеводческую бригаду.

Началась война, а девушке 
только  что  исполнилось  19 
лет. Все мечты и планы были 
перечеркнуты и отодвинулись на 
неопределенный срок.

Немцы ворвались в деревню 
Березня. Жителей деревень 
«новые хозяева» отправляли 
в Германию. Фросю вместе с 
односельчанами  по г нали 
в сторону Москвы. Дойдя до 
деревни Климово, 50 человек, в 
основном молодежь, оставили 
работать в местном колхозе. 
К зиме, когда сельхозработы 
з а к о н ч и л и с ь ,  Ф р о с я 
Сенчеленкова и ее односельчане 
вернулись в родную деревню.

В  Березне  и  с оседних 
н а с е л е н н ы х  п у н к т а х , 
затерявшихся близ Кучеровского 
л е с а ,  « о с е л о »  м н о г о 

военнослужащих - окруженцев. 
Они стали организовывать в 
деревнях партизанские группы, 
карали немецких ставленников, 
брали  под  защиту  местное 
население. Поэтому с осени 1941 
года в деревню Березня фашисты 
и  полицейские заглядывать 
перестали.

С февраля 1942 года Фрося 
Сенчеленкова стала одной из 
активных членов партизанского 
отряда.

После освобождения Глинки 
более десятка партизанских 
отрядов  объединились  в 
партизанский полк. В начале 
марта он вошел в партизанское 
соединение «Дедушка» на правах 

3-го партизанского полка.
Вскоре 3-й партизанский полк 

был переброшен на другой участок 
и вошел в состав 2-го батальона, 
который формировался в районе 
деревень  Холмы ,  Язвино  и 
Тавлово.

В Березне  остался  отряд 
п р и к р ы т и я ,  к о м а н д о в а л 
которым бывший начальник 
штаба  Забегин .  Ефросинья 
Сенчеленкова тоже осталась в 
родной деревне.

В  мае -июне  1 9 4 2  года 
командование группы армий 
«Центр» ломало головы над 
планом уничтожения партизан. 
И  вскоре  началась  крупная 
наступательная  операция 
«Зейдлиц» с  привлечением 
большого количества войск. 
Многие деревни фашисты сожгли. 
Не стала исключением и Березня.

 Ефросинья Сенчеленкова 
вместе с сестрой и матерью 
укрылись в деревне Горбово. 
Через  год ,  когда  опасность 
миновала, вернулись в Березню, 
на родное пепелище. Вырыли 
землянку, там и жили.

А в память о тех суровых 
испытаниях осталась у Ефросиньи 
Ильиничны Антиповой справка № 
440: «Сенчеленкова Ефросинья 
Ильинична, 1922 года рождения...
по учетным данным личного 
состава партизанской дивизии 
«Дедушка» числится рядовой - 
февраля 1942 года по июнь 1942 
года».
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Таланту нужно сочувствие, ему 
нужно, чтоб его понимали.

Достоевский Ф. М.

Коллектив — это не какая-то 
безликая масса. Он существует 
как богатство индивидуально-
стей.

Сухомлинский В. А.

Ничто так не портит народ, как 
привычка к ненависти.

                    Мадзини Д.



- только начало, и с помощью друзей, 
единомышленников, энтузиастов свет 
увидят и другие твои книги. Со своей 
стороны буду рад присоединиться к числу 

твоих друзей».
В конце вечера всем желающим пред-

ложили приобрести по экземпляру книги 
«Пленница закатной тишины». Но, как вы-

яснилось, желающих оказалось больше, 
чем книг. И многие сошлись во мнении, 
что книгу «необходимо доиздать в самое 
ближайшее время», тем более что сразу 
несколько человек вызвалось помочь в 
этом добром деле. 

А. ГУСЕЛЕТОВА  

Стихи Вероники знают и любят люди 
разного возраста, благо, у поэтессы много 
их, адресованных и детям, и взрослым.
Недавно в свет вышла первая книга 

Вероники Карат (творческий псевдоним 
Вероники), включившая в себя неболь-
шую часть стихов поэтессы, написанных 
ею в разные периоды жизни. Книга на-
зывается «Пленница закатной тишины». 
Появление этой книги стало возможным 
благодаря людям, принявшим самое ак-
тивное участие в судьбе Вероники.
Елена Давыдова, познакомившаяся со 

стихами Вероники раньше, чем с самой 
поэтессой, сразу прониклась симпатией 
к автору, а после личного знакомства 
между женщинами завязалась настоящая 
дружба, согретая искренним доверием.  

«Давняя мечта Ники об издании соб-
ственной книги вдохновила нас, ее 
друзей, на поиск людей, которые могли 
бы помочь в этом непростом и, скажем 
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Преодоление

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВЕРОНИКИ КАРАТ
Вероника Картузова – человек, чье имя для многих, кто знаком с ней лич-

но, отождествляется с невероятной силой духа, позволяющей молодой 
женщине стоически переносить бесконечное множество ударов судьбы; ис-
кренней верой в Добро, от чего душа ее светла и не злоблива; поэтическим 
талантом, который способен быть источником вдохновения, радости и 
утешения всякому к нему прикоснувшемуся. 

Вероника Карат

прямо, затратном деле, - рассказывает 
Елена Давыдова.- И такие люди нашлись! 
Смоленский поэт, член Союза писате-
лей России, лауреат премий имени А.Т. 
Твардовского и М.В. Исаковского Вале-
рий Рудницкий и депутат Смоленской 
областной Думы Юрий Кондратенков. 
Рудницкий взял на себя всю кропотливую 
работу по оформлению книги, депутат 
Кондратенков  помог в ее издании. И ме-
нее чем через месяц книга была издана!
Идея о вечере, посвященном творче-

ству Ники, возникла давно. Мы решали, 
когда его удобнее всего будет провести». 
С выходом книги дата определилась 

сама собой, и 12 марта в актовом зале 
Кардымовского  дома-интерната для 
престарелых и инвалидов состоялся 
творческий вечер Вероники Карат, под-
готовленный участниками театрального 
коллектива «Созвездие» Центра детского 

творчества. Коллективом руководит Еле-
на Давыдова. 
Юные артисты читали проникновенно, 

и многих в зале стихи трогали до слез. 

То и дело взгляды присутствующих об-
ращались к автору – Веронике, скромно 
сидевшей в зале и тихо вторившей арти-
стам, читающим ее стихи.
Много добрых, теплых слов, пожеланий 

в адрес Вероники прозвучало от гостей 
вечера. 
И много благодарности звучало в адрес 

В.Е. Рудницкого и Ю.А. Кондратенкова. 
Однако, обращаясь к гостям вечера, Ва-
лерий Рудницкий сказал: «Сегодня все 
наши благодарности должны относиться 
только к одному человеку – к Веронике. 
Потому что говорить о том, что кто-то внес 
какой-то вклад в сегодняшний праздник, 
это не очень правильно. Мы не сделали 
Веронику более талантливой, у нее самой 
это хорошо получается. Единственное, о 
чем я хотел сказать, что такие люди как 
Вероника, делают других людей более 
добрыми, думающими, светлыми».
Глава Администрации Кардымовского 

района Олег Иванов отметил: «Верони-
ка – человек с настоящим характером, 
сильный духом. Кардымовская земля и 
сама является героической», - напомнил 
Иванов  и вручил Веронике фотографию 
Лубинской березки, выросшей в форме 
православного креста на месте истори-
ческих событий войны 1812 года. «Пусть 
изображение этой березки будет тебе 
символом удачи, талисманом в жизни» - 
пожелал Глава Администрации района.
Вручая букет молодой поэтессе, Глава 

Кардымовского района Игорь Горба-
чев обратился к Веронике и ее гостям: 
«Сегодня мы присутствуем на событии 
нерядовом для всего нашего района. 
При взгляде на Веронику, эту сильную 
личность, невольно вспоминаешь книгу 
«Повесть о настоящем человеке». Ве-
роника, ты и есть – Настоящий Человек, 
который, превозмогая свой недуг, смог 
добиться исполнения мечты. Думаю, это 

В. Рудницкий, И. Горбачев

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

О. Иванов, Ю. Кондратенков

Первая книга Вероники

Реабилитация людей с ограниченными воз-
можностями является не только актуальной 
проблемой для общества, но и приоритетным 
направлением государственной социальной по-
литики. 

Безбарьерная среда - это обычная среда, дооборудо-
ванная с учетом потребностей, возникающих в связи с 
инвалидностью, и позволяющая людям с особыми по-
требностями вести независимый образ жизни. 
Государственная программа «Доступная среда» была 

запущена в 2011 году и рассчитана до 2015 года. Основная 
цель программы — формирование среды, одинаково до-
ступной для всех членов общества, в ключевых сферах жиз-
недеятельности (таких, как здравоохранение, транспорт, ин-
формация, связь, образование, социальная защита, спорт, 
культура, жилой фонд). Под термином «доступность» в 
указанной программе подразумевается создание пандусов, 
специальных лифтов и всевозможных приспособлений для 
нужд инвалидов на общественном транспорте и дорогах. 
В Кардымовском районе проживают более тысячи 

человек с ограниченными возможностями здоровья. 
Во многом неприспособленность окружающей среды 
к специфике заболеваний человека с ограниченными 
возможностями ставит непреодолимые барьеры между 
инвалидом и привычным здоровому человеку миром.
В связи с этим фактом и в рамках Госпрограммы 

главным специалистом отдела социального развития в 
Кардымовском районе Т.П. Ивановой и председателем 
местного общества инвалидов Н.В. Голик регулярно про-
водятся обследования доступности окружающей среды. 
Н.В. Голик: «Недавно мы совершили поездку в Тю-

шинское сельское поселение, где осмотрели социально 
значимые объекты: медицинские пункты, почтовые от-
деления, школы, библиотеки, дома культуры. Картина, 
надо признаться, вырисовывается печальная. Ни о какой 
«доступной среде» речи здесь не ведется. Мало того, что 
нет ни поручней, ни пандусов, ступеньки -  и те полураз-
рушенные, с торчащими металлическими окантовками, 
деформировавшимися от длительного использования. 
Здесь и здоровому человеку трудно не зацепиться и не 
упасть, что уж говорить о людях с проблемами опорно-
двигательного аппарата, например.
Если говорить конкретно о деревне Тюшино, то прак-

тически все социально значимые пункты сосредоточены 
здесь в одном здании – и Администрация сельского по-
селения, и медпункт, и Дом культуры, и почта. А само 
здание состоит на балансе Отдела культуры. Вышепе-
речисленные же организации являются арендаторами 

здания. Поэтому с претензиями такими, например, как 
отсутствие поручней и пандуса на крыльце, обращаться 
нужно в Отдел культуры. 
Нельзя сказать, что в других сельских поселениях дела 

обстоят лучшим образом. Доступность окружающей сре-
ды для инвалидов оставляет желать лучшего.
Во всех подобных случаях мы принимаем меры воз-

действия. На первом этапе это, конечно, беседа, устные 
рекомендации владельцам объектов, нуждающихся в 
оборудовании для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Далее следует письменное обращение, 
уже официальное. Если же рекомендации остаются без 
внимания, в ход идут предписания и постановления. 
Составляются протоколы на нерадивых руководителей. 
И, как правило, дело сдвигается с «мертвой точки». 
Так, например, благодаря нашему контролю у магазина 
«Магнит» в Кардымове появился очень удобный пандус. 
Надо отметить, что в самом Кардымове ситуация с 

доступной средой намного лучше, чем в сельских посе-
лениях района. Практически у всех социально значимых 
объектов установлены лестничные перила и пандусы. 
И, тем не менее, доступность среды для инвалида в 

Кардымовском районе далека от идеальной. Нам при-
ходилось неоднократно слышать от жителей поселка: 
«Разве у нас есть инвалиды-колясочники? Ни разу не 
встречал!». Конечно, и не встретите, поскольку инвалид-
колясочник, проживающий в панельном доме на каком-
нибудь пятом этаже, не имеет возможности ежедневно 
бывать на улице. Вот они и сидят в своих квартирах, из 
которых при всем их желании выхода нет. Сегодня суще-
ствует масса приспособлений для инвалидов-колясочни-
ков, живущих выше первого этажа. Например, откидной 
пандус на лестнице, который крепится к стенке подъезда. 
Приспособление не хитрое, но чтобы оборудовать ими 
все дома, где у нас живут инвалиды-колясочники, потре-
буется немало средств, которыми, увы, на сегодняшний 
день мы не располагаем. Однако и своих стараний в 
адаптации окружающей среды к нуждам людей с огра-
ниченными возможностями здоровья мы не оставим».
Инвалиды-дети и инвалиды-взрослые – все они люди 

с теми же чувствами, желаниями и потребностями. Мы 
должны быть более милосердны, внимательны, чутки к их 
проблемам. Что такое настоящая «безбарьерная среда» и 
настоящая забота об инвалидах? Она зависит не от того, 
сколько государство выделило денег на пандусы, а часто 
от обычного человеческого отношения и готовности в лю-
бой момент прийти на помощь. А это невозможно профи-
нансировать никакими государственными программами. 

А. ГУСЕЛЕТОВА 

Лопинский ФАП

Тюшинский ДК

Магазин в д. Лопино



3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 11.03.2015                                                                                                                                   № 00084 -р 

                           
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015 году
В соответствии с  решением  Межведомственной комиссии  по организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих на территории Смоленской области от 20.02.2015 № 1,  необходимостью поддержки сферы 
оздоровления, отдыха детей и подростков  в период  школьных каникул:        

1.   Организовать отдых, оздоровление и занятость детей и подростков (до 17 лет включительно) на тер-
ритории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  с  01 июня 2015 года.  

2.    Утвердить  прилагаемый состав районной комиссии по организации отдыха детей  и подростков 
в 2015 году.

3.   Утвердить прилагаемый план мероприятий по увеличению числа детей, охваченных организованными 
формами отдыха в период оздоровительной кампании 2015 года на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

4.  Отделу образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области (В. В. Азаренкова):

- в срок до 18 мая 2015 года обеспечить готовность лагерей с дневным пребыванием на базе школ района;
-обеспечить  выполнение Единого стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных на базе школ;
- организовать отдых и оздоровление учащихся в лагерях дневного пребывания, обеспечив полный охват 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечить    потребность  детских оздоровительных лагерей  в  квалифицированных специалистах, 

имеющих специальное образование, прошедших медицинские осмотры в установленном порядке, а также 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;

-провести разъяснительную  работу с руководителями образовательных учреждений о порядке приобретения 
родителями (законными представителями) путевок в загородные детские оздоровительные лагеря;

-организовать досуговые площадки на базе учреждений дополнительного образования (Центр детского 
творчества, Детско-юношеская спортивная школа) с проведением  программных мероприятий по интересам 
детей, подростков, в том числе с организацией соревнований, походов, экскурсий.

5.  Руководителям образовательных учреждений совместно с Отделом  СОГКУ  « Центр  занятости  населения 
Ярцевского района» в Кардымовском районе (Г.А. Ануфриева) организовать на период каникул временные 
рабочие места   для подростков.

6.   Считать основным источником финансирования детского отдыха средства муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области на условиях софинансирования расходов с Департаментом 
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи,  Департаментом Смоленской области по 
социальному развитию.

7.  Отделу культуры Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области  (Р.К.Кадилина) оказывать содействие в проведении   воспитательных  мероприятий  в лагерях с 
дневным пребыванием на базе школ.

8.    Предложить областному государственному бюджетному  учреждению здравоохранения «Кардымовская 
центральная  районная  больница»    (В.А.Лебедев) обеспечить бесплатное  организованное прохождение 
медосмотров  работниками  оздоровительных лагерей  и контроль   за организацией медицинского обслужи-
вания детей в оздоровительных лагерях.

9.    Предложить  территориальному отделу Территориального управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Кардымовском районе  (Н.В.Лукашова), 
отделу надзорной деятельности в Ярцевском, Кардымовском, Духовщинском районах  (Ю.П.Сафронов) 
обеспечить контроль   за санитарным состоянием, соблюдением правил пожарной безопасности в детских 
оздоровительных лагерях.

10.  Предложить отделению полиции по  Кардымовскому  району межмуниципального отдела  Министерства 
внутренних дел  России «Ярцевский» (С. В. Пан) принять меры по обеспечению общественного порядка и без-
опасности при проезде организованных групп детей по маршрутам следования  к местам отдыха и обратно, а 
также в период их пребывания в детских оздоровительных учреждениях.

11.    Предложить главному  специалисту в Кардымовском районе отдела социальной защиты населения в 
Смоленском районе (Т. П. Иванова) обеспечить первоочередное бесплатное санаторно - курортное лечение 
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

12. Начальнику отдела  экономики и комплексного развития Администрации  муниципального образования 
«Кардымовский район»           (А.В. Языкова)  в  период летнего оздоровления обеспечить контроль за        це-
нообразованием на приобретаемые продукты питания.

13. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации  
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области О.В.Склярову.

14.  Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания.
15.    Настоящее распоряжение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

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

                                                                                               
            

                                         Утвержден
              распоряжением  Главы Администрации

                  муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 

                  Об организации отдыха. оздоровления 
                  и занятости детей и подростков в 2015 году                                              

  от 11.03.2015     № 00084 -р 
 С О С Т А В

районной комиссии по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков  в 2015 году

№/№ Фамилия, имя, отчество  Должность

1. Склярова Ольга Владиславна
заместитель Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, председатель комиссии

2. Азаренкова Валентина Владимировна
начальник Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, зам. председателя комиссии

3. Ануфриева Галина Александровна

                                                 Начальник Отдела  СОГКУ             
« Центр  занятости  населения Ярцевского района» в 
Кардымовском районе
(по согласованию), член комиссии

4. Сафронов Юрий Петрович
 начальник  ОНД  Ярцевского ,  Духовщинского , 
Кардымовского районов (по согласованию), член 
комиссии

5. Малютина Тая Андреевна
инспектор по делам несовершеннолетних отделения 
полиции по Кардымовскому району МО МВД России 
«Ярцевский», член комиссии

6. Иванова Татьяна Павловна
главный специалист в Кардымовском районе отдела 
социальной защиты населения в Смоленском районе 
(по согласованию), член комиссии

7. Кадилина Раиса Константиновна
начальник  отдела  культуры  Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, член комиссии

8. Лукашова Наталья Викторовна

ведущий  специалист  территориального  отдела 
Территориального управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в Кардымовском районе                  
(по согласованию), член комиссии

9. Рябченко Алексей Анатольевич

начальник территориального отдела Территориального 
управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека в 
Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах (по 
согласованию), член комиссии

10. Толмачева Татьяна Петровна начальник финансового управления муниципального 
образования «Кардымовский район»

11. Филиппова Элеонора Ивановна главный педиатр ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» (по 
согласованию), член комиссии

                                                Утвержден
                                               распоряжением  Главы Администрации

                  муниципального образования                
«Кардымовский район» Смоленской области 

                  Об организации отдыха. оздоровления 
                  и занятости детей и подростков в 2015 году                 

                                                  от 11.03.2015     № 00084 -р 
План 

мероприятий по  увеличению числа детей, охваченных организованными формами отдыха в период 
оздоровительной кампании 2015 года на территории

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

№
п/п Наименование мероприятий Сроки про-

ведения Ответственные

1. Организация летнего отдыха обучающихся

Организация работы  оздоровительных лагерей с дневным пре-
быванием детей на базе образовательных учреждений       июнь

Отдел образования,
образовательные учреж-
дения

Разработка и осуществление детских проектов в досуговых пло-
щадках на базе ЦДТ,ДЮСШ

июнь,
июль

Центр детского творчества
Детско-юношеская спор-
тивная школа

Организация и проведение спортивных соревнований  среди   ла-
герей с дневным пребыванием июнь ДЮСШ

Организация работы палаточного лагеря волонтеров в период 
проведения Международного туристского фестиваля «Соловьева 
переправа» и фестиваля исторической реконструкции сражения 
при Лубино 1812 года

июль,
 июль

Администрация района, 
Отдел образования, Отдел 
культуры

Организация санаторно-курортного лечения детей  и подростков  
по медицинским показаниям 

в течение 
года Отдел социальной защиты

 Организация и проведение походов и экскурсий с детьми и под-
ростками по историческим и культурным местам Кардымовского 
района и города Смоленска

каникуляр
ный период

Общеобразовательные 
учреждения

                           2. Организация трудоустройства подростков и молодежи

7.
Работа в лагерях дневного пребывания в образовательных учреж-
дениях с 1 июня

Отдел Центра занятости 
населения,
образовательные учреж-
дения  

8. Организация деятельности добровольческих и волонтерских от-
рядов

июнь-сен-
тябрь

Администрация района, 
отдел образования

9. Участие в работе областного молодежного лагеря «Смола» июль - август Администрация района, 
отдел образования

10. Работа клубов общения, выходного дня  на базе учреждений 
культуры июнь - август Администрация района, 

отдел культуры 

11.
Организация и проведение молодежных добровольческих акций 
«Молодежь за чистый парк», «Чтобы помнили», «Чистый посе-
лок»

июнь - август Администрация района, 
отдел образования

3. Работа по месту жительства

3.1. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

12. Организация и проведение спортивных конкурсов и эстафет   
среди детей-инвалидов, приуроченных ко Дню Семьи июнь

Администрация  района, 
отдел социальной защиты

13.  Проведение турниров по футболу, волейболу, баскетболу среди 
молодежных  дворовых команд 

июнь-сен-
тябрь

Администрация  района, 
отдел культуры

14.
Участие кардымовских спортсменов из числа школьников и мо-
лодежи  в межрайонных и областных соревнованиях по разным 
видам спорта

июнь-сен-
тябрь

Администрация района, 
отдел культуры

15.  Организация и проведение спортивных состязаний, приурочен-
ных ко Дню молодежи, Дню поселка Кардымово

июль, сен-
тябрь Отдел культуры

16. Участие в 25 Спартакиаде муниципальных образований Смолен-
щины май-июнь Администрация  района, 

отдел культуры

17. Проведение Дней здоровья 1 раз в месяц Отдел культуры 

18. Проведение физкультурно-спортивного праздника «Всероссий-
ский олимпийский день» июнь Отдел культуры

19. Первенство района по футболу «Кожаный мяч» май-август Отдел культуры 

20. Организация и проведение спортивного праздника, посвященно-
го Дню физкультурника август Отдел культуры

                                    3. Культурно - досуговые мероприятия

21. Установка новых детских спортивных и игровых  площадок и ма-
лых архитектурных форм, реконструкция старых 

май - сен-
тябрь

Администрация района 
.

22.  Организация и проведение спортивного праздника «Папа, мама, 
я – спортивная семья» 1 июня Отдел культуры
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23. Цикл культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвя-
щенных Дню защиты детей июнь Отдел культуры, отдел 

образования

24. Районный фестиваль исполнителей эстрадной песни (среди мо-
лодежи) июль Отдел культуры

25. Музыкальный марафон, посвященный Дню молодежи «Новое 
поколение» июнь Отдел культуры

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2015                                                                                                                                          № 00122  
Об утверждении Административного регламента по предоставлению Отделом образования  Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области государственной услуги, 
переданной на муниципальный уровень «Поддержка детских и молодежных общественных объединений»

В соответствии с Порядком  разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 03.02.2011 № 
0060 Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению Отделом образования 

Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области государственной 
услуги, переданной на муниципальный уровень, «Поддержка детских и молодежных объединений».

2.  Отделу образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области обеспечить исполнение Административного регламента.

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

4.  Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Знамя труда».

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

                                                                          УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

                                                                          Смоленской области
    от 11.03.2015  № 00122  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления Отделом образования Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области  государственной услуги, переданной на 

муниципальный уровень, «Поддержка детских и молодежных общественных объединений» 

Раздел 1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Поддержка 

детских и молодежных общественных объединений» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях  
повышения качества   оказания доступности муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий   при предоставлении  муниципальной услуги 
по  поддержке детских и молодежных общественных объединений,  осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

1.2. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной услуги.
 Проведение мероприятий по поддержке детских и молодежных общественных объединений 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 19.05.1995г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- Федеральный закон от 28.06.1995г. №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»;
- Распоряжение правительства РФ от 29. 11.2014г. №24-03-р «Основы государственной молодежной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Закон Смоленской области от 10.07.2014 №94-з « О патриотическом воспитании в Смоленской области.
 1.3. Органы местного самоуправления и учреждения, участвующие в исполнении муниципальной функции.
Муниципальная услуга - «Поддержка детских и молодежных общественных объединений» осуществляется 

Отделом образования  Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области для населения района, преимущественно в возрасте от 14 до 30 лет.

При исполнении муниципальной функции осуществляется взаимодействие со следующими органами и 
учреждениями:

- исполнительными органами государственной власти муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области;

- органами Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;
- организациями и учреждениями, осуществляющими работу с детьми и молодежью;
- иными юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, иностранными и 

физическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
1.4. Разработчик административного регламента. 
Разработчиком административного регламента является  Отдел образования Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
1.5.  На основании пункта 2 статьи 1   Федерального закона от 28.06. 1995г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений» государственная поддержка не 
распространяется на:

 - молодежные и детские коммерческие организации;
 - молодежные и детские религиозные организации;
 - молодежные и студенческие объединения, являющиеся профессиональными союзами;
 - молодежные и детские общественные объединения, учреждаемые либо создаваемые политическими 

партиями.
1.6. При предоставлении  муниципальной услуги применяются следующие формы:
 – информационно-методическая поддержка (включает информирование общественных объединений о 

планируемых и реализуемых мероприятиях в области молодежной политики на областном и муниципальном 
уровне, консультирование по вопросам создания и регистрации общественных объединений, подготовка, 
издание и распространение методических сборников, справочников и иных материалов, в том числе из опыта 
деятельности общественных объединений);

 - организационная поддержка включает организацию и проведение (помощь в организации и проведении   
мероприятий), направленных на поддержку молодежных и детских общественных объединений: обучающие 
семинары, тренинги, «круглые столы», конкурсы и т.д., содействие участию представителей молодежных и 
детских объединений муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  в выездных 
муниципальных, областных, региональных и общероссийских мероприятиях.

1.7. Технология оказания муниципальной услуги:
- получение поддержки в форме консультирования, в форме предоставления гранта по итогам участия 

в конкурсе молодежных проектов (программ). Участие представителей молодежных общественных 
объединений в мероприятиях, реализуемых в сфере молодежной политики на территории района, области.

1.8. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является: 
- вовлечение молодых людей в мероприятия по подготовке лидеров молодежных общественных 

объединений и работу молодежных органов;
 -осуществление мероприятий, направленных на формирование гражданской позиции у подростков и 

молодежи, стимулирование молодежной инициативы, содействие в привлечении молодежи в творческие, 
научные и спортивные объединения;

- формирование систематизированного свода документированной информации о молодежных и детских 
общественных объединениях муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
пользующихся государственной поддержкой;

- создание правовых, социально-экономических, организационных условий для гражданского становления, 
эффективной социализации и самореализации молодых граждан, повышение числа вовлеченности молодых 
людей в социально значимую и общественную деятельность муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области;

- информационная, организационная поддержка детских и молодежных общественных объединений.
Раздел 2. Требования к порядку исполнения муниципальной  услуги

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной услуги:
2.1.1. Основными требованиями к информированию об исполнении муниципальной услуги являются:
- достоверность представляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации об административных процедурах;
- оперативность представления информации об административных процедурах.
2.1.2. Информация предоставляется по вопросам:
-  формирование реестра детских и молодежных общественных объединений (инициативных групп);
-  создание системы качественного и оперативного информационного сопровождения реализации 

молодежной политики;
- методическая помощь детским и молодежным общественным объединениям (инициативным группам);
- оказание содействия детским и молодежным общественным объединениям (инициативным группам) в 

реализации уставных целей, задач.
2.1.3. Информация о муниципальной услуги является открытой и общедоступной. Муниципальная 

услуга «Поддержка детских и молодёжных общественных объединений» предоставляется на бесплатной 
основе. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в Отделе образования 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Информация о местах нахождения, графике работы Отдела образования Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области:

- Место нахождения и режим работы Отдела образования:
Адрес: ул. Красноармейская, д.7, п. Кардымово, Кардымовский район, Смоленская область, Российская 

Федерация.
Контактные телефоны: 8(481-67) 4-21-56; факс: 8(481-67) 4-16-36;
адрес электронной почты: roo@kardymovo.ru   
        Режим работы: 
- понедельник - пятница: 8.30-17.30
- обеденный перерыв: 13.00-14.00
- суббота, воскресенье - выходной
2.1.4. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги может быть получена при личном 

обращении в Отдел образования, а также по телефону, по электронной почте, на официальном сайте 
Отдела образования: ул. Красноармейская, д.7, п. Кардымово, Кардымовский район, Смоленская область, 
Российская Федерация.

Контактные телефоны: 8(481-67) 4-21-56; факс: 8(481-67) 4-16-36;
адрес электронной почты: roo@kardymovo.ru   
Информирование заявителя о процедуре исполнения муниципальной услуги может осуществляться 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации или на 
информационных стендах в местах исполнения муниципальной услуги.

2.1.5. По телефону предоставляется информация по следующим вопросам:
 - о месте нахождения, почтовом и электронном адресе и графике работы Отдела образования 

Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области:
- об основных функциях и полномочиях Отдела образования Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области:
- о нормативно - правовых актах по вопросам организации мероприятий по работе с детьми и молодежью 

на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
При ответах на телефонные и устные обращения специалист Отдела образования подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил обратившийся, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Продолжительность 
телефонного разговора составляет не более 15 минут.

2.1.6. Иная информация по исполнению муниципальной услуги может быть получена при личном или 
письменном обращении.

Ответы на письменные обращения направляются почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 15 
дней с момента поступления обращения, либо выдаются на руки заявителю с соблюдением вышеуказанного 
срока.

2.2. Порядок, форма и место размещения информации:
2.2.1. На официальном сайте Отдела образования Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области, информационных стендах, в информационных папках, 
размещаемых в помещении Отдела образования содержится следующая информация:

-перечень получателей исполнения муниципальной услуги;
-схемы размещения специалистов Отдела  и режим приема ими граждан;
-данные о месте расположения, графике (режиме) работы, номерах телефонов, адресов электронной 

почты, в которых заявители могут получить информацию об исполнении муниципальной услуги;
-порядок информирования об исполнении муниципальной услуги;
-основания для приостановления исполнения муниципальной услуги либо отказа от исполнения 

муниципальной услуги;
-порядок обжалования решения, действия, бездействия специалистов Отдела.
2.2.2. Раздаточные информационные материалы (например, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в 

помещениях, предназначенных для приема пользователей муниципальной услуги, раздаются в местах 
проведения массовых мероприятий, а также размещаются в иных местах исполнения муниципальной услуги.

2.3. Требования к местам исполнения муниципальной услуги:
2.3.1. Помещения для исполнения муниципальной услуги размещаются в здании, оборудованном 

отдельным входом. Вход и выход из помещения должны быть оборудованы соответствующими указателями.
В местах исполнения муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего 

пользования (туалетов).
 2.3.2. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. Места 

ожидания должны быть оборудованы стульями или скамьями.
2.3.3. Прием пользователей услуги осуществляется уполномоченными сотрудниками в специально 

оборудованных для этих целей кабинетах, оформленных соответствующими указателями, информационными 
стендами. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для пользователей.

Кабинеты приема пользователей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

- номера и названия кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности должностных лиц, ответственных за исполнение муниципальной 

услуги;
- режима работы.
2.4.  Показателем доступности муниципальной услуги является возможность: 
- получения полной информации о наличии на территории муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области детских и молодежных общественных объединений (инициативных групп).
- получения достоверной и своевременной информации реализации молодежной политики на территории 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
- возможность получения детскими и молодежными общественными объединениями (инициативными 

группами) содействия и методической помощи в реализации уставных целей и задач.
2.4.1.Показателями качества муниципальной услуги являются:
-  выставленный и обновляемый на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области реестр детских и молодежных общественных объединений 
(инициативных групп);

- организация системного информирования посредством публикаций в средствах массовой информации 
и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области  мероприятий реализации молодежной политики;

- количество оказанных содействий, методической помощи детским и молодежным общественным 
объединениям (инициативным группам).

2.5.Исчерпывающий перечень документов, для  предоставления муниципальной услуги:
- для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в Отдел образования  запрос 

(заявление) о предоставлении муниципальной услуги (составляется в произвольной форме в виде письма).
    - к запросу прилагаются   документы, подтверждающие деятельность молодежного/детского 

общественного объединения:
 -  для зарегистрированных    объединений  - копии свидетельства о государственной регистрации, устава; 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
 - для незарегистрированных объединений (инициативных групп)  -  иные документы, подтверждающие 

деятельность  объединения (Положение об объединении, подтверждающие письма учреждения/предприятия 
при котором работает общественное объединение и др.)

Раздел 3. Описание административных процедур
3.1. Состав административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
          3.1.1 Информационно-методическая  поддержка  молодежных и детских общественных объединений:
 - прием и регистрация запроса  или мотивированный отказ в приеме документов;
 - подготовка информации по запросу;
 - направление ответа заявителю.
        3.1.2. Организационная поддержка молодежных и детских общественных объединений:
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  - прием и регистрация запроса   или мотивированный отказ в приеме документов;
 - обработка запроса;
 - подготовка информации по запросу или мотивированный отказ в предоставлении услуги;
 - направление ответа заявителю;
 -содействие участию представителей молодежных и детских объединений муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области  в выездных муниципальных, областных, региональных и 
общероссийских мероприятиях).

Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приведено на Блок-
схеме (приложение).

1.2. Порядок выполнения административных процедур 
3.2.1. Информационно-методическая  поддержка  молодежных и детских общественных объединений.
          Информационно-методическая  поддержка  включает информирование общественных объединений 

о  планируемых и реализуемых мероприятиях в области молодежной политики на муниципальном уровне, 
консультирование по вопросам создания и регистрации общественных объединений, подготовка, издание 
и распространение методических сборников, справочников и иных материалов, в том числе из опыта 
деятельности общественных объединений.

3.2.1.1. Прием и регистрация запроса или мотивированный отказ в приеме документов.
         Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги является получение 

запроса. 
         Запрос, поступивший в Отдел, принимается специалистом, курирующим вопросы молодежной 

политики (далее – специалист).
При отсутствии или невозможности прочтения в запросе фамилии заявителя, почтового адреса, по 

которому должен быть направлен ответ или предоставлении документов, не соответствующих перечню, 
предусмотренному п.2.5. настоящего регламента, при личном обращении с запросом, специалист уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для принятия запроса и отказывает в приеме и регистрации запроса.

             Результатом административной процедуры является регистрация запроса в журнале регистрации 
входящих документов Отдела или отказа в приеме документов.

3.2.1.2.  Подготовка информации по запросу
           Основанием для начала административной процедуры является  передача запроса специалисту на 

исполнение. 
        Специалист осуществляет подбор информации  по поставленным в запросе вопросам, подготовку 

ответа заявителю  и передает ответ на подпись начальнику Отдела. 
        Максимальный срок исполнения процедуры –  15 дней  с момента поступления. 
        Результатом административной процедуры является подготовленный ответ заявителю, содержащий 

информацию по всем поставленным в запросе вопросам.
3.2.1.3.  Направление ответа заявителю 
        Основанием для начала   административной процедуры является  передача подписанного начальником 

Отдела ответа специалисту.
Ответ после подписания регистрируется в установленном порядке и направляется заявителю в виде 

почтового отправления, а  в случае, если заявитель  самостоятельно определил иную форму получения, - 
лично в Отделе или в электронном виде на адрес заявителя.

 Фиксацией результата исполнения административной процедуры является регистрация ответа 
специалистом Отдела в журнале регистрации исходящих документов, а также отметка о дате выдачи или 
дате отправки.

                    3.2.2. Организационная поддержка молодежных и детских общественных объединений.
         Организационная поддержка молодежных и детских общественных объединений включает в себя 

организацию и проведение или помощь в организации и проведении районных мероприятий, направленных 
на поддержку молодежных и детских общественных объединений: обучающие семинары, тренинги, «круглые 
столы», конкурсы.

          3.2.2.1. Прием и регистрация запроса  или мотивированный отказ в приеме документов.
         Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги является получение 

запроса. 
          Запрос, поступивший в Отдел, принимается специалистом, курирующим вопросы молодежной 

политики.
 При отсутствии или невозможности прочтения в запросе фамилии заявителя, почтового 

адреса, по которому должен быть направлен ответ или предоставлении документов, не соответствующих 
перечню документов, предусмотренному п.2.5. настоящего регламента, при личном обращении с запросом, 
специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для принятия запроса и отказывает в приеме и 
регистрации запроса.

Запрос регистрируется в порядке делопроизводства (далее – в установленном порядке) и направляется 
начальнику Отдела в установленном порядке.

   Результатом административной процедуры является регистрация запроса в журнале регистрации 
входящих документов Отдела.

         3.2.2.2. Обработка запроса.
 Основанием для начала административной процедуры является  передача запроса  специалисту на 

исполнение.       
 Специалист  рассматривает запрос и  совместно с начальником Отдела  принимает решение о 

возможности поддержки общественного объединения или в предоставлении мотивированного отказа по 
запросу.

 Решение о  поддержке общественного объединения  принимается в случае, если планируемое 
объединением мероприятие будет оказывать существенное влияние на развитие социальной активности 
детей и молодежи, их гражданскому самосознанию.     

 В иных случаях принимается решение об отказе.
  Результатом административной процедуры является принятие решения о возможности поддержки 

общественного объединения или  об отказе по запросу.
          3.2.2.3. Подготовка информации по запросу или мотивированный отказ в предоставлении услуги.
 Основанием для начала процедуры является  принятие решения о  поддержки общественного 

объединения или о предоставлении мотивированного отказа по запросу. 
        Специалист осуществляет  подготовку ответа заявителю  об организационной  поддержке общественного 

объединения или мотивированного отказа в предоставлении услуги и передает ответ на подпись начальнику 
Отдела. 

                Результатом административной процедуры является подготовленный  письменный ответ заявителю 
об организационной  поддержке молодежного и детского общественного объединения (инициативной группы) 
или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.2.4. Направление ответа заявителю.
 Начальник Отдела подписывает подготовленный специалистом ответ и направляет для регистрации 

и   отправки заявителю в установленном порядке.
Ответ после подписания регистрируется в установленном порядке и направляется заявителю в виде 

почтового отправления, а  в случае, если заявитель  самостоятельно определил иную форму получения, - 
лично в Отделе или в электронном виде на адрес заявителя.

         Фиксацией результата исполнения административной процедуры является регистрация ответа 
специалистом Отдела в журнале регистрации исходящих документов, а также отметка о дате выдачи или 
дате отправки.

          

Раздел 4. Порядок и формы контроля 
за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности выполнения действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 
Отдела. 

4.2. Ответственность специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в его 
должностной инструкции.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также  должностных лиц

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц в досудебном и 
судебном порядке.

5.2. Порядок подачи и рассмотрения претензии
В досудебном порядке в случае несогласия с решением или действием (бездействием) должностных 

лиц органа местного самоуправления в связи с предоставлением муниципальной услуги заявитель имеет 
право направить претензию непосредственно в Отдел образования либо в Администрацию муниципального 
образования «Кардымовский район»  Смоленской области по адресу: 215850, Россия, Смоленская область, 
Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14

Претензия на решения или действия (бездействие) должностных лиц может быть направлена в письменной 
или электронной форме, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, официального сайта Отдела образования.
      Заявитель муниципальной услуги  в обязательном порядке указывает наименование органа, в который  

направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего лица, а также свою 
фамилию, имя, отчество, полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.3. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати  дней со дня ее регистрации. 
5.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, по результатам рассмотрения претензии: 
а) удовлетворяет претензию полностью или частично; 
б) отказывает в удовлетворении претензии. 
В случае частичного удовлетворения претензии или отказа в ее удовлетворении заявителю направляется 

информация о причинах такого удовлетворения или отказа в письменной форме.
5.5. Решение и действие (бездействие) должностных лиц Отдела образования, нарушающие право 

заявителя на предоставление муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

   

Приложение
к Административному регламенту

по предоставлению Отделом образования  Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области государственной услуги, переданной на 

муниципальный уровень «Поддержка детских и молодежных общественных объединений

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11.03.2015                                                                                                                                    № 00124  
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма на 

территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014 - 2016 
годы»

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменения 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, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области от 31.03.2014 № 0256 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие культуры, 
спорта и туризма на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области» на 2014-2016 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области от 11.07.2014 № 0517 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие культуры, 
спорта и туризма на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области» на 2014-2016 годы».

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области от 09.09.2014 № 00640 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие культуры, 
спорта и туризма на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области» на 2014-2016 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области от 26.09.2014 № 00663 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие культуры, 
спорта и туризма на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области» на 2014-2016 годы»

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области от 17.12.2014 № 00882 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие культуры, 
спорта и туризма на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области» на 2014-2016 годы».

3. Настоящее постановление опубликовать  в районной газете «Знамя труда».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области О.В. Склярову.
 5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания, за исключением 

положений, содержащихся в Программе и касающихся  финансирования программных мероприятий  на 
период 2015 - 2020 годы, которые применяются  к правоотношениям, возникшим  с 1 января 2015 года.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации муниципального образования

«Кардымовский район» Смоленской области
от 11.03.2015                                                                                                                                    № 00124  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
 «Развитие культуры, спорта и туризма 

на территории муниципального образования 
«Кардымовский район  Смоленской области» 

на 2014-2020 годы

Кардымово
2015

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование Программы              
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма 
на территории муниципального образования «Кардымовский район»  
Смоленской области» на 2014-2020 годы (далее – Программа)

Основание для  разработки  
Программы

-      Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567-
р;
-  Основные направления государственной политики по развитию 
сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года, согласованными 
Правительством Российской Федерации от 1 июня 2006 г. № МФ-П44-
2462;
-  Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 
Российской Федерации на 2008-2015 годы, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-р

Заказчик Программы       Отдел культуры  Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Разработчик Программы Отдел культуры  Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Цели и задачи Программы             

Цель Программы:  повышение доступности и качества услуг, 
оказываемых  населению в сфере культуры, спорта, туризма и 
обеспечение условий для развития деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений культуры.
 Задачи Программы:
-   укрепление единого культурного пространства на территории 
Кардымовского района на основе духовно-нравственных ценностей и 
исторических традиций;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- создание условий для творческой самореализации граждан, 
культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного 
художественного образования, библиотечного обслуживания и 
культурного досуга;
-  развитие и популяризация туризма на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской  области;
- популяризации массового спорта и приобщения различных слоев 
общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Целевые показатели  Программы        

-    Число посещений  музея;
-      книговыдача на 1 000 жителей;
- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в 
сфере культуры (качеством культурного обслуживания);
- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий;
-   количество посещений культурно-досуговых мероприятий;
-     количество учащихся детской школы искусств;
 -  создание необходимых условий для активизации инвестиционной 
деятельности в сфере туризма;
- увеличение числа населения, занимающего физической культурой и 
спортом

Перечень подпрограмм

-подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность»; 
-подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания»;
-подпрограмма «Развитие музейной деятельности»;
-подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства»;
- подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области;
- подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»;
-подпрограмма «Обеспечение исполнения программы»
-подпрограмма «Организация деятельности муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области

Сроки реализации Программы 2014 - 2020 годы                                  

Источники и объемы 
финансирования Программы

Общий объем финансирования   муниципальной программы  «Развитие 
культуры, спорта и туризма на территории   муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-
2020 г.г.  составляет 184 160 259,62 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –   178 062 920,0 рублей, 
-  областного бюджета -  1 534 628,62 рублей;
 -  федерального бюджета – 4 562 711,0 рублей;
в том числе по годам:
- 2014 год –  30 181 856,62 рублей, из них: 
- за счет средств районного бюджета – 24 577 228,0  рублей, 
- областного бюджета – 1 054 628,62  рублей;
- федерального бюджета – 4 550 000,0 рублей;
- 2015 год –  26 455 244,0 рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 26 291 007,0 рублей, 
- областного бюджета – 160 000,0 рублей,
- федерального бюджета – 4 237,0 рублей; 
- 2016 год – 24 747  174,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 24 582 937,0 рублей, 
- областного бюджета – 160 000,0 рублей,
- федерального бюджета – 4 237,0 рублей;
- 2017 год – 25 847 174,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 25 682 937,0 рублей, 
- областного бюджета – 160 000,0 рублей,
- федерального бюджета – 4 237,0 рублей; 
- 2018 год – 25 642 937,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 25 642 937,0  рублей, 
-  областного бюджета -  0 рублей;
-  федерального бюджета – 0 рублей;
- 2019 год – 25 642 937,0  рублей, - из них:
- за счет средств районного бюджета – 25 642 937,0  рублей, 
-  областного бюджета -  0 рублей;
-  федерального бюджета – 0 рублей;
- 2020 год – 25 642 937,0  рублей, - из них:
- за счет средств районного бюджета – 25 642 937,0  рублей,
-  областного бюджета -  0 рублей;
-  федерального бюджета – 0 рублей

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым 
методом.

В последние годы заметно улучшилась деятельность учреждений культуры в районе: более значимыми 
стали мероприятия, вырос их уровень качества. Традиционно в районе проводятся праздники деревень, День 
поселка, День Победы и День освобождения, Дни Памяти, торжественные проводы в ряды Российской армии, 
массовые мероприятия в период новогодних и рождественских праздников.

Ежегодно участники художественной самодеятельности принимают участие в областных мероприятиях, 
фестивалях и конкурсах.

С 2010 года проводятся: трехдневный Международный туристский фестиваль «Соловьева переправа», 
реконструкция боев Отечественной войны 1812 года при Лубино, соревнования по автомобильному спорту в 
Центре активного отдыха «КАР-дымово». В этих мероприятиях принимают участие соседние регионы России, 
Белоруссии, Латвии.

В учреждениях культуры района работают любительские формирования. Из общего числа формирований 
3 коллектива (хор, ансамбль русской песни «Забавушка» и агитбригада «Нива») носят звание «Народный» и 
1 коллектив (детский театр кукол «Карусель») носит звание «Образцовый».

За последние годы несколько укрепилась материально-техническая база учреждений культуры: проведено 
индивидуальное газовое отопление в детскую школу искусств, историко-краеведческий музей, Соловьевский 
сельский Дом культуры, спортивно-досуговый комплекс, здание Центра культуры, в котором расположены 
районный Дом культуры, хореографическое и художественное отделения детской школы искусств; произвели 
установку автоматической пожарной сигнализации в нескольких учреждениях культуры. 

Большое внимание уделяется ремонту и реставрации памятников Великой Отечественной войны и 
воинских захоронений.

Богата и уникальна история района знаменательными событиями и выдающимися личностями.
Кардымово испытало все тяготы военных лет. Знаменитое Лубинское сражение в войне 1812 года, где 

произошел ожесточенный бой с французами. Русских войск участвовало до 22 тысяч человек, французов – 
до 50 тысяч человек. Потери русских войск – около 6 тысяч человек, французской- около 7 тысяч человек. 
Историки отмечают большое значение Лубинского сражения.

В период Смоленского сражения 1941 года Кардымово стало важным узловым пунктом, связывающим 
тылы 18-й, 19-й и 20-й армий с Соловьевой и Ратчинской переправами. Вдоль Днепра от Соловьево до 
Ратчина образовался коридор шириной около 10 км. Понтоны, по которым проходили люди и техника, и 
которые постоянно обстреливались артиллерией и авиацией врага, уничтожались и вновь возводились. 
Сражавшиеся в июле-сентябре 1941 года войска своим героическим сопротивлением вражескому нашествию 
и огромными жертвами внесли весомый вклад в срыв замыслов немецко-фашистских захватчиков на пути 
к Москве. По разным данным на Соловьевой переправе погибло от 50 000 до 100 000 советских солдат и 
офицеров.

Кардымовская земля – родина 6 Героев Советского Союза, 3- Героев Социалистического труда, одного 
полного кавалера орденов Славы, крупных военачальников, поэтов, ученых, талантливой собирательницы и 
исполнительницы русских народных песен.

Старая Смоленская дорога, место Лубинского сражения, Соловьева переправа, река Днепр, памятники 
истории и культуры - все создает положительный имидж Кардымовскому району и в плане развития туризма.

В то же время, сфера культуры нуждается в значительных преобразованиях, направленных на привлечение 
потенциальных потребителей услуг, осуществляемых учреждениями культуры, а именно: совершенствовании 
традиционных форм работы и внедрении инновационных, укреплении и модернизации материально-
технической базы учреждений, обучении и переподготовки кадров для работы в новых условиях, создании 
современного имиджа сферы культуры района, создании благоприятной среды для  привлечения инвесторов.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным 
нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения является сдерживающим фактором 
достижения цели обеспечения равных возможностей доступа различных категорий граждан, повышения 
качества оказываемых услуг. Увеличивает разрыв между культурными потребностями населения и 
возможностью их удовлетворения.  

В настоящее время острой проблемой остается сохранение и пополнение библиотечных фондов книгами и 
периодическими изданиями. Фонды библиотек приходят в негодность, количество списанных книг превышает 
количество поступающих. Особенно это касается библиотечного фонда для детей младшего и среднего 
возраста.

В целях расширения свободного доступа читателей к фондам библиотек необходимо проведение 
работ по наращиванию компьютерного парка, созданию новых информационных ресурсов и услуг для 
населения, необходимо активизировать социокультурную работу по продвижению чтения, формированию 
художественной культуры жителей.

Из-за финансового дефицита, отсутствия специального транспорта недостаточно осуществляется  
выездная деятельность творческих коллективов, в результате снижается уровень культурного обслуживания 
населения, сдерживается творческий рост.

Уровень предоставления услуг учреждениями культуры не соответствует современным требованиям 
комфорта, доступности, технической оснащенности, мобильности, зрелищности и т.д.

Сложилась острая необходимость в обеспечении эффективной организации музейного обслуживания 
населения, обеспечении сохранности культурных ценностей, находящихся в музеях. Существует проблема 
обновления экспозиций и создания новых.

В современных условиях формирования гражданского общества, глобализации, информатизации всех 
сфер общественной жизни перед сферой культуры стоит задача соответствовать времени, по-новому 
решать существующие и возникающие проблемы, по-новому подходить к поиску средств развития и 
совершенствования деятельности, обеспечивая конкурентоспособность сферы, и, главное, гарантии 
соблюдения конституционных прав граждан в сфере культуры.

Необходимо сохранять имеющийся культурный потенциал района, эффективно его использовать и 
развивать для свободной творческой деятельности, создавать условия для работы всех муниципальных 
учреждений культуры на современном уровне.

Повышение духовного и творческого уровня общества на основе гуманистических ценностей становится 
возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики являются доступ 
населения к культуре и участие его в культурной жизни. 

Обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в 
сфере культуры − одна из задач культурной политики Кардымовского района. 

Недостаточно развита деятельность учреждений культуры, приносящая доход. Однако для организации 
этой деятельности требуется создание необходимых условий, включая материально-техническую базу, 
изучение рынка наиболее востребованных услуг. 

Требуется дальнейшее совершенствование содержания и форм  информационной, просветительной, 
культурно-досуговой деятельности  учреждений  культуры. 

 
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели программы.
Целью Программы является удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии 

народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой 
самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его 
досуга и отдыха.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
-   укрепление единого культурного пространства на территории Кардымовского района на основе духовно-

нравственных ценностей и исторических традиций;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, 

организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;
-  развитие и популяризация туризма на территории муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области;
- популяризация массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом
В ходе реализации программы  ожидается достижение следующих целевых показателей, приведенных в 

таблице:

№
п\п Целевые показатели Е д и н и ц а 

измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. 
Количество посещений 
к у л ьт у р н о - д о с у г о в ы х 
мероприятий

чел. 93 
300 93 300 93 

300 93 301 93 
302

93 
303 93304

2 Книговыдача на 1 000 
жителей

экземпля-
ров

196 
300 18600 18600 18600 18600 18600 18600

3 Число посещений музея человек 4 
100 4150 4200 4200 4250 4250 4300

4 Количество учащихся 
детской школы искусств человек 140 145 145 146 147 148 150

5

Количество населения, 
с и с т е м а т и ч е с к и 
занимающего физической 
культурой и спортом

человек 1 800 1850 1880 1890 1900 1920 1935
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Раздел 3. Перечень программных мероприятий.
          Перечень программных мероприятий представлен в приложениях № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8 к Программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.
Общий объем финансирования   муниципальной программы  «Развитие культуры, спорта и туризма на 

территории   муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 г.г.  
составляет 184 160 259,62 рублей, из них:

- за счет средств районного бюджета –   178 062 920,0 рублей, 
-  областного бюджета -  1 534 628,62 рублей;
 -  федерального бюджета – 4 562 711,0 рублей;
в том числе по годам:
- 2014 год –  30 181 856,62 рублей, из них: 
- за счет средств районного бюджета – 24 577 228,0  рублей, 
- областного бюджета – 1 054 628,62  рублей;
- федерального бюджета – 4 550 000,0 рублей;
- 2015 год –  26 455 244,0 рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 26 291 007,0 рублей, 
- областного бюджета – 160 000,0 рублей,
- федерального бюджета – 4 237,0 рублей; 
- 2016 год – 24 747  174,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 24 582 937,0 рублей, 
- областного бюджета – 160 000,0 рублей,
- федерального бюджета – 4 237,0 рублей;
- 2017 год – 25 847 174,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 25 682 937,0 рублей, 
- областного бюджета – 160 000,0 рублей,
- федерального бюджета – 4 237,0 рублей; 
- 2018 год – 25 642 937,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 25 642 937,0 рублей,
-  областного бюджета -  0 рублей;
 -  федерального бюджета – 0 рублей;
- 2019 год – 25 8642 937,0  рублей, из них: 
- за счет средств районного бюджета – 25 642 937,0 рублей,
-  областного бюджета -  0 рублей;
-  федерального бюджета – 0 рублей;
- 2020 год – 25 642 937,0  рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 25 642 937,0 рублей, 
-  областного бюджета -  0 рублей;
-  федерального бюджета – 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».

Раздел 5. Механизм реализации Программы.
Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.
Исполнителями Программы являются структурные подразделения Отдела культуры  Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных 

мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Реализация Программы осуществляется, в том числе, и на основе  муниципальных контрактов (договоров) 

на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, заключаемых исполнителями Программы с подрядчиками в соответствии с 
законодательством о закупках для государственных нужд.

Управление Программой осуществляет заказчик Программы.
Заказчик Программы:
- обеспечивает реализацию Программы и её финансирование;
- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;
- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на 

очередной финансовый год;
- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;
- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы;
- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;
- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы.
Порядок финансирования мероприятий программы из средств районного бюджета осуществляется путем 

выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий  в установленном 
законом порядке.

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы 
осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем Главы  Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Приложение № 1

 подпрограмма

«Культурно-досуговая деятельность»

п. Кардымово
2015 

ПАСПОРТ
подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность»

Наименование подпрограммы              Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность»

Основание для  разработки  
подпрограммы

- Закон РФ № 3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодательства 
Российской Федерации  о культуре»,
- Федеральный Закон №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в РФ»,
- Концепция развития культуры в муниципальном образовании 
«Кардымовский район» Смоленской области.

Заказчик подпрограммы      Отдел культуры Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Разработчик подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система»  Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

Цели и задачи подпрограммы             

Цель подпрограммы:
- создание условий для качественной организации досуга и 
обеспечения жителей района услугами учреждений культуры
Задачи подпрограммы:
- укрепление материально-технической базы учреждений МБУК 
«ЦКС»,
- повышение объёма и качества культурно-досуговых услуг, 
- обеспечение деятельности учреждений

Целевые показатели  подпрограммы        

Целевыми показателями подпрограммы являются:
- количество культурно-досуговых мероприятий,
- количество посещений культурно-досуговых мероприятий,
- число клубных формирований

Сроки реализации 
подпрограммы 2014 - 2020 годы                                     

Источники и объемы финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит:  
83 971 054,0 рублей;
- за счет средств районного бюджета –79 521 054,0  рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
- федерального бюджета – 4 450 000,0  рублей.
По годам объем финансирования будет следующим:
- 2014 год – 16 311 454,0 рублей,
- за счет средств районного бюджета –11 861 454,0  рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
- федерального бюджета – 4 450 000,0  рублей.
- 2015 год – 11 984 100,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 11 984 100,0  рублей, 
-   областного бюджета -  0 рублей;
 -  федерального бюджета – 0 рублей;
 - 2016 год −  10 279  100,0  рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 10 279 100,0  рублей, 
-  областного бюджета -  0 рублей;
 -  федерального бюджета – 0 рублей;
- 2017 год – 11 379 100,0  рублей, из них
- за счет средств районного бюджета – 11 379 100,0  рублей,
-  областного бюджета -  0 рублей;
 -  федерального бюджета – 0 рублей;
- 2018 год -11 339 100,0  рублей, из них
- за счет средств районного бюджета – 11 339 100,0  рублей,
-  областного бюджета -  0 рублей;
 -  федерального бюджета – 0 рублей;
- 2019 год – 11 339 100,0 рублей, из них
- за счет средств районного бюджета – 11 379 100,0  рублей, 
-  областного бюджета -  0 рублей;
 -  федерального бюджета – 0 рублей;
- 2020 год -11 339 100,0  рублей, из них
- за счет средств районного бюджета – 11 379 100,0  рублей, 
-  областного бюджета -  0 рублей;
 -  федерального бюджета – 0 рублей
МБУК «ЦКС»
Общий объем финансирования составит  81 189 054,0 рублей, 
- за счет средств районного бюджета –76 739 054,0  рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
- федерального бюджета – 4 450 000,0  рублей.
 в том числе по годам:
- 2014 год – 15 929 454,0  рублей, 
- за счет средств районного бюджета –11 479 454,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
- федерального бюджета – 4 450 000,0  рублей
- 2015 год –  11 584 100,0 рублей, из них
- за счет средств районного бюджета – 11 584 100,0  рублей, 
-  областного бюджета -  0 рублей;
 -  федерального бюджета – 0 рублей;
 - 2016 год – 9 879 100,0   рублей, из них
- за счет средств районного бюджета – 9 879 100,0  рублей, 
-  областного бюджета -  0 рублей;
 -  федерального бюджета – 0 рублей;
- 2017 год –  10 979 100,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 10 979 100,0  рублей,
-  областного бюджета -  0 рублей;
-  федерального бюджета – 0 рублей;
- 2018 год – 10 939 100,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 10 939 100,0  рублей, 
-  областного бюджета -  0 рублей;
-  федерального бюджета – 0 рублей;
- 2019 год – 10 939 100,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 10 939 100,0  рублей, 
-  областного бюджета -  0 рублей;
-  федерального бюджета – 0 рублей;
- 2020 год – 10 939 100,0 рублей. из них
- за счет средств районного бюджета – 10 939 100,0  рублей, 
-  областного бюджета -  0 рублей;
 -  федерального бюджета – 0 рублей.
МАУ  ЦАО «КАР-дымово»
Общий объем финансирования   составит 
2 782 000,0 рублей, из них:

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым 
методом

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность» направлена на сохранение и развитие культурного 
потенциала Кардымовского района, создание условий для полноценного доступа населения к услугам сферы 
культуры.

Организацией культурно-досуговой деятельности в районе занимается муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная клубная система» Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области в состав, которого входят структурные подразделения: районный 
Дом культуры,  сельские Дома культуры,  сельские клубы, спортивно-досуговый комплекс.

В районе  на базе культурно-досуговых учреждений   действуют   клубные  формирования различной 
жанровой направленности. 

Три коллектива имеют звание «Народный» – агитбригада «Нива», самодеятельный ансамбль русской 
песни «Забавушка», народный хор и один коллектив «Образцовый» - кукольный театр «Карусель». 

В настоящее время  перед МБУК «ЦКС» стоит ряд проблем, это прежде всего - необходимость улучшения 
материально-технической базы учреждений культуры.

Именно от состояния материально-технической базы учреждений в большей степени зависит объем и 
качество оказываемых населению услуг.

Анализ материально-технической базы показал: 
- необходимость проведения капитального ремонта в  Шестаковском, Мольковском, Каменском, 

Соловьевском СДК, Шокинском с/к, помещение зрительного зала в Шестаковском СДК – аварийное;  
- приобретения автотранспорта, компьютерной, организационной техники, звукоусилительной и 

звукозаписывающей аппаратуры, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов;
- необходимость осуществления мер по выполнению условий противопожарной безопасности. 
Основным условием успешной деятельности учреждений культуры, является создание здоровых и 

безопасных условий труда, предупреждение и профилактика чрезвычайных ситуаций. Накопившиеся за 
прошлые годы проблемы в сфере культуры по выполнению данных мероприятий  значительно превышают 
возможности по их решению и, следовательно, требуют комплексного подхода, применения программных 
средств и методов. Необходима установка пожарной сигнализации в  филиалах МБУК «ЦКС».

Исходя из вышеизложенного, подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность»  представляет собой 
совокупность мероприятий  обеспеченных финансовыми и организационными ресурсами, скоординированных 
по задачам и целям, направленных на решение вопросов устойчивого функционирования  МБУК «ЦКС».

Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы.
Основной целью подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность» является:
 Создание условий для качественной организации досуга и обеспечения жителей района услугами 

учреждений культуры.
Для решения цели поставлены следующие задачи:
         - укрепление материально-технической базы учреждений МБУК «ЦКС»
- повышение объёма и качества культурно-досуговых услуг,
- обеспечение деятельности учреждений.

Значения показателей задач подпрограммы:
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№
п\п

Ц е л е в ы е 
показатели

Е д и н и ц а 
измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.

Количество 
культурно-
досуговых 
мероприятий

ед. 4145 4145 3887 3888 3889 3890 3891

2.

Количество 
посещений 
культурно-
досуговых 
мероприятий

чел. 93300 93300 93300 93301 93302 93303 90304

3.  Число клубных 
формирований ед. 187 187 163 163 163 163 163

Раздел 3. Перечень программных мероприятий.
Подпрограмма содержит перечень мероприятий, направленных на повышение  объёма и качества 

культурно-досуговых услуг. Перечень программных мероприятий указан в приложении  к подпрограмме.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.
           Общий объем финансирования подпрограммы составит:  83 971 054,0 рублей;
за счет средств районного бюджета –79 521 054,0  рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
федерального бюджета – 4 450 000,0  рублей.
            По годам объем финансирования будет следующим:
- 2014 год – 16 311 454,0 рублей,
за счет средств районного бюджета –11 861 454,0  рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
- федерального бюджета – 4 450 000,0  рублей;
- 2015 год – 11 984 100,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 11 984 100,0  рублей, 
 - 2016 год −  10 279  100,0  рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 10 279 100,0  рублей,
-  областного бюджета -  0 рублей,
-  федерального бюджета – 0 рублей. 
- 2017 год – 11 379 100,0  рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 11 379 100,0  рублей,
-  областного бюджета -  0 рублей,
-  федерального бюджета – 0 рублей. 
- 2018 год -11 339 100,0  рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 11 339 100,0  рублей, 
-  областного бюджета -  0 рублей,
-  федерального бюджета – 0 рублей.
- 2019 год – 11 339 100,0   рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 11 339 100,0  рублей,
-  областного бюджета -  0 рублей,
-  федерального бюджета – 0 рублей. 
- 2020 год -11 339 100,0    рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 11 339 100,0  рублей
-  областного бюджета -  0 рублей,
-  федерального бюджета – 0 рублей.
МБУК «ЦКС»
         Общий объем финансирования составит  81 189 054,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –76 739 054,0  рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
- федерального бюджета – 4 450 000,0  рублей.
 В том числе по годам:
- 2014 год – 15 929 454,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –11 479 454,0 рублей,
- областного бюджета – 0 рублей, 
федерального бюджета – 4 450 000,0  рублей;
- 2015 год –  11 584 100,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 11 584 100,0  рублей,
-  областного бюджета -  0 рублей,
-  федерального бюджета – 0 рублей. 
 - 2016 год – 9 879 100,0   рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 11 584 100,0  рублей, 
-  областного бюджета -  0 рублей,
-  федерального бюджета – 0 рублей.
- 2017 год –  10 979 100,0рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 10 979 100,0  рублей,
-  областного бюджета -  0 рублей,
-  федерального бюджета – 0 рублей.
- 2018 год – 10 939 100,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 10 939 100,0  рублей, 
-  областного бюджета -  0 рублей,
-  федерального бюджета – 0 рублей.
- 2019 год – 10 939 100,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 10 939 100,0  рублей,
-  областного бюджета -  0 рублей,
-  федерального бюджета – 0 рублей. 
- 2020 год – 10 939 100,0 рублей, из них
- за счет средств районного бюджета – 10 939 100,0  рублей,
-  областного бюджета -  0 рублей,
-  федерального бюджета – 0 рублей.
МАУ  ЦАО «КАР-дымово»
Общий объем финансирования   составит 2 782 000,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 2 782 000,0  рублей, 
           По годам объем финансирования будет следующим:
- 2014 год – 382 000,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 382 000,0  рублей,
-  областного бюджета -  0 рублей,
-  федерального бюджета – 0 рублей. 
- 2015 год – 400 000,0  рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 400 000,0  рублей, 
-  областного бюджета -  0 рублей,
-  федерального бюджета – 0 рублей.
- 2016 год − 400 000,0  рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 400 000,0  рублей,
-  областного бюджета -  0 рублей,
-  федерального бюджета – 0 рублей. 
- 2017 год- 400 000,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 400 000,0  рублей,
-  областного бюджета -  0 рублей,
-  федерального бюджета – 0 рублей.
- 2018 год- 400 000,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 400 000,0  рублей, 
-  областного бюджета -  0 рублей,
-  федерального бюджета – 0 рублей.
- 2019 год- 400 000,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 400 000,0  рублей, 
-  областного бюджета -  0 рублей,
-  федерального бюджета – 0 рублей.
- 2020 год- 400 000,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 400 000,0  рублей,
-  областного бюджета -  0 рублей,
-  федерального бюджета – 0 рублей. 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Кардымовского 

муниципального района ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта 
бюджета Кардымовского муниципального района на соответствующий год.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.
Исполнителем подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система»  Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 
программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию 
бюджетных средств.

Управление подпрограммой осуществляет заказчик Программы.
Заказчик Программы:
- обеспечивает реализацию подпрограммы и её финансирование;
- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;
- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы 

на очередной финансовый год;
- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий подпрограммы;
- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий подпрограммы;
- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;
- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации подпрограммы.
Порядок финансирования мероприятий подпрограммы из средств районного бюджета осуществляется 

путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий  в 
установленном законом порядке.

Корректировка подпрограммных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации 
подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется заместителем Главы  Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Перечень
программных мероприятий подпрограммы

«Культурно-досуговая деятельность»

№
№

Наиме-
нование 
меропри-
ятия

Срок
испол-
нения

Испол-
нитель

Объем финансирования (рублей)
Ис-
точ-
ник 
фи-
нан-
сиро-
ва
ния

Всего
в 2014-
2020 гг.

в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1.Укрепление материально-технической базы учреждений МБУК «ЦКС»

1.1

Приоб-
ретение 
концерт-
ных ко-
стюмов 
и обуви 
для на-
родного 
хора, 
народно-
го ан-
самбля 
русской 
песни 
«Заба-
вушка», 
для 
танце-
вальных 
коллек-
тивов

2014-
2020 
годы

МБУК 
«ЦКС» 160 000,0 40 000,0 40 

000,0
40

 000,0 40 000,0 0 0 0

рай-
он-
ный 
бюд-
жет

1.2

Капи-
тальные 
ремонты 
зданий 
сельских 
Домов 
куль-
туры, 
сельских 
клубов, 
спортив-
но-до-
сугового 
комплек-
са

2014-
2020 
годы

МБУК 
«ЦКС» 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого:
в том 
числе:

средства 
районно-
го бюд-
жета

област -
н о г о 
бюджета

ф е д е -
рального 
бюджета

160 000,0

160 000,0

0

0

40 
000,0

40 
000,0

0

0

40
000,0

40 
000,0

0

0

40
 000,0

40 
000,0

0

0

40 000,0

40 
000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

рай-
он-
ный 
бюд-
жет

Задача 2. Повышение объёма и качества культурно-досуговых услуг

2.1

Прове-
дение и 
участие 
в об-
ластных, 
район-
ных кон-
курсах. 
фестива
лях, вы-
ставках 
и т.д.

2014-
2020
годы

МБУК 
«ЦКС» 0 0 0 0 0 0 0 0
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Итого:
в том 
числе:

средства 
районно-
го бюд-
жета

област -
н о г о 
бюджета

феде-
рального 
бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 3.Обеспечение деятельности учреждений

3.1. МБУК «Централизованная клубная система»

3.1.1

Выде-
ление 
средств 
на 
содер-
жание, 
оплату 
труда 
работ-
никам 
МБУК 
«ЦКС»

2014-
2020 
годы

МБУК 
«ЦКС»

76 579 
054,0

11 439 454,0 11 544
100,0

9 839,
100,0

10 939
100,0

10  
939

100,0

10  939
100,0

10  
939
100,0

рай-
он-
ный 
бюд-
жет

3.1.2

Межбюд-
жетные 
транс-
ферты, 
переда-
ваемые 
бюд-
жетам 
муници-
пальных 
районов 
на 
государ-
ствен-
ную под-
держку 
муници-
пальных 
учрежде-
ний куль-
туры, 
находя-
щихся на 
терри-
ториях 
сельских 
поселе-
ний

2014-
2020 
годы

МБУК 
«ЦКС» 100 000,0 100 

000,0 0 0 0 0 0 0

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

3.1.3.

Межбюд-
жетные 
транс-
ферты, 
переда-
ваемые 
бюд-
жетам 
муници-
пальных 
районов 
на 
государ-
ствен-
ную под-
держку 
лучших 
работ-
ников 
муници-
пальных 
учрежде-
ний куль-
туры,  
находя-
щихся 
на тер-
риториях 
сельских 
поселе-
ний

2014-
2020 
годы

МБУК 
«ЦКС» 50 000,0 50 000,0 0 0 0 0 0 0

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

3.1.4

Межбюд-
жетный 
транс-
ферт 
(грант) 
ком-
плекс-
ного 
развития 
регио-
нальных 
и му-
ници-
пальных 
учрежде-
ний куль-
туры

2014-
2020 
годы

МБУК 
«ЦКС»

4 300 
000,0

4 300000,0 0 0 0 0 0 0

Феде-
раль
ный 
бюд-
жет

Итого
в том 
числе:

средства 
районно-
го бюд-
жета

област -
н о г о 
бюджета

феде-
рального 
бюджета

81 029  054,0

76 579 054,0

0

4 450 000,0

15 889 454,0

11 439 454,0

0

4 450 000,0

11 544
100,0

11 544 
100,0

0

0

9 839,
100,0

9 839 
100,0

0

0

10 939
100,0

10 939
100,0

0

0

10 939
100,0

10 939
100,0

0

0

10 939
100,0

10 939
100,0

0

0

10 939
100,0

10 939
100,0

0

0

Итого 
по МБУК 
«ЦКС», 
в том 
числе:

средства 
районно-
го бюд-
жета

област -
н о г о 
бюджета

феде-
рального 
бюджета

81 189 054,0

76 739 054,0

0

4 450 000,0

15 929 454,0

11 479 454,0

0

4 450 000,0

11 584
100,0

11 584
100,0

0

0

9 879
100,0

9 879
100,0

0

0

10 979
100,0

10 979
100,0

0

0

10 939
100,0

10 939
100,0

0

0

10  939
100,0

10 939
100,0

0

0

10 939
100,0

10 939
100,0

0

0

3.2. МАУ ЦАО «КАР-дымово»

3.2.1

Выде-
ление 
средств 
на 
содер-
жание, 
оплату 
труда 
работни-
кам МАУ 
ЦАО 
«КАР-
дымово»

2014-
2020 
годы

МАУ ЦАО 
«КАР-

дымово»
2 782 000,0 382 000,0 400 000,0 400

 000,0
400 

000,0
400 

000,0
400 

000,0
400 

000,0

рай-
он-
ный 
бюд-
жет

Итого по МАУ  ЦАО «КАР-дымово», 
в том числе:

средства районного бюджета

областного бюджета

федерального бюджета

2 782 000,0

2 782 000,0

0

0

382  000,0

382 000,0

0

0

400 
000,0

400 
000,0

0

0

400
 000,0

400
000,0

0

0

400 
000,0

400
000,0

0

0

400 
000,0

400
000,0

0

0

400 
000,0

400
000,0

0

0

400 
000,0

400 
000,0

0

0

Всего

в том числе: 
районный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

83 971 
054,0

79 521 
054,0

0

4  450 
000,0

16 311 
454,0

11 861 
454,0

0

4 450 
000,0

11 984
100,0

11 984
100,0

0

0

10 279
100,0

10 279
100,0

0

0

11 379
100,0

11 379
100,0

0

0

11 339
100,0

11 339
100,0

0

0

11 339
100,0

11 339
100,0

0

0

11 339
100,0

11 339
100,0

0

0
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Приложение № 2
ПОДПРОГРАММА

«Развитие библиотечного обслуживания»

п. Кардымово 
2015 

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания»

Наименование 
подпрограммы              Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания»

Основание для  разработки  
подпрограммы

-    Федеральным законом от 29.12.1994г. № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; 

-    Федеральным законом от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»

-    Федеральный Закон №131 от 06.10.2003г «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в РФ».

- Концепция развития культуры в муниципальном образовании 
«Кардымовский район» Смоленской области.

Заказчик подпрограммы       Отдел культуры Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Разработчик подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система»  Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Цели и задачи подпрограммы             

Цель подпрограммы:
- создание условий для расширения возможностей свободного доступа 

граждан к информации и культурному наследию
Задачи подпрограммы:
 пополнение и обновление фондов библиотек района,
 внедрение информационных технологий в библиотечное дело 

района,
 повышение квалификации библиотекарей района, 

 обеспечение деятельности учреждений

Целевые показатели  
подпрограммы        

- новые поступления в библиотечные фонды библиотек района,
- количество зарегистрированных пользователей в библиотеках района,
- подключения муниципальных библиотек к сети Интернет, в общем 
количестве библиотек района

Сроки реализации 
подпрограммы 2014 - 2020 годы                                      

Источники и объемы 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит:  29 128 263,0 
рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета –29 015 552,0  рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
- федерального бюджета – 112 711,0  рублей.
По годам объем финансирования будет следующим:
- 2014 год – 4 241 730,0  рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –4 141 730,0  рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
- федерального бюджета – 100 000,0  рублей.
- 2015 год – 4 151 374,0  рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 4 147 137,0 рублей,
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 4 237,0,0  рублей.
- 2016 год −4 149 574,0   рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 4 145 337,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 4 237,0  рублей.
- 2017 год – 4 149 574,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 4 145 337,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
- федерального бюджета – 4 237,0  рублей,
- 2018 год – 4 145 337,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 4 145 337,0 рублей, 
-  областного бюджета – 0 рублей,
- федерального бюджета – 0  рублей,
- 2019 год – 4 145 337,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 4 145 337,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей,
- федерального бюджета – 0  рублей,
- 2020 год - 4 145 337,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 4 145 337,0 рублей, 
-  областного бюджета – 0 рублей,
- федерального бюджета – 0  рублей 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым 
методом

Важная роль в сохранении и популяризации культурного наследия, в обеспечении свободного доступа к 
этому наследию всех категорий населения принадлежит муниципальным  библиотекам, поскольку именно 
здесь различной категории граждане - дети, молодежь, взрослые, пожилые люди - имеют возможность 
реализовать свои потребности в получении услуг сферы культуры, активно участвовать в культурной жизни 
региона.

 В последние годы библиотечно-информационное обслуживание 
в России переживает период радикальных изменений, связанных с развитием новых информационных 
и коммуникационных технологий. Формируется новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе, 
связанный с осознанием значимости доступа к информации, образованию и культуре для населения России.

 В настоящее время библиотека является одним из наиболее многочисленных, наиболее посещаемых 
учреждений культуры, бесплатно предоставляющих пользователям свои услуги.

Население Кардымовского района обслуживают:центральная районная библиотека, центральная детская 
библиотека-филиал, сельские библиотеки-филиалы.

Современный этап развития отечественных библиотек характеризуется, с одной стороны, стабилизацией 
спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, увеличивается роль конкурентной среды 
(все более доступен Интернет и его поисковые возможности).

В целях расширения свободного доступа читателей к фондам библиотек необходимо проведение работ 
по наращиванию компьютерного парка, созданию новых информационных ресурсов и услуг для населения, 
необходимо активизировать социокультурную работу, работу по формированию художественной культуры 
жителей.

 Остается проблемой пополнение библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями. Фонды 
библиотек приходят в негодность, количество списанных книг превышает количество поступающих.  

 Необходима более широкая политическая и информационная поддержка деятельности по продвижению 
чтения,   современное методологическое и научно-методическое сопровождение.

Исходя из вышеизложенной ситуации, сложившейся в Кардымовском районе, определены комплексные 
меры по созданию условий для улучшения положения в сфере библиотечного дела,  которые отражены в 
перечне мероприятий Программы.

    
Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы.
Целью подпрограммы является создание условий для расширения возможностей свободного доступа 

граждан к информации и культурному наследию.
В рамках  подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
- пополнение и обновление фондов библиотек района,
- внедрение информационных технологий в библиотечное дело района,
- повышение квалификации библиотекарей района,
- обеспечение деятельности учреждений.
Значения показателей задач подпрограммы:

№
п\п Целевые показатели Единица 

измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.
 Новые поступления 

в библиотечные фонды 
библиотек района

экз. 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

2.

К о л и ч е с т в о 
з а р е г и с т р и р о в а н н ы х 
пользователей  в библиотеках 
района

человек 9220 9000 9000 9000 9000 9000 9000

3.

П о д к л ю ч е н и е 
муниципальных библиотек, 
к сети Интернет, в общем 
количестве библиотек района

% 50 50 50 57 57 64 64

Раздел 3. Перечень программных мероприятий.
Подпрограмма содержит перечень мероприятий, направленных на повышение качества библиотечного 

обслуживания населения района, на создание комфортной среды для пользователей библиотек.
Перечень программных мероприятий указан в приложении  к подпрограмме.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.
          Общий объем финансирования подпрограммы составит:  29 128 263,0 рублей, - за счет средств 

районного бюджета –29 015 552,0  рублей, из них:
- федерального бюджета – 112 711,0  рублей.
         По годам объем финансирования будет следующим:
- 2014 год – 4 241 730,0  рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –4 141 730,0  рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
- федерального бюджета – 100 000,0  рублей.
- 2015 год – 4 151 374,0  рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 4 147 137,0 рублей,
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 4 237,0,0  рублей.
- 2016 год −4 149 574,0 рублей, из них: 
- за счет средств районного бюджета – 4 145 337,0 рублей,
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 4 237,0  рублей.
- 2017 год – 4 149 574,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета – 4 145 337,0 рублей,
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 4 237,0  рублей,
- 2018 год – 4 145 337,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 4 145 337,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2019 год – 4 145 337,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 4 145 337,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2020 год - 4 145 337,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 4 145 337,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области ежегодно подлежат уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области на соответствующий год.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.
Исполнителем подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»  Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 
программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию 
бюджетных средств.

Управление подпрограммой осуществляет заказчик Программы.
Заказчик Программы:
- обеспечивает реализацию подпрограммы и её финансирование;
- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;
- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы 

на очередной финансовый год;
- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий подпрограммы;
- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий подпрограммы;
- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;
- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации подпрограммы.
Порядок финансирования мероприятий подпрограммы из средств районного бюджета осуществляется 

путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий  в 
установленном законом порядке.

Корректировка подпрограммных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации 
подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется заместителем Главы  Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Перечень
программных мероприятий подпрограммы
«Развитие библиотечного обслуживания»

№№ Наименование 
мероприятия

Срок
испол
нения

Испол
нитель

Объем финансирования (рублей)

Источник 
финанси-
рованияВсего

в 2014-
2020 гг.

в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1. Пополнение и обновление фондов библиотек района

1.1

Пополнение би-
блиотечных фон-
дов литературой 
на различных 
видах носителей 
информации

2 0 1 4 -
2 0 2 0 
годы

МБУК 
«ЦБС» 71 711,0

59  000,0

0

0

4 237,0

0

4  237,0

0

4 237,0

0

0

0

0

0

0

рай-
онный 
бюджет

феде-
ральный 
бюджет

1.2

Обе с п еч е н и е 
качественной и 
гарантированной 
подписки на пе-
риодические из-
дания

70  000,0 70 000,0 0 0 0 0 0 0
рай-
онный 
бюджет



Итого:
средства район-
ного бюджета

областного бюд-
жета

федерального 
бюджета

141 711,0

71 711,0

0

70 000,0

129 
000,0

59 000,0

0

70 000,0

4 237,0

0

0

4 237,0

4 237,0

0

0

4 237,0

4 237,0

0

0

4 237,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2. Внедрение информационных технологий в библиотечное дело района

2.1

Внедрение 
информацион-
ных технологий 
в библиотечное 
дело района

2014-
2020
годы

МБУК 
«ЦБС» 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого:
средства районного 
бюджета

областного бюджета

федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 3. Повышение квалификации библиотекарей района

3.1

Повышение 
квалификации 
библиотекарей 
района

2014-
2020 
годы

МБУК 
«ЦБС» - - - - - - - - -

Итого:
средства районного 
бюджета

областного бюджета

федерального бюд-
жета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 4. Обеспечение деятельности учреждений

4.1.

Выделение 
средств на со-
держание, оплату 
труда работникам 
МБУК «ЦБС»

2014-
2020 
годы

МБУК 
«ЦБС» 28 886 552,0

4 012 
730,0 4 147 

137,0 4 145 337,0
4 145 
337,0

4 145 
337,0

4 145 
337,0

4 145 
337,0

рай-
он-
ный
бюд-
жет

4.2

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам му-
ниципальных 
районов на 
государственную 
поддержку муни-
ципальных учреж-
дений культуры, 
находящихся на 
территориях сель-
ских поселений

2014-
2020 
годы

МБУК 
«ЦБС» 100 000,0 100 

000,0 0 0 0 0 0 0

фе-
де-
раль
ный  
бюд-
жет

Итого:

средства районного
 бюджета

областного бюджета

федерального бюд-
жета

28 986 552,0

28 886 552,0

0

100 000,0

4 112
730,0

4 012 
730,0

0

100 000,0

4 147 137,0

4 147 137,0

0

0

4 145 337,0

0

0

0

4 145 
337,0

0

0

0

4 145 
337,0

0

0

0

4 145 
337,0

0

0

0

4 145 
337,0

0

0

0

Всего

в том числе: 
районный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

29 128 263,0

29 015 552,0

0

112 711,0

4 241730,0

4141730,0

0

100 000,0

4 151 374,0

4 147 137,0

0

4 237,0
0

4 149 574,0

4 145 337,0

0

4 237,0

4 149 
574,0

4 145
337,0

0

4  237,0

4 145 337,0

4 145
337,0

0

0

4 145 337,0

4 151
337,0

0

0

4 145 337,0

4 145
337,0

0

0

Приложение № 3
ПОДПРОГРАММА

«Развитие музейной деятельности»

п. Кардымово
2015

ПАСПОРТ
 подпрограммы «Развитие музейной деятельности»

Наименование подпрограммы              Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»

Основание для  разработки  
подпрограммы

- Федеральный Закон №131 от 06.10.2003г «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления в РФ».
- Концепция развития культуры в муниципальном образовании «Кардымовский 
район» Смоленской области.

Заказчик подпрограммы       Отдел культуры Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

Разработчик подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий 
музей»  Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

Цели и задачи подпрограммы             

 Целями  подпрограммы являются:
- сохранение, популяризация культурного и исторического наследия Кардымовского 
района, 

а также обеспечение сохранности культурных ценностей историко-краеведческий 
музея

Задачи подпрограммы:
 - обеспечение музейной деятельности,
- обеспечение деятельности учреждения

Целевые показатели  
подпрограммы        

-  Количество посетителей музея,
-  количество выставок в музее

Сроки реализации 
подпрограммы 2014 - 2020 годы                                      

Источники и объемы 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит: 7 235 139,0  рублей, из 
них:
-  за счет средств районного бюджета – 7 235 139,0 рублей,
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
По годам объем финансирования будет следующим:
- 2014 год –905 089,0   рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 905 089,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2015 год – 1 055 550,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 055 550,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
 - 2016 год −1 054 900,0   рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 054 900,0 рублей, 
- 2017 год – 1 054  900,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 054 900,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2018 год – 1 054 900,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 054 900,0 рублей,
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2019 год – 1 054 900,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 054 900,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2020 год – 1 054 900,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 054 900,0 рублей,
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым 
методом

Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» является стратегическим планом, состоящим из 
аналитического материала, системы мероприятий, определяет цели и задачи МБУК «Историко-краеведческий 
музей» Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
направленным на  эффективное развитие данного учреждения культуры в современных условиях. Историко-
краеведческий музей является лицом Кардымовского района, так как по средствам  музейных предметов 
воссоздаёт совокупность общественной, материальной и духовной деятельности поколений на протяжении 
длительного периода истории живущих в данном регионе.

Музей – важнейший институт краеведения, как в теории, так и на практике. Качество работы музея 
сегодня зависит от сильной материально-технической базы. Необходимость проведения последовательной 
модернизации музеев просто жизненно необходима. Повышение роли музея в организации досуга населения 
требует создания более привлекательных экспозиций, с применением современного оборудования, 
оформления и освящения. Хранение и реставрация музейных предметов должна проводиться в соответствии 
с современными требованиями. Разработка подпрограммы вызвана необходимостью преодоления 
сложившейся ситуации в музейном деле, повышения внимания и выделение достаточных финансовых 
средств, для нужд и потребностей музея.

Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы.
Целью   подпрограммы является сохранение, популяризация культурного и исторического наследия 

Кардымовского района, расширение доступа населения к музейным коллекциям и музейным предметам, а 
также обеспечение сохранности культурных ценностей МБУК «Историко-краеведческий музей».

В рамках  подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
- обеспечение музейной деятельности,  
- обеспечение деятельности учреждения.
Значения показателей задач:
- количество посетителей музея,
- количество выставок в музее,
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов  от общего количества музейных 

предметов основного фонда.

Значения показателей задач  подпрограммы:

№
п\п

Целевые 
показатели

Единица 
измерения

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Количество 
посетителей 
музея 

человек 4 100 4150 4200 4200 4250 4250 4300

2. Количество 
выставок в 
музее 

единиц 17 18 18 19 19 20 20

Раздел 3. Перечень программных мероприятий.
Подпрограмма содержит перечень мероприятий, направленных на повышение качества музейного 

обслуживания населения района, на создание комфортной среды для пользователей музеем.
Перечень программных мероприятий указан в приложении  к подпрограмме.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.
          Общий объем финансирования подпрограммы составит: 7 235 139,0  рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 7 235 139,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,

По годам объем финансирования будет следующим:
- 2014 год – 905 089,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 905 089,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2015 год –  1 055 550,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 055 550,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2016 год − 1 054 900,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 054 900,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2017 год - 1 054 900,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 054 900,0 рублей, 
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- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2018 год – 1 054 900,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 054 900,0 рублей,
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2019 год – 1 054 900,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 054 900,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2020 год - 1 054 900,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 054 900,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области ежегодно подлежат уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области на соответствующий год.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.
Исполнителем подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-

краеведческий музей»  Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области.

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 
программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию 
бюджетных средств.

Управление подпрограммой осуществляет заказчик Программы.
Заказчик Программы:
- обеспечивает реализацию подпрограммы и её финансирование;
- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;
- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы 

на очередной финансовый год;
- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий подпрограммы;
- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий подпрограммы;
- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;
- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации подпрограммы.
Порядок финансирования мероприятий подпрограммы из средств районного бюджета осуществляется 

путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий  в 
установленном законом порядке.

Корректировка подпрограммных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации 
подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется заместителем Главы  Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Перечень
программных мероприятий подпрограммы

«Развитие музейной деятельности»

№№ Наименование меро-
приятия

Срок
испол-
нения

Исполни-
тель

Объем финансирования (рублей)

Источник 
финансиро-

ванияВсего
в 2014-
2020 гг.

в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1. Обеспечение музейной деятельности

1.1

Расширение доступа 
населения к музейным 
коллекциям и музейным 
предметам

2 0 1 4 -
2 0 2 0 
годы

МБУК
«Истори

ко-
краеведче
ский му-
зей»

- - - - - - - - -

1.2

 Хранение музейных 
предметов в соответ-
ствии с современными 
требованиями.

МБУК «Ис
торико-

краеведче
ский музей

- - - - - - - - -

Итого:
средства районного бюджета

областного бюджета

федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждения

4.1.

Выделение средств на 
содержание, оплату 
труда работникам МБУК 
«Историко-краеведче-
ский музей»

2014-
2020 
годы

МБУК «Ис-
тори
ко-

краеведче-
ский музей

7235139,0 905  089,0
1 055
550,0 1 054

900,0

1 054
900,0

1 054
 900,0

1 054
 900,0

1 054
 900,0 районный 

бюджет

Итого:
средства районного 
бюджета

областного бюджета

федерального бюджета

7235139,0

7235139,0

0

0

905  089,0

905  089,0

0

0

1 055
550,0

1 055
550,0

0

0

1 054
900,0

1 054
900,0

0

0

1 054
900,0

1 054
900,0

0

0

1 054 
900,0

1 054
900,0

0

0

1 054 
900,0

1 054
900,0

0

0

1 054 
900,0

1 054
900,0

0

0

районный 
бюджет

Всего, в том числе:

районный бюджет

областной бюджет
федеральный бюджет

7235139,0

7235139,0

0

0

905  089,0

905  089,0

0

0

1 055
550,0

1 055
550,0

0

0

1 054
900,0

1 054
900,0

0

0

1 054
900,0

1 054
900,0

0

0

1 054 
900,0

1 054
900,0

0

0

1 054 
900,0

1 054
900,0

0

0

1 054 
900,0

1 054
900,0

0

0

районный 
бюджет

Приложение № 4

ПОДПРОГРАММА
«Развитие дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства»

п. Кардымово
2015

ПАСПОРТ
 подпрограммы «Развитие дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства»

Наименование подпрограммы              Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства»

Основание для  разработки  
подпрограммы

- Федеральный Закон №131 от 06.10.2003г «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления в РФ».
- Концепция развития культуры в муниципальном образовании «Кардымовский 
район» Смоленской области.

Заказчик подпрограммы       Отдел культуры Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

Разработчик подпрограммы
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств» Кардымовского района 
Смоленской области

Цели и задачи подпрограммы             

Цель подпрограммы:
-создание условий для развития  дополнительного образования детей в 
области культуры и искусства на территории муниципального образования 
«Кардымовского района» Смоленской области
Задачи подпрограммы:
- развитие и укрепление материально-технической базы муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей детской школы искусств;
- повышение уровня квалификации педагогических работников детской 
школы искусств,
- обеспечение деятельности учреждения

Целевые показатели  подпрограммы        -     количество обучающихся в дополнительном образовательном учреждении;
 улучшение материально-технической базы;

Сроки реализации 
подпрограммы 2014 - 2020 годы                                      

Источники и объемы 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит:   26 397 039,0  
рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 26 397 039,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
По годам объем финансирования будет следующим:
- 2014 год – 3 367 819,0  рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 3 367 819,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2015 год – 3 838 220,0 рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 3 838 220,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
 - 2016 год −3 838 200,0   рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 3 838 200,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2017 год – 3 838 200,0 рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 3 838 200,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2018 год –  3 838 200,0 рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 3 838 200,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2019 год – 3 838 200,0 рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 3 838 200,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2020 год - 3 838 200,0 рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 3 838 200,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым 
методом

Образование на современном этапе является одним из главных приоритетов развития государства и 
общества. В ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 12.11.2011 и 30.11.2010г. подчеркивалась необходимость модернизации системы образования, 
продолжающей лучшие традиции и отвечающей современным требованиям, адекватной проводимым 
преобразованиям. Образование в области культуры и искусства, являясь одним из важнейших направлений 
целостной системы государственного образования, также должно развиваться в русле поставленных задач.

Организация предоставления дополнительного образования детей относится к компетенции органов 
местного самоуправления, в этой связи важным является деятельность администрации, направленная на 
создание условий развития детской школы искусств.

Сегодня дети и подростки Кардымовского района имеют возможность заниматься в МБОУ ДОД Кардымовская 
ДШИ по предпрофессиональным образовательным программам: хореография, изобразительное искусство, 
хоровое пение, народные инструменты,  фортепиано,  раннее эстетическое направление. В школе 
искусств занимаются не только дети, проживающие в п. Кардымово, но также ребята из деревень: Кривцы, 
Варваровщина, Шестаково, Шокино, Титково, Соловьево, Мольково. 

Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, 
позволяет решать ряд других социально значимых проблем, так как: обеспечение занятости детей, 
их самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика 
безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе 
дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения качественного образования по 
выбору, социально – экономические проблемы детей и семьи. 

 Кардымовская детская школа искусств создает условия для обеспечения полноценной жизнедеятельности 
детей, их занятости во внеурочное время, для развития творческого и интеллектуального потенциала 
обучающихся и формирования у молодого поколения нравственности и гражданственности. С этой целью 
ведется постоянная работа по сохранению и увеличению количества контингента учащихся и качество 
внеурочной работы с детьми, улучшения материально-технической базы ДШИ. 

Таким образом, МБОУДОД Кардымовская ДШИ предоставляет возможность детям заниматься творчеством 
в соответствии со своими желаниями, интересами и способностями. В то же время для поддержания 
и развития системы дополнительного образования детей, увеличения охвата детей дополнительным 
образованием необходимо постоянное совершенствование методов и видов дополнительного образования, 
обеспечение их  устойчивого функционирования.   Особое внимание следует уделять категории талантливых 
и одаренных детей.       Программно-целевой метод позволит в полной мере, учитывая специфику образования 
в сфере культуры и искусства, осуществить конкретные мероприятия по созданию условий для развития 
дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории  Кардымовского района. 

Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы.
Цель: создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры и искусства 

на территории Кардымовского района.
Задачи:
         - развитие и укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детской школы искусств,
-повышение уровня квалификации педагогических работников детской школы искусств,
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- обеспечение деятельности учреждения.
Значения показателей задач  подпрограммы:

№
п\п Целевые показатели Единица 

измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.
Количества обучающихся в 
дополнительном образовательном 
учреждении

человек 140 145 145 146 147 148 150

2.
Обеспечение специальным музыкальным 
оборудованием, музыкальными 
инструментами

штук 2 2 2 2 2 2 2

Раздел 3. Перечень программных мероприятий.
Подпрограмма  содержит перечень мероприятий, направленных  на развитие детской школы искусств 

и создание условий для повышения качества дополнительного образования детей в области культуры и 
искусства в Кардымовском районе.

Перечень программных мероприятий указан в приложении  к  подпрограмме.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.
Общий объем финансирования подпрограммы составит: 26 397 039,0 рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 26 397 039,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
По годам объем финансирования будет следующим:
- 2014 год – 3 367 819,0  рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 3 367 819,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2015 год – 3 838 220,0 рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 3 838 220,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
 - 2016 год −3 838 200,0   рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 3 838 200,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2017 год – 3 838 200,0 рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 3 838 200,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2018 год –  3 838 200,0 рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 3 838 200,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2019 год – 3 838 200,0 рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 3 838 200,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2020 год - 3 838 200,0 рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 3 838 200,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей                          
      Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области ежегодно подлежат уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области на соответствующий год.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.
Исполнителем подпрограммы является муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Кардымовского района Смоленской области.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 

программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию 
бюджетных средств.

Управление подпрограммой осуществляет заказчик Программы.
Заказчик Программы:
- обеспечивает реализацию подпрограммы и её финансирование;
- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;
- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы 

на очередной финансовый год;
- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий подпрограммы;
- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий подпрограммы;
- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;
- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации подпрограммы.
Порядок финансирования мероприятий подпрограммы из средств районного бюджета осуществляется 

путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий  в 
установленном законом порядке.

Корректировка подпрограммных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации 
подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется заместителем Главы  Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий подпрограммы

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»
 

№№ Наименование 
мероприятия

Срок
исполне-
ния

Исполнитель

Объем финансирования (рублей)

Источник 
финансиро-

ванияВсего
в 2014-
2020 гг.

в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1. Развитие и укрепление материально-технической базы детской школы искусств

1.1

О б е с п е ч е н и е 
с п е ц и а л ь н ым 
м у зы к а л ь ным 
оборудованиеми 
музыкальными 
инструментами

2014-2020 
годы

МБОУ ДОД 
«Кардымовс
кая детская 
школа ис-
кусств»

0 0 0 0 0 0 0 0

Итого:
средства район-
ного бюджета

областного бюд-
жета

федерального 
бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2.  Повышение уровня квалификации педагогических работников детской школы искусств

2.1
Повышение квали-
фикации педагоги-
ческих работников

2014-2020 
годы

МБОУ ДОД 
«Карды-
мовская 
детская 
школа ис-
кусств»

0 0 0 0 0 0 0 0

Итого:
средства районного 
бюджета

областного бюд-
жета

федерального 
бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 3. Обеспечение деятельности учреждения

3.1.

Выделение средств 
на содержание, 
оплату труда работ-
никам МБОУ ДОД 
«Кардымовс к а я 
детская школа ис-
кусств»

2014-2020
годы

МБОУ ДОД 
«Карды-
мовская 
детская 
школа ис-
кусств»

26 397 
039,0

3 367 
819,0  

3 838 
 220,0

3 838
 200,0   

3 838 
200,0   

3 838 
200,0   

3 838 
200,0   

3 838 
200,0   

районный 
бюджет

Итого

средства районного 
бюджета

областного бюд-
жета

федерального 
бюджета

26 397 
039,0

26 397 
039,0

0

0

3 367 
819,0 

3 367 
819,0

0

0   

3 838  
220,0

838  
220,0

0

0

3 838 
200,0

838 
200,0

0

0      

3 838 
200,0 

838 
200,0 

0

0    

3 838 
200,0 

838 
200,0 

0

0
    

3 838 
200,0 

838 
200,0 

0

0    

3 838 
200,0

838 
200,0 

0

0     

Всего, в том числе:

районный бюджет

областной бюджет
федеральный бюджет

26 397 
039,0

26 397 
039,0

0

0

3 367 
819,0 

3 367 
819,0 

0

0  

3 838  
220,0

3 838  
220,0

0

0

3 838 
200,0  

3 838 
200,0 

0

0   

3 838 
200,0

3 838 
200,0

0

0    

3 838 
200,0

3 838 
200,0

0

0     

3 838 
200,0

3 838 
200,0 

0

0   

3 838 
200,0

3 838 
200,0

0

0 

Приложение № 5
 ПОДПРОГРАММА 

«Развитие внутреннего и въездного туризма 
на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области»

Кардымово
2015

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма  на территории муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области»

Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области»

Основание для разработки 

подпрограммы

- Программа антикризисных мер Правительства Российской 

Федерации на 2009 год № 2202п-П13 от 19.06.2009.

-   Федеральный Закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений»,

- Приказы Минэкономразвития России от 24.02.2009 № 58 « Об 

утверждении методики оценки эффективности использования 

средств федерального бюджета, направленных на капитальные 

вложения» 

-  Федеральный закон от 24.11.96 № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности   в   Российской  Федерации»,

- Распоряжение Администрации Смоленской области от 

01.09.2009 № 1046-р/адм  «Об утверждении Концепции развития 

туризма в Смоленской области на 2009 - 2015 годы»

Заказчик подпрограммы
 Отдел культуры Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Разработчик подпрограммы
Отдел культуры Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Цели и задачи  подпрограммы

Целью подпрограммы является
- развитие и популяризация туризма на территории муниципального 
образования «Кардымовский район».
Задачи подпрограммы:
- проведение активной рекламно-информационной деятельности в 
сфере туризма в Кардымовском районе;
 -  создание условий для развития туризма в Кардымовском районе

Официально
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Целевые показатели подпрограммы

- Увеличение количества посетителей и участников  массовых 
мероприятий в сфере туризма,
- увеличение количества проводимых мероприятий в сфере туризма 
на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2014-2020 годы

Объемы  и  источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит:  320 000,0 
рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 320 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
По годам объем финансирования будет следующим:
- 2014 год – 20 000,0   рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 20 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2015 год – 50 000,0 рублей, из них: 
-  за счет средств районного бюджета – 50 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
 - 2016 год −50 000,0  рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 50 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2017 год – 50 000,0 рублей, из них:
 -  за счет средств районного бюджета – 50 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2018 год – 50 000,0 рублей, из них:
 -  за счет средств районного бюджета – 50 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2019 год – 50 000,0 рублей, из них:
 -  за счет средств районного бюджета – 50 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2020 год – 50 000,0 рублей, из них:
 -  за счет средств районного бюджета – 50 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым 
методом

Кардымовский район благодаря своему культурному, историческому наследию и географическому 
положению обладает значительным туристским потенциалом.

Кардымовский район занимает выгодное географическое положение, расположен в центральной части 
Смоленской области. Более 90 % территории района приурочена к правобережью р. Днепр.

Через территорию района проходят кратчайшие автомобильные и железнодорожные магистрали (Москва-
Минск).

Основные реки: Днепр, Хмость, Малый Вопец, Большой Вопец, Езовня, Орлея.
На территории района проходила Старая Смоленская дорога, знаменитая Соловьева переправа, 7 августа 

1812 года у деревни Лубино произошел ожесточенный бой с французами. В районе 6 братских могил, где 
захоронены более 44 тысяч воинов Советской Армии и партизан, 26 воинских и гражданских захоронений, 
связанных с событиями Великой Отечественной войны. Памятниками архитектуры являются 3 прихода: 
Ильинская церковь (д. Шестаково), Никольская церковь (бывшее с. Николо-Яровня, Нетризовского сельского 
поселения), Николо-Георгиевская церковь (д. Смогири); в д. Тюшино сохранился главный дом усадьбы А. 
Гаугера, построенный в конце XIX века.

В то же время в Кардымовском районе не развита туристская деятельность.
Проблемы будут решены при реализации подпрограммы.
Выполнение программных мероприятий будет способствовать формированию туристской индустрии 

как доходной отрасли экономики Кардымовского района, укреплению материально-технической базы 
туризма, развитию других отраслей и секторов экономики (сельского хозяйства, транспорта, связи, торговли, 
общественного питания, строительства и реконструкции автодорог, народных художественных промыслов 
и др.), сохранению и эффективному использованию социально-культурного и природного наследия как 
важнейших туристских ресурсов.

Сегодня на фоне спада сельскохозяйственного производства и роста безработицы на селе развитие 
сельского туризма в Кардымовском районе имеет особенно важное значение. Благодаря этому виду туризма 
сельские жители получат дополнительный источник дохода, который положительно отразится на уровне 
их благосостояния. Эти доходы могут быть направлены на создание туристских объектов, сохранение и 
использование культурного, исторического и природного наследия и местных традиций.

Формирование туристской отрасли связано с обеспечением полного комплекта услуг для туристов, 
включающего проживание (гостевые дома,  турбазы, малые частные гостиницы, квартиры в жилых массивах), 
обслуживания туристов (питание, торговля сувенирами, бытовые услуги), развлечения (комплексы досуга), 
справочно-информационное обслуживание, посещение объектов показа (экскурсионное обслуживание), 
транспортное обслуживание.

Особое внимание следует уделить тем объектам туристского показа, где перспективным будет развитие 
сразу нескольких видов туризма: культурно-познавательного, экологического, паломнического.

Главный социальный эффект подпрограммы состоит в создании устойчивых предпосылок для 
последовательного развития системы активного отдыха жителей Кардымовского района и других регионов 
Российской Федерации.

Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы.
Цель подпрограммы – развитие и популяризация туризма на территории муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
          - проведение активной рекламно-информационной деятельности в сфере туризма в Кардымовском 

районе;
-  создание условий для развития туризма в Кардымовском районе
В ходе реализации подпрограммы ожидается достижение следующих целевых показателей, приведенных 

в таблице:

№
п\п

Целевые 
показатели

Единица 
измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.

Количество 
посетителей 
и участников 
в массовых 
мероприятиях 
в сфере 
туризма

человек
свыше
13 000

свыше
13 500

свыше
13 600

свыше
13 700

свыше
13 800

свыше
13 850

свыше
13 900

2.

 Количество 
проводимых 
мероприятий в 
сфере туризма 
на территории 
муниципально-
го образования 
«Кардымов-
ский район» 
Смоленской 
области

единиц 13 14 15 15 15 16 16

Раздел 3. Перечень программных мероприятий.
Подпрограмма содержит перечень мероприятий, направленных на развитие и популяризацию туризма на 

территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Перечень программных мероприятий указан в приложении  к подпрограмме.
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета.
    Общий объем финансирования подпрограммы составит: 320 000,0 рублей, из них:

-  за счет средств районного бюджета – 320 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
По годам объем финансирования будет следующим:
- 2014 год –  20 000,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 20 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2015 год –  50 000,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 50 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2016 год – 50 000,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 50 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2017 год- 50 000,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 50 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2018 год – 50 000,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 50 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2019 год – 50 000,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 50 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2020 год -50 000,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 50 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области ежегодно подлежат уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области на соответствующий год.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.
Исполнителем подпрограммы является Отдел культуры  Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 

программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию 
бюджетных средств.

Управление подпрограммой осуществляет заказчик Программы.
Заказчик Программы:
- обеспечивает реализацию подпрограммы и её финансирование;
- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;
- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы 

на очередной финансовый год;
- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий подпрограммы;
- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий подпрограммы;
- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;
- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации подпрограммы.
Порядок финансирования мероприятий подпрограммы из средств районного бюджета осуществляется 

путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий  в 
установленном законом порядке.

Корректировка подпрограммных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации 
подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется заместителем Главы  Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий подпрограммы

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования
 «Кардымовский район» Смоленской области»

№№ Наименование 
мероприятия

Срок
испол-
нения

Ис-
пол-
ни-
тель

Объем финансирования (рублей) Ис-
точ-
ник 
фи-
нан-
сиро-
вания

Всего
в 2014-
2020 гг.

в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1. Проведение активной рекламно-информационной деятельности в сфере туризма в Кардымовском районе

1.1

Приобретение 
выставочного 
оборудования, 
рекламно-пре-
зентационных 
материалов и 
т е х н и ч е с к и х 
средств рекла-
мы для осна-
щения стендов, 
представляю
щих туристскую 
индустрию му-
ниципально
го образования 
«Кардымов
ский район» 
Смоленской об-
ласти

2014-
2020 
годы

От-
дел 
куль-
туры

170 000,0 20 000,0 - 50 000,0 - 50 000,0 - 50 000,0

рай-
онный 
бюд-
жет

Итого:

средства районного 
бюджета

областного бюджета

федерального бюд-
жета

170 000,0

170 000,0

0

0

20 000,0

20 000,0

0

0

0

0

0

0

50 000,0

50 000,0

0

0

0

0

0

0

50 000,0

50 
000,0

0

0

0

0

0

0

50
000,0

50 
000,0

0

0
Задача 2.   Создание условий для развития туризма в Кардымовском районе

2.1

Подготовка и 
издание инфор-
мацио
нно-рекламных 
мат е р и а л о в , 
мультимедий
ной и видеопро-
дук
ции о Карды-
мовском райо-
не, в том чис-
ле по случаю 
празднования 
памятных дат

2014-
2020 
годы

От-
дел 
куль-
туры

150 000,0 0 50 000,0 0 50 000,0 0 50 000,0 0

рай-
онный 
бюд-
жет

Официально
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Итого:

средства районного 
бюджета
областного бюджета

федерального бюд-
жета

150 000,0

150 000,0

0

0

0

0

0

0

50 000,0

50 000,0

0

0

0

0

0

0

50 000,0

50 000,0

0

0

0

0

0

0

50
00,0

50
 000,0

0

0

0

0

0

0

Итого

районный бюджет

областной бюджет
федеральный бюджет

320 000,0

320 000,0

0
0

20 000,0

20 000,0

0
0

50 000,0

50 000,0

0
0

50 000,0

50 000,0

0
0

50 000,0

50 000,0

0

0

50
000,0

50 000,0

0

0

50
000,0

50 000,0

0

0

50
000,0

50 000,0

0

0

Всего, в том числе:

районный бюджет

областной бюджет
федеральный бюджет

320 000,0

320 000,0

0
0

20 000,0

20 000,0

0
0

50 000,0

50 000,0

0
0

50 000,0

50 000,0

0
0

50 000,0

50 000,0

0

0

50
000,0

50 000,0

0
0

50
000,0

50 000,0

0
0

50
000,0

50 000,0

0
0

Приложение № 6 
   ПОДПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры и спорта»
п. Кардымово

2015
ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

Основание для разработки 

подпрограммы

- Федеральный Закон №131 от 06.10.2003г «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в РФ»,
- Федеральный Закон о физической культуре и спорте в Российской 
Федерации от 16.11. 2007

Заказчик подпрограммы
 Отдел культуры Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Разработчик подпрограммы
Отдел культуры Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Цели и задачи  подпрограммы

Целью подпрограммы является:
- популяризации массового спорта и приобщения различных 
слоев общества к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом
Задачи подпрограммы:
- создание условий для укрепления здоровья населения путем 
развития инфраструктуры спорта и  укрепление  материально-
технической и спортивной базы,
- повышение   интереса населения проживающего в     

Кардымовском районе к занятиям физической культурой и 
спортом

Целевые показатели подпрограммы

-Количество человек, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом;   
 -количество проведенных муниципальных спортивных массовых 
мероприятий

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2014-2020 года

Объемы  и  источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит:  1 627 
801,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 700 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 927 801,0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
По годам объем финансирования будет следующим:
- 2014 год – 1 027 801,0   рублей,  из них:
-   за счет средств районного бюджета – 100 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 927 801,0 рублей,
- федерального бюджета – 0 рублей; 
- 2015 год – 100 000,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 100 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2016 год −100 000,0   рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 100 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2017 год – 100 000,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 100 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2018 год – 100 000,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 100 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2019 год – 100 000,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 320 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2020 год – 100 000,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 320 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым 
методом

В настоящее время роль спорта становится не только все более заметным социальным, но 
и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям 
физической культурой и спортом, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях 
являются доказательством жизнеспособности и духовной силы любого народа.

Однако в настоящее время имеется ряд проблем влияющих на развитие физической культуры и 
спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической - культуры и спорта, а также 

их моральный и физический износ задачам развития массового спорта в районе;
- недостаточное    привлечение    молодежи    к    регулярным    занятиям физической культурой и спортом;
- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
- отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового 

образа жизни.
Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы.
 Цель подпрограммы: популяризации массового и профессионального спорта, приобщение различных слоев 

общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
- повышение   интереса населения проживающего в Кардымовском районе к занятиям физической 

культурой и спортом,

         - создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта 
и  укрепление  материально-технической и спортивной базы.

В ходе реализации подпрограммы ожидается достижение следующих целевых показателей, приведенных 
в таблице.

№
п\п Целевые показатели Единица 

измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.

Количество человек, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом    

человек 1 800 1850 1880 1890 1900 1920 1935

2.

Количество проведенных 
муниципальных 
спортивных массовых 
мероприятий

единиц 51 52 52 54 56 56 58

Раздел 3. Перечень программных мероприятий.
Подпрограмма содержит перечень мероприятий, направленных на популяризацию массового и 

профессионального спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

 Перечень программных мероприятий указан в приложении  к подпрограмме.
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.
   Общий объем финансирования подпрограммы составит: 1 627 801,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 700 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 927 801,0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
По годам объем финансирования будет следующим:
- 2014 год – 1 027 801,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 100 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 927 801,0 рублей,
-  федеральный бюджет – 0 рублей; 
- 2015 год – 100 000,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 100 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2016 год – 100 000,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 100 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2017 год - 100 000,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 100 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2018 год –100 000,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 100 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2019 год –100 000,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 100 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
- 2020 год  - 100 000,0 рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 100 000,0 рублей, 
- областного бюджета – 0 рублей,
-  федерального бюджета – 0  рублей,
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области ежегодно подлежат уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области на соответствующий год.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.
Исполнителем подпрограммы является Отдел культуры  Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 

программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию 
бюджетных средств.

Управление подпрограммой осуществляет заказчик Программы.
Заказчик Программы:
- обеспечивает реализацию подпрограммы и её финансирование;
- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;
- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы 

на очередной финансовый год;
- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий подпрограммы;
- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий подпрограммы;
- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;
- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации подпрограммы.
Порядок финансирования мероприятий подпрограммы из средств районного бюджета осуществляется 

путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий  в 
установленном законом порядке.

Корректировка подпрограммных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации 
подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется заместителем Главы  Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Перечень
программных мероприятий подпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта»

№№ Наименование 
мероприятия

Срок
исполне-
ния

Испол-
нитель

Объем финансирования (рублей)
Источник фи-
нансирования

Всего
в 2014-
2020 гг.

в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1. Повышение   интереса населения проживающего в  Кардымовском районе к занятиям физической 

культурой и спортом

1.1

Проведение и уча-
стие в областных, 
районных сорев-
нованиях, Спарта-
киадах и в сорев-
нованиях по видам 
спорта

2014-2020 
годы

Отдел
 культу-
ры

700 000,0 100
000,0

100 
000,0

100 
000,0

100 
000,0

100 
000,0

100 
000,0

100 
000,0

районный 
бюджет

Итого

средства районно-
го бюджета

областного бюд-
жета

ф е д е р а л ь н о г о 
бюджета

700 000,0

700 000,0

0

0

100
000,0

100
000,0

0

0

100 
000,0

100
000,0

0

0

100 
000,0

100
000,0

0

0

100 
000,0

100
000,0

0

0

100 
000,0

100
000,0

0

0

100 
000,0

100
000,0

0

0

100 
000,0

100
000,0

0

0
Задача 2.Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта,  

укрепление  материально-технической и спортивной базы

2.1

Разработка про-
ектно- сметной 
документации 
«Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса в пос.
Кардымово Смо-
ленской области»

2014-2020 
годы

 Отдел 
культу-
ры 498 000,0 498 000,0 0 0 0 0 0 0 областной 

бюджет

Официально
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2.2

Инженерно-гео-
логические изы-
скания по объекту 
«Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс в пос.
Кардымово Смо-
ленской области»

2014-2020 
годы

Отдел 
культу-
ры

99 872,0 99 872,0 0 0 0 0 0 0 областной 
бюджет

2.3

Топографо-гео-
дезические изы-
скания  по объекту 
«Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс в пос.
Кардымово Смо-
ленской области»

2014-2020 
годы

Отдел 
культу-
ры

99 929,0 99 929,0 0 0 0 0 0 0 областной 
бюджет

2.4

Государстве
нная экспертиза 
проектной доку-
ментации и досто-
верности сметной 
стоимости строи-
тельства по объек-
ту «Физкультурно-
оздоровитель
ный комплекс в 
пос.Кардымово 
Смоленской об-
ласти»  

2014-2020 
годы

Админи-
страция 
МО 
«Карды-
мовский 
район» 
Смо-
ленской 
области

230 000,0 230 000,0 0 0 0 0 0 0 областной 
бюджет

Итого

средства районно-
го бюджета

областного бюд-
жета

ф е д е р а л ь н о г о 
бюджета

927 801,0

0

927 801,0

0

927 801,0

0

927 801,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Всего, в том числе:

районный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

1 627 801,0

700 000,0

927 801,0

0

1 027 801,0

100 000,0

927 801,0

0

100 
000,0

100
000,0

0

0

100 
0 
00,0

1 0 0 
000,0

0

0

100 
000,0

100
000,0

0

0

100 
000,0

100
000,0

0

0

100 
000,0

100
000,0

0

0

100 
00,0

100
000,0

0

0

Приложение № 7
ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение исполнения программы»
п. Кардымово

2015
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение исполнения программы»

Наименование подпрограммы               Подпрограмма «Обеспечение исполнения программы»

Основание для  разработки  
подпрограммы

- Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

- Основные направления государственной политики по 
развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года, 
согласованными Правительством Российской Федерации от 1 
июня 2006 г. № МФ-П44-2462

Заказчик подпрограммы      Отдел культуры Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Разработчик подпрограммы Отдел культуры  Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Цели и задачи подпрограммы             

Цель подпрограммы: 
- реализация основных направлений муниципальной политики в 

сфере культуры, спорта и туризма на территории Кардымовского 
района. 
Задачи подпрограммы:
- исполнение муниципальных функций управления в соответствии 

с действующим законодательством
Сроки реализации подпрограммы  2014 - 2020 годы                                      

Источники и объемы 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит:  9 301 
827,62 рублей, из них:

- за счет средств районного бюджета –8 695 000,0 рублей,
-  областного бюджета – 606 827,62 рублей, 
-  федерального бюджета - 0 рублей;
В том числе по годам:
- 2014 год –  1 354 827,62  рублей, из них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 228 000,0        рублей, 
- областного бюджета –126 827,62 рублей, 
- федерального бюджета – 0 рублей;
- 2015 год –  1 405 000,0  рублей, из них: 
- за счет средств районного бюджета –  1 245 000,0  рублей, 
- областного бюджета –  160 000,0 рублей,
- федерального бюджета – 0 рублей;

- 2016 год – 1 404 400,0  рублей, из  них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 244 400,0 рублей,
-  областного бюджета – 160 000,0 рублей,
 – федерального бюджета – 0 рублей;
- 2017 год – 1 404 400,0  рублей, из  них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 244 400,0 рублей, 
- областного бюджета – 160 000,0 рублей, 
- федерального бюджета – 0 рублей;
- 2018 год – 1 244 400,0  рублей, из  них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 244 400,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей,
 – федерального бюджета – 0 рублей;
- 2019 год – 1244 400,0  рублей, из  них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 244 400,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей,
 – федерального бюджета – 0 рублей;
- 2020 год – 1 244 400,0 рублей. из  них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 244 400,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей,
 – федерального бюджета – 0 рублей

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым 
методом

Отдел культуры Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
является органом исполнительной власти в пределах своей компетенции, участвующим в реализации 
муниципальной политики в сфере культуры, спорта и туризма.

В последние годы основные преобразования в сфере культуры касались следующих направлений:
- проведение административной реформы, в рамках которой были разработаны регламенты на предоставление 

муниципальных услуг, в целях обеспечения эффективной деятельности учреждений культуры,
- в рамках реализации бюджетной реформы были введены новые типы муниципальных учреждений - 

бюджетные; проведена работа по разработке методик и расчету нормативных затрат на выполнение работ и 

оказания услуг учреждениями;
- проведение значительных работ по информатизации отрасли: внедрение информационных технологий в 

деятельность учреждений.
В рамках структурных реформ на период 2014-2020 годов предусматривается:
- повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры, спорта и туризма;
- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;
- создание условий для творческой самореализации жителей района, вовлечение населения в создание и 

продвижение культурного и туристического продуктов:
- расширение участия в культурной и спортивной жизни категорий района, нуждающихся в дополнительных 

мерах социальной поддержки;
- разработка и реализация брендинговых проектов в сфере культуры и туризма, дальнейшее развитие 

социально-культурных кластеров;
- поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.
В рамках реформ управления культурой запланирована реализация следующих мероприятий:
- создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, обеспечение требований к качеству 

оказания услуг, внедрение современных норм труда;
- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по 

доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней 
заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»;

- сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.
Раздел 2. Цели, задачи подпрограммы.
Целью подпрограммы является реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры, 

спорта и туризма.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
- исполнение муниципальных функций управления в соответствии с действующим законодательством.
      Раздел 3. Перечень программных мероприятий.
Перечень программных мероприятий подпрограммы представлен в приложении.
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.
          Общий объем финансирования подпрограммы составит: 9 301 827,62  рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –8 695 000,0  рублей, 
- областного бюджета – 606 827,62 рублей,
- федерального бюджета – 0 рублей;
в том числе по годам:
- 2014 год –  1 354 827,62  рублей, из них: 
- за счет средств районного бюджета – 1 228 000,0 рублей, 
- областного бюджета –126 827,62 рублей,
- федерального бюджета – 0 рублей;
- 2015 год –  1 405 000,0  рублей, из них: 
- за счет средств районного бюджета –  1 245 000,0  рублей,
-  областного бюджета – 160 000,0 рублей,
- федерального бюджета – 0 рублей;
- 2016 год – 1 404 400,0  рублей,  из  них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 244 400,0 рублей, 
- областного бюджета – 160 000,0 рублей,
- федерального бюджета – 0 рублей;
- 2017 год – 1 404 400,0  рублей, из  них: 
- за счет средств районного бюджета – 1 244 400,0 рублей,
-  областного бюджета – 160 000,0 рублей,
- федерального бюджета – 0 рублей;
- 2018 год – 1 244 400,0  рублей, из  них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 244 400,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей,
 – федерального бюджета – 0 рублей;
- 2019 год – 1244 400,0  рублей, из  них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 244 400,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей,
 – федерального бюджета – 0 рублей;
- 2020 год – 1 244 400,0  рублей, из  них:
-  за счет средств районного бюджета – 1 244 400,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей,
 – федерального бюджета – 0 рублей;
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при 
формировании проекта бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 
соответствующий год.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.
Исполнитель подпрограммы является  Отдел культуры  Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных 

мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Реализация подпрограммы осуществляется, в том числе, и на основе  муниципальных контрактов (договоров) 

на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, заключаемых исполнителями Программы с подрядчиками в соответствии с законодательством 
о закупках для государственных нужд.

 Управление подпрограммой осуществляет заказчик Программы.
Заказчик Программы:
- обеспечивает реализацию подпрограммы и её финансирование;
- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;
- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на 

очередной финансовый год;
- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий подпрограммы;
- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий подпрограммы;
- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;
- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации подпрограммы.
Порядок финансирования мероприятий подпрограммы из средств районного бюджета осуществляется путем 

выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий  в установленном 
законом порядке.

Корректировка подпрограммных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограммы 
осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется начальником Отдела культуры Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий подпрограммы

 «Обеспечение исполнения программы»

№№ Наименова-
ние меро-
приятия

Срок
испол-
нения

Ис-
пол-
ни-
тель

Объем финансирования (рублей)
Источник 
финанси-
рованияВсего

в 2014-
2020 гг.

в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1. Исполнение муниципальных функций управления

1.1

Выделение 
средств на 
с о д е р ж а -
ние, оплату 
труда ра-
б о т н и к а м 
О т д е л а 
культуры

2014-
2020 
годы

Отдел 
куль-
туры

8 695 
000,0  1 228 000,0        1 245 

000,0
1 244 
400,0 1 244 400,0 1 244 

400,0
1 244 
400,0

1 244 
400,0

районный 
бюджет

1.2

Ос уще с т -
вление мер 
социальной 
поддержки 
по предо-
ставлению 
компенса
ции рас-
ходов на 
о п л а т у 
жилых по-
мещени й , 
отопления и 
освещения 
педагоги
ческим ра-
б о т н и к а м 
образова -
тельных уч-
реждений

2014-
2020 
годы

Отдел 
куль-
туры

606 827,62 126 
827,62 160 000,0 160

 000,0
160 

000,0 0 0 0 областной 
бюджет
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ИТОГО
в том числе: 

районный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

9 301 
827,62

8 695 
000,0

606 827,62
0

1 354 827,62  

1 228  000,0

126 827,62

0

1 405
000,0

1 245 
000,0

160 000,0

0

1 404
400,0

1 244 
400,0

160 
000,0

0

1 404
400,0

1 244 400,0

160 
000,0

0

1 244 
400,0

1 244 
400,0

0
0

1 244 
400,0

1 244 
400,0

0

0

1 244 
400,0

1 244 
400,0

0
0

 ВСЕГО по подпрограмме:
в том числе: 

районный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

9 301 
827,62

8 695 
000,0

606 827,62

0

1 354 827,62  

1 228  000,0

126 827,62

0

1 405
000,0
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000,0

160 000,0

0

1 404
400,0
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0
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0
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0

0
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400,0

0

0
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0
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Приложение № 8
ПОДПРОГРАММА

«Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области»
п. Кардымово

2015
ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация деятельности муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Организация деятельности муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 

Основание для разработки 
подпрограммы

- Распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 18.03.2014 
№ 0098-р « Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кардымовского района, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры»

Заказчик подпрограммы Отдел культуры Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

Разработчик подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры» муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Цели и задачи  подпрограммы 
Повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и 
расходов, составления требуемой отчетности и   предоставления ее в установленном 
порядке и в указанные сроки

Целевые показатели  
подпрограммы  

- обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета 
и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских 
регистрах;

- обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием 
бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, 
использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;
- обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате 
заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств;
- обеспечение качественного составления и предоставления сводной бухгалтерской 
отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному 
распорядителю средств;
- повышение качества выполняемых функций.
Значение показателей задач:
- повышение качества выполняемых функций;
-повышение эффективности и результативности деятельности МКУ «ЦБУК» по ведению 
бюджетного и налогового учета и отчетности

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2014 -2020 годы

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составит:   26 179 136,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –26 179 136,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей, 
-  федерального бюджета - 0 рублей;

По годам объем финансирования будет следующим:
- 2014 год –2 953 136,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –2 953 136,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей, 
-  федерального бюджета - 0 рублей;
- 2015 год – 3 871 000,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –3 871 000,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей, 
-  федерального бюджета - 0 рублей;
 - 2016 год −3 871 000,0  рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –3 871 000,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей, 
-  федерального бюджета - 0 рублей;
- 2017 год – 3 871 000,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –3 871 000,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей, 
-  федерального бюджета - 0 рублей;
- 2018 год – 3 871 000,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –3 871 000,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей, 
-  федерального бюджета - 0 рублей;
- 2019 год –3 871 000,0  рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –3 871 000,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей, 
-  федерального бюджета - 0 рублей;
- 2020 год – 3 871 000,0рублей,  из них:
- за счет средств районного бюджета –3 871 000,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей, 
-  федерального бюджета - 0 рублей

        Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-
целевым методом 

 В ходе выполнения подпрограммы «Организация деятельности муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области на  2014- 2016 годы» (далее – Подпрограмма) были реализованы  проекты 
и  мероприятия в области повышения качества выполняемых функций, повышения эффективности и 
результативности деятельности МКУ «ЦБУК» по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности. 
Реализация подпрограммы будет способствовать решению вопросов, отнесенных к компетенции МКУ 
«ЦБУК», и позволит обеспечить ее функционирование.

МКУ «ЦБУК» предоставляет бухгалтерские услуги 5 муниципальным учреждениям, в том числе:
 - муниципальному бюджетному учреждению культуры «Историко-краеведческий музей» Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район Смоленской области;
-   муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» 

Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;
-   муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная клубная  система» 

Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;
- муниципальному бюджетному образовательному  учреждению дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств» Кардымовского района Смоленской области;
-  муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Раздел 2.  Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы.
Целью подпрограммы является повышение качества  ведения бухгалтерского и статистического учета 

доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в порядке и сроки.
Основными целевыми показателями являются:
1) обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, 

документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;
2) обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных и 

внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных 
ценностей, трудовых и финансовых результатов;

3) обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы 
работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств;

4) обеспечение качественного составления и предоставления сводной бухгалтерской отчетности в 

налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств;
5) повышение качества выполняемых функций.

Раздел  3.  Перечень подпрограммных мероприятий.
         Подпрограмма содержит перечень мероприятий, направленных на:
- ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составления требуемой отчетности 

предоставление ее в порядке и сроки, установленные законодательными и иными правовыми актами 
Российской Федерации и Смоленской области.

- качественное осуществление экономических расчетов расходов на содержание учреждения и оплату 
труда, в соответствии с действующими нормативами для составления  бюджетных смет обслуживаемых 
учреждений, составление и предоставление в финансовую службу на утверждение бюджетные сметы 
и поправки к ним по бюджетным и иным средствам отдельно по источникам их поступления в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и в сроки, определенные соответствующими 
законодательными документами.

- осуществление бюджетного учета, операции текущей деятельности в учреждениях культуры и 
дополнительного образования  бюджетной сферы района, как по средствам бюджетов всех уровней, так и по 
средствам от приносящей доход деятельности.

- составление и предоставление в вышестоящие организации бюджетной отчетности по всем 
обслуживаемым учреждениям.

- осуществление систематического контроля за расходованием средств в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств, планами финансово-хозяйственной деятельности. 

- оказание  помощи учреждениям в разработке мер, направленных на обеспечение экономии средств, 
выявление резервов и рациональное использование всех видов ресурсов.

-  предусмотренные настоящей подпрограммой мероприятия направлены на повышение эффективности 
и качества выполняемых МКУ «ЦБУК» функций. Для этого требуется укрепление материально-технической 
базы.

Перечень программных мероприятий указан в приложении  к подпрограмме.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.
  Общий объем финансирования подпрограммы составит: 26 179 136,0 рублей,  из них:
- за счет средств районного бюджета –26 179 136,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей, 
-  федерального бюджета - 0 рублей
По годам объем финансирования будет следующим:
- 2014 год – 2 953 136,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –2 953 136,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей, 
-  федерального бюджета - 0 рублей
- 2015 год –  3 871 000,0  рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –3 871 000,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей, 
-  федерального бюджета - 0 рублей
- 2016 год – 3 871 000,0  рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –3 871 000,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей, 
-  федерального бюджета - 0 рублей
- 2017 год- 3 871 000,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –3 871 000,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей, 
-  федерального бюджета - 0 рублей
- 2018 год – 3 871 000,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –3 871 000,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей, 
-  федерального бюджета - 0 рублей
- 2019 год –3 871 000,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –3 871 000,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей, 
-  федерального бюджета - 0 рублей
- 2020 год -3 871 000,0 рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета –3 871 000,0 рублей,
-  областного бюджета – 0 рублей, 
-  федерального бюджета - 0 рублей
          Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области ежегодно подлежат уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области  на соответствующий год.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.
Исполнителем подпрограммы является муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области.

     Исполнитель подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 
программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию 
бюджетных средств.

Управление подпрограммой осуществляет заказчик Программы.
Заказчик Программы:
- обеспечивает реализацию подпрограммы и её финансирование;
- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;
- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы 

на очередной финансовый год;
- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий подпрограммы;
- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий подпрограммы;
- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;
- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации подпрограммы.
Порядок финансирования мероприятий подпрограммы из средств районного бюджета осуществляется 

путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий  в 
установленном законом порядке.

Корректировка подпрограммных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации 
подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется заместителем Главы  Администрации 
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

№№ Наименование 
мероприятия

Срок
испол-
нения

Исполни-
тель

Объем финансирования (рублей) Ис-
точник 
финан-
сирова-
ния

Всего
в 2014-
2020 гг.

в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.

Выделение средств 
на содержание, опла-
ту труда работникам 
муниципального ка-
зенного учреждения

2014-
2020 
годы

МКУ 
«ЦБУК»

26 179
136,0

2 953 
136,0

3 871
000,0

3 871
000,0

3 871
000,0

3 871
000,0

3 871
000,0

3 871
000,0

рай-
онный 
бюджет 

Итого: в том числе:

районный бюджет

областной бюджет

федеральный 
бюджет

26 179
136,0

26 179
136,0

0

0

2 953
136,0

2 953
136,0

0

0

3 871
000,0

3 871
000,0

0

0

3 871
000,0

3 871
000,0

0

0

3 871
000,0

3 871
000,0

0

0

3 871
000,0

3 871
000,0

0

0

3 871
000,0

3 871
000,0

0

0

3 871
000,0

3 871
000,0

0

0

Всего: в том числе:

районный бюджет

областной бюджет

федеральный 
бюджет

26 179
136,0

26 179
136,0

0

0

2 953
136,0

2 953
136,0

0

0

3 871
000,0

3 871
000,0

0

0

3 871
000,0

3 871
000,0

0

0

3 871
000,0

3 871
000,0

0

0

3 871
000,0

3 871
000,0

0

0

3 871
000,0

3 871
000,0

0

0

3 871
000,0

3 871
000,0

0

0
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Инвестиции
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В 2015 году сезон пала травы начался рано: первый случай был 
зафиксирован 10 марта. Только за прошедшие сутки в разных частях 
Смоленской области было зафиксировано более 66 палов травы об-
щей площадью порядка 225 гектар, что сравнимо практически с двумя 
Реадовскими парками. Только на территории Кардымовского района за 
прошедшие выходные подразделение пожарной охраны 31ПЧ совместно 
с членами ДПД Кардымовского, Каменского, Тюшинского, Соловьёвского, 
Нетризовского сельских поселений выезжали на ликвидацию последствий 
горения травы 18 раз. Пришлось отбиваться от горящей травы   на тер-
ритории ЗАО «НКЦЭС и К», ул. 2-я Марьинская, д.д. Барсучки, Чуи. В д. 
Заполье огнем была уничтожена постройка дачи. Есть случаи ложных 
звонков о горении построек (д.Зайцево). Ведь кому-то не терпится «дай по-
дожгу сухую траву» при этом не думают что от горящей травы могут быть 
самые тяжёлые последствия например в д. Федюкино огнем уничтожен 
жилой дом. Ранее  от полученных ожогов погибли жители нашего района.
В нашей стране широко распространена «народная забава» - пал 

травы и мусора. Этой деятельностью наши граждане начинают зани-
маться как только сходит снег. В качестве причин и поводов для этого они 
называют самые разные: «так делают все», «чтобы трава не мешала», 
«для наведения порядка», «это обогащает и прогревает почву» и т.п. Без 
преувеличения можно сказать, что распространяющийся повсеместно 
запах жженой травы и мусора – это один из неотъемлемых атрибутов 
весны и в нашей области. Вместе с тем, палы травы – это не только со-
вершенно неполезная вещь, но опасная и наказуемая в соответствии с 
законодательством!
Опасность заключается в том, что изначально, казалось бы, «безобид-

ное» горение травы может быстро распространиться на большие площа-
ди, а порой и перекинуться на лесные массивы, а также жилые строения. 
Такое неконтролируемое горение уже может привести к серьезным, даже 
трагическим последствиям. Особенно велика вероятность такого исхода 
в сухую ветреную погоду.
МЫ ОБРАЩАЕМСЯ КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ: НЕ ЖГИТЕ СУХУЮ 

ТРАВУ! Прошлогодняя трава не мусор! Трава перегнивает и удобряет 
землю. При поджоге гибнет вся полезная микрофлора почвы, снижается 
плодородие. После палов успешно выживает только самая грубая трава 
и бурьян. Прежнего разнотравья не будет. Выжигание травы вызывает 
гибель насекомых, истребляющих вредителей сада и огорода. С вы-
жженных мест уходят птицы, потерявшие свои гнезда. На месте поджога 
нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через 
5-6 лет, а часто не восстанавливается вообще! Более того, травяные 
пожары добавляют в атмосферу углекислый газ, усугубляя тем самым 
«парниковый эффект». И главное – палы сухой травы приводят к лесным 
и торфяным пожарам!
Постановлением от 17 февраля 2014 года № 113 внесены изменения в 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Согласно 
пункту 72(1) выжигание сухой травянистой растительности на земельных 
участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) 
населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспече-
ния космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях 
иного специального назначения может производиться в безветренную 
погоду при условии, что:

- участок для выжигания сухой травянистой растительности располага-
ется на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;

- территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой рас-
тительности очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 
метра;

- на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 
растительности, не действует особый противопожарный режим;

-  лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 
обеспечены первичными средствами пожаротушения.
За нарушение требований пожарной безопасности граждане, долж-

ностные и юридические лица будут привлекаться к административной 
ответственности согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде пред-
упреждения или наложения административного штрафа:

-         на граждан – в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей;
-         на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;
-         на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.
Хочется надеяться на благоразумие и сознательность наших граждан. 

Не нарушайте действующее законодательство в области пожарной без-
опасности! Это не только чревато привлечением к ответственности, но 
также может быть опасным непосредственно для вас самих.
Если видите начинающийся пал – остановитесь и примите меры. В 

общем, небольшой группой людей пал потушить несложно – сначала 
тушите небольшой участок, разрывая кольцо огня, затем идете в ряд 
вдоль линии огня, так, чтобы ветер нес пламя и жар в противоположную 
сторону, резкими ударами сбиваете пламя большой и тяжелой тряпкой 
(мешковина, кусок одеяла, старая плотная куртка). Те, кто идут сзади, 
следят, чтобы снова не загорелось и тушат небольшие очаги. Одежда 
нужна рабочая, плотная, не из синтетики, обувь – закрытая, на толстой 
подошве.
Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высо-

кой стеной – не пытайтесь тушить самостоятельно. Позвоните в службу 
спасения «01» или «112», опишите местность, ориентиры и подождите 
их приезда в безопасном месте.

В. ПЛЕШКОВ, начальник 31-ПЧ  

ДРУЖИНЫ БЕЗ КОТОРЫХ 
НАМ НЕ ЖИТЬ ...

Добровольные пожарные дружины сельских поселений районов 
Смоленской области уже не раз вступали  в бой с огненной стихией. 
В настоящее время на территории Смоленской области сформирова-

но 712 подразделений добровольной пожарной охраны общей числен-
ностью 9359 человек. На их вооружении имеется 119 единиц техники. 
Все подразделения добровольной пожарной охраны и добровольные 
пожарные внесены в реестр общественных объединений пожарной 
охраны и сводный реестр добровольных пожарных Смоленской области. 
С начала года подразделения добровольной пожарной охраны само-

стоятельно потушили 4 пожара, 13 раз приняли участие в тушении по-
жаров в качестве дополнительных сил, а так же потушено 2 загорания. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!

НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ

«МИРАТОРГ» ИНВЕСТИРУЕТ 4 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ В ПРОЕКТ МЯСНОГО 

ЖИВОТНОВОДСТВА НА СМОЛЕНЩИНЕ
Ведущий оператор российского рынка мяса - агропромыш-

ленный холдинг «Мираторг» инвестирует 4 миллиарда рублей 
в создание на территории Смоленской области комплекса по 
развитию производства высокопродуктивного мясного пого-
ловья крупного рогатого скота. Соответствующее Соглашение 
подписали в Москве Губернатор Смоленской области Алексей 
Островский и президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник.

На пресс-конференции взявший 
слово президент АПХ «Мираторг» 
Виктор Линник сказал: «Мы на-
чали проект в 2010 году, за четыре 
года нам удалось реализовать 
первый этап развития этого проек-
та, успешно, во многом благодаря 
совместной работе с «Внешэко-
номбанком. 

 Мы начали переговоры с раз-
личными регионами, в частности 
со Смоленской областью, доста-
точно быстро договорились об 
условиях, благодарны за это Алек-
сею Владимировичу Островскому. 
Мы видим нормальную рабочую 
ситуацию, поддержку и через 
регионально значимые програм-
мы и через помощь в создании 
инфраструктуры – электричество, 
газ, дороги. Надеюсь – это только 

начало нашего плодотворного 
сотрудничества со Смоленской 
областью». 
Комментируя подписание со-

глашения, Алексей Островский 
сказал: «Администрация региона 
очень воодушевлена тем, что та-
кая серьезная компания как «Ми-
раторг» выбрала нашу область 
для реализации инвестиционного 
проекта. Мы констатируем и уве-
рены, что базовые условия, соз-
данные «Мираторгом» в послед-
ние годы, не удастся превзойти 
по объективным и субъективным 
причинам более никому в Рос-
сийской Федерации, тем более, в 
условиях санкций, которым под-
верглась наша страна. 
Спасибо Виктору Вячеславови-

чу за высокую оценку совместного 

взаимодействия, мы действитель-
но постарались максимально бы-
стро, эффективно откликнуться 
на предложение компании, ее 
руководства. Мною были даны 
соответствующие поручения му-
ниципальным администрациям, 
для того, чтобы оперативно вы-
йти на подготовку участков под 
строительство ферм. Я надеюсь, 
что первые четыре фермы станут 
началом нашего взаимовыгодного 
сотрудничества. В планах ком-
пании, насколько мне известно, 
строительство более десяти 
ферм на территории региона. 
Мы, безусловно, окажем в рамках 
существующих программ не-
обходимую поддержку: и в виде 
субсидий, и в виде строительства, 
развития инфраструктуры». 
Что касается обязательств 

Смоленской области в рамках 
подписанного соглашения, то они 
касаются обеспечения инфра-
структуры: газ, вода, электриче-
ство, подъездные дороги. Также 
речь идет о возмещении затрат 
компании на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, 
ежегодно в течение трех лет. По 
информации, прозвучавшей в 
ходе пресс-конференции, первые 
четыре фермы будут построены 
в Рославльском, Ершичском и 
Шумячском районах. Реализация 
проекта уже идет. В ближайших 
планах компании – разместить 
летом на Смоленщине поголовье 
скота. 

По материалам 
пресс-службы Губернатора 

Смоленской области

Пресс-конференция

Приближается юбилейная дата Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Совсем мало осталось фронто-
виков, которые участвовали в кровопролитных боях за незави-
симость Родины. Труженикам тыла тоже далеко за 80 лет. Всем 
им нужны и обычное человеческое внимание, и, безусловно, 
материальная поддержка.
Государство, местные власти 

принимают меры по улучшению 
жилищных условий ветеранов 
войны, обеспечению их лекар-
ствами, санаторно-курортным 
лечением и другими услугами. У 
нас тоже есть возможность по-
мочь ветеранам, ведь от нашего 
умения, предприимчивости и де-
ловитости зависит очень многое.
Руководители предприятий 

Смоленщины и члены Попечи-
тельского совета благотворитель-
ного марафона «Низкий поклон 
вам, ветераны!», предлагают смо-
лянам принять в нем посильное 
участие. Все средства, собран-
ные за время благотворительной 
акции, пойдут на приобретение 
подарочных наборов и оказание 
адресной материальной помощи 

ветеранам и труженикам тыла. 
Принять участие и внести свою 
лепту в общее благое дело может 
каждый.
Контактные телефоны органи-

зационного комитета: 8 (4812) 
382512, 385273.
Перечисление  денежных 

средств можно осуществить по 
следующим реквизитам:
ИНН 6730004802, 
КПП 673001001
Р/с 40703810759000001084
К/с 30101810000000000632
в  Смоленском  отделении 

№8609 ОАО «Сбербанк России»
БИК 046614632
Назначение платежа: благо-

творительный марафон «Низкий 
поклон вам, ветераны!».
В Попечительский совет мара-

фона, в частности, вошли пред-
седатель Смоленской областной 
общественной организации вете-
ранов В.В.Вовченко, заместитель 
Губернатора Смоленской области 
Л.В.Платонов, управляющий 
Смоленским отделением ОАО 
«Сбербанк России» В.Н.Аршинов, 
управляющий региональным от-
делением Пенсионного фонда 
России Ю.А.Селезнев, гене-
ральный директор ФГУП «СПО 
«Аналитприбор», председатель 
Смоленского городского совета 
ветеранов В.И.Кузнецов.
Организационный комитет при-

зывает жителей героической 
смоленской земли порадовать 
ветеранов войны в большой, 
всенародный праздник Великой 
Победы своим вниманием, про-
явлением доброты и конкретным 
вкладом в благотворительный 
марафон.

По материалам 
пресс-службы Губернатора 

Смоленской области

Благотворительный марафон

Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 г. № 
560 «О применении отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» 
ограничен ввоз на территорию Российской Федерации отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, страной происхождение которых являются государства, 
принявшие решение о введении экономических санкций в отно-
шении российских юридических и физических лиц.
Правительством Российской 

Федерации принимаются меры 
по обеспечению сбалансирован-
ности товарных рынков. Однако 
в ряде субъектов Российской 
Федерации имеют место факты 
необоснованного роста цен на 
сельскохозяйственную и продо-

вольственную продукцию.
Складывающаяся ситуация 

требует усиление прокурорского 
надзора за исполнением законо-
дательства о ценообразовании на 
внутреннем продовольственном 
рынке.
Прокуратурой Кардымовского 

района, во взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления 
в 2015 г. проведены две такие 
проверки в указанном направле-
нии деятельности.
Установлено, что крупные произ-

водители продовольствия, действия 
которых оказывают влияние на рост 
цен в розничной торговле, отсут-
ствуют, повышение цен на продукты 
питания в магазинах обусловлено 
повышением цен поставщиками 
или на сырье (муку и т.п.). Фактов 
ценового сговора не выявлено.

В. ЗАЙЦЕВ, прокурор 
Кардымовского района

Правопорядок

Предотвратим ЧС вместе
НЕ ЖГИТЕ ТРАВУ – ЭТО ПРИВОДИТ К БЕДЕ!



Поздравляем уважаемую 
АЛЕВТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ КОЗЛОВУ 

с юбилейным днем рождения!
Благополучия во всем
Великолепных впечатлений!
И только больше с каждым днем
Пусть будет счастья! С юбилеем!

Администрация и Совет 
депутатов Первомайского 

сельского поселения

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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Продам 
молодого 

(9 месяцев), 
активного 
петушка, 

цена  - 300 р.
Телефон: 

8-952-990-89-05

20 марта отмечает 75-летний юбилей жительница 
д. Вачково КОЗЛОВА АЛЕВТИНА ГРИГОРЬЕВНА!
Поздравляем уважаемую Алевтину Григорьевну с 

замечательным юбилеем!
Пусть сбывается все самое заветное
И здоровье Вас не покидает,
Пусть лишь памятное, 
                           праздничное, светлое
Рядом с Вами каждый день шагает!

Администрация и Совет депутатов муници-
пального образования «Кардымовский район», 
сектор социальной защиты населения, Совет 

ветеранов Кардымовского района

21 марта отметит 85-летний юбилей жительница 
д. Мольково, ветеран труда 

ВАСЯТКИНА АНТОНИНА АФАНАСЬЕВНА!
Сердечно поздравляем именинницу с замечатель-

ным юбилеем!
С Юбилеем Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Администрация и Совет депутатов му-
ниципального образования «Кардымов-
ский район», сектор социальной защиты 
населения, Совет ветеранов Кардымовского района

От всей души поздравляем с 85-летним юбилеем 
уважаемую АНТОНИНУ АФАНАСЬЕВНУ ВАСЯТКИНУ!

Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день Ваш будет светлым
На радость нам и всем родным!
Администрация и Совет депутатов 
Мольковского сельского поселения.

22 марта отметит свое 90-летие труженица тыла, ве-
теран труда ТРИФОНЕНКОВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА!
Сердечно поздравляем именинницу с почтенным 

юбилеем!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора, 
Желаем мы на будущее счастья, 
А с ним здоровья, бодрости, добра!
Администрация и Совет депутатов муниципаль-

ного образования «Кардымовский район», сектор 
социальной защиты населения, Совет ветеранов 
Кардымовского района.

От всей души поздравляем с юбилеем уважаемую 
ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ ТЕЛЕШЕВУ!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!
Администрация и Совет депутатов Каменского 

сельского поселения.

Недавно отметила юбилейный день рождения 
МОИСЕЕНКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА!

Поздравляем нашу дорогую, любимую 
именинницу с замечательным юбилеем!
Пусть радуют сюрпризы, улыбки и цветы
И поскорей исполнятся заветные мечты!

Пусть каждый день приходит,чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод всегда счастливой быть!

Муж, дети.

21 марта на рынке п. Кар-
дымова, в 11-00 будут прода-
ваться поросята мясной по-
роды. Возраст 6 недель. Цена  
от 5000 тысяч. В дальнейшем 
заказ по т.: 8-951-713-25-38.

От всей души поздравляю 
МЕЛЕШКИНУ ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ 

с прекрасным юбилеем Жену родную с юбилеем
Хочу поздравить я сейчас,
Печали все твои развею,
Чтоб улыбалась каждый час!
Люблю тебя, моя родная,
Хочу удачи пожелать,
Здоровья крепкого желаю,
И никогда не унывать!

Любящий муж Юрий

От всего сердца поздравляем с замечательным 
юбилеем МЕЛЕШКИНУ ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ
 Всегда будь счастливой,
Любимой и милой.
Тебя поздравляем мы,
Наша Людмила!
Здоровья, богатства,
Душевных мгновений,
Ни капли печалей,
И упорных стремлений…
Ну, и конечно, всех грез исполненья.
Тебя мы все ценим, любим, лелеем,
О том,  что ты есть,
Никогда не жалеем.

Семья Биндасовых

Прием граждан по вопросам лицензионно-раз-
решительной работы (ЛPP) в отделении полиции по 
Кардымовскому району осуществляет инспектор на-
правления ЛPP майор полиции С.В. Петров по адресу: 
п.Кардымово ул.Красноармейская д.31.

среда с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

С.В. Пан, начальник ОП по кардымовскому району

Советы огородникам

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА: 
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

1. Даже лучшие современные сорта черной смороди-
ны поражаются такими вредителями, как огневка, тля и 
стеклянница. Невосприимчивых к ним сортов пока не 
существует. 

2. Тля: при первых же признаках поражения концы 
молодых веток пару раз либо опрыснуть, либо окунуть в 
ведро с раствором мыла или стирального порошка (их 
заменяет отвар древесной золы – 300 г на ведро). 

3. Зеленые гусеницы 
огневки даже не появля-
ются, если в апреле, за 
несколько дней до рас-
пускания почек, почву 
под кустами, где зимуют 
их личинки, тщательно 
замульчировать тол-
стым слоем компоста, 
опилок, мха или застелить кружком из нетканого мате-
риала, полиэтилена – из-под них личинки не способны 
выползти и погибают. 

4. Со стеклянницей, которая выгрызает стебли изнутри, 
трудно справиться только на первый взгляд. Следы ее 
пребывания хорошо заметны по усыхающим верхушкам 
веток. Их-то и следует регулярно и начисто (не оставляя 
пеньков) вырезать до самого основания куста, впрочем, 
как и все старые ветки пятилетнего возраста и старше. 
Тогда стеклянница рано или поздно покинет ваш участок. 

5. Подобные заботы хлопотны на первый взгляд, зато 
окупаются сторицей! Вообще же надо всегда иметь в 
виду, что здоровые, густо облиственные кусты с хорошим 
приростом болеют реже. Значит, для наилучшего их раз-
вития при засухе их надо щедро поливать, а с мая по июль 
включительно периодически подкармливать раствором 
комплексным минеральных и органических удобрений: 
"Рязаночкой", "Фертикой", "Радогором", древесной золой 
и слабым раствором из настоя крапивы и одуванчика.

КАК ПРАВИЛЬНО СМЕНИТЬ 
КЛУБНИЧНОЕ МЕСТО 

В 10 литров воды (ведро не металлическое) капаете 
15 капель йода, размешиваете деревянной палочкой и 
поливаете под каждый куст, предварительно увлажнив 
почву (после дождя или после хорошего полива). При 
этом старайтесь не попадать йодным раствором на ли-
стья. Это особенно удачно получается после стрижки 
клубники. Как правило, после такой обработки жуки в 
течение двух лет не заглядывают на эту территорию. 
Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обра-
ботайте всю будущую плантацию таким раствором. 
Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно 
сажать. Тогда и ожогов корней не будет в случае пере-
дозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у 
людей, – не превышаете дозу!

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

19 марта День рождения отмечает замеча-
тельная женщина

ЖАВОРОНКОВА ТАМАРА ФЕДОРОВНА!
Поздравляем нашу дорогую именинницу!

Живи родная долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Муж Анатолий, 
сын Василий, сестра 

Валентина, брат Виктор, 
племянница Алеся, 
племянник Артем


