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8 июня – День социального работника

Уважаемые работники
социальной сферы Смоленщины!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессио-
нальным праздником! 

Сегодня праздник тех, кто посвятил себя благородному делу служения людям. 
Именно вы окружаете заботой и вниманием всех, кто нуждается в социальной 
защите и помощи государства, кто оказался в сложной жизненной ситуации. За 
ваше трудолюбие и доброжелательность, чуткость и сострадание, терпение и 
милосердие, а также способность сопереживать вам искренне благодарны вете-
раны, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, дети-сироты. 

Благодаря вам возродились и развиваются давние традиции российского ми-
лосердия. Огромное спасибо за ваш благородный труд и постоянную готовность 
прийти на помощь землякам, нуждающимся в особой опеке! Находясь рядом в 
трудную минуту, вы помогаете людям обрести силы, поверить в себя. 

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, успехов 
и благополучия! Низкий вам поклон за ваш труд!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, временно исполняющий 
обязанности Губернатора Смоленской области

Уважаемые работники социальных служб Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сердечные поздрав-

ления с вашим профессиональным праздником – Днем социального работника!
Ваш труд, вашу гуманную, ответственную и столь необходимую людям миссию 

невозможно переоценить, ведь ежедневно вы оказываете поддержку нуждающимся 
в помощи ветеранам, инвалидам, многодетным семьям. Проявляя неподдельное 
сострадание, терпение, а подчас и настоящую самоотверженность, вы окружаете 
их заботой и становитесь надежной опорой одиноким и пожилым людям. Вы раз-
деляете с ними повседневные трудности, порой забывая о собственных проблемах, 
вселяете уверенность в свои силы, помогаете адаптироваться в обществе.

 Дорогие друзья! Примите слова признательности за вашу душевную доброту, за 
напряженную работу, требующую искреннего участия и полной отдачи сил! Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые социальные работники! 
Примите искрение поздравления с профессиональным праздником!
В вашей сфере могут работать только те, кто по-настоящему предан профессии, 

способен отдавать тепло своей души, силы нуждающимся в помощи и поддержке, 
добром слове и участии.

Каждый из вас заслуживает самых высоких слов благодарности за ваш благород-
ный труд, отзывчивость и милосердие, постоянную готовность прийти на помощь 
тем, кто больше всего в ней нуждается.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, терпения и сил в вашем нелегком, 
но благородном и таком необходимом труде, неиссякаемой жизненной энергии, 
исполнения всех желаний!

И.В. ГОРБАЧЕВ, глава муниципального образования
 «Кардымовский район»

Уважаемые соцработники Кардымовского района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального 

работника!
Это вы своим вниманием и чуткостью, заботой и доброжелательностью помогаете 

малообеспеченным  и нуждающимся в уходе людям чувствовать, что они не забыты 
и не брошены на произвол судьбы.

Это вы, невзирая на холод и жару, идете к своим подопечным, чтобы обогреть их 
душевным теплым словом, вселить в них радость и надежду. Порой вы станови-
тесь единственной опорой для пожилых и одиноких людей, заменяете им родных 
и близких, дарите детям-сиротам веру в будущее, заботу и внимание.

Спасибо за ваш добросовестный труд, за доброту и внимание, чуткость и понима-
ние, за готовность разделить радость и печаль, прийти на помощь в трудную минуту. 

Искренне желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, мира и добра, и пусть 
удача всегда сопутствует вам в бескорыстном исполнении вашего долга!

О.В. ИВАНОВ, глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»

Уважаемые работники социальной сферы, сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Труд социального работника сложен и требует таких личных качеств, как терпение, 
сострадание, умение слушать и слышать человека, готовность прийти на помощь. От 
вашего профессионализма, преданности делу, доброго слова порой  зависит полно-
ценная жизнь человека. Именно к вам обращаются люди за помощью, у вас ищут 
совета и поддержки в трудной жизненной ситуации. И, пожалуй, нет ничего важнее 
для человека в трудный момент жизни, чем забота и внимание.  Искренне благодарим 
вас за самоотверженный труд, желаем вам крепкого здоровья, солнечного настроения, 
осуществления всех ваших желаний. Пусть заслуженное уважение людей придает вам 
силы, пусть всё намеченное исполняется. Здоровья, счастья, благополучия!

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые социальные работники Кардымовского  района! 
Позвольте поздравить Ваш коллектив с профессиональным праздником!
Ваша профессия, смысл которой заключается в повседневном служении нуж-

дающимся и обездоленным, в последние годы становится все более уважаемой. 
Сегодня социальные службы помогают решать различные проблемы каждому 
третьему жителю района. За ваше трудолюбие, доброжелательность, терпение, 
душевное тепло вам благодарны ветераны, пенсионеры, инвалиды, многодетные 
семьи, дети - все, кому требуется особая забота государства. Желаю Вам доброго 
здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия!

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые работники
системы социальной защиты населения!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Социальная защита населения является важнейшим направлением соци-

альной политики, реализуемой в Рубцовске. В сфере ответственности органов 
соцзащиты находятся тысячи жителей нашего города.

Отрадно, что сегодня в системе социальной защиты населения Рубцовска 
трудятся люди, любящие свою профессию и отдающие тепло души и сердца 
всем, кто нуждается в поддержке и сочувствии. Труд социальных работников 
заслуживает самой большой благодарности и уважения всех жителей Рубцовска.

Сердечно поздравляю с Днем социального работника всех, кто избрал эту 
сложную, ответственную и необходимую обществу работу! Желаю вам, дорогие 
друзья, доброго здоровья, душевного тепла и благополучия, успехов в вашем 
благородном труде на благо жителей района!

С.И. НЕВЕРОВ, заместитель председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва,

секретарь генсовета партии «Единая Россия»

К А Р Д Ы М О В Ц Ы  Г О В О Р Я Т
С 18 мая Губернатор Смоленской области А.В. Островский досрочно 

сложил свои полномочия и будет принимать участие в досрочных вы-
борах. В связи с этим мы решили узнать мнения кардымовцев по этому 
поводу. Как наши земляки относятся к такому решению главы региона?

- Считаю, что этот жест Губернатора 
А.В. Островского является оправданным и 
грамотным решением. Алексей Владимирович 
полностью проявляет себя как руководитель, 
для которого первостепенное значение имеет 
мнение жителей при работе на ответственной 
должности.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ, д. Соловьево

- Поддержать Алексея Островского – это под-
держать развитие Смоленской области, поддер-
жать инвесторов, которые видят перспективу 
этого развития, поэтому важно, чтобы они не 
боялись вкладывать свои деньги в экономику 
нашей области.

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА, п. Кардымово

- Мы поддерживаем Алексея Островского в его 
решении пойти на досрочные выборы. Многое уже 

сделано, многое запланировано и это решение человека, который думает о нашей 
области, ее жителях и их благосостоянии.

СВЕТЛАНА ФИРСОВА, п. Кардымово

- Три года – это время достаточное для того, чтобы оценить работу Губер-
натора и администрации области. Мы понимаем, что на этого человека можно 
положиться, и даем ему «кредит доверия» на реализацию планов и решений, 
направленных на развитие Смоленской области.

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА, д. Тюшино

- Такой шаг Губернатора кажется мне вполне оправданным. Учитывая непростую 
экономическую обстановку, сокращение затрат при совмещении выборов Губернатора 
с муниципальными выборами значительное и может быть использовано на другие нужды.

СВЕТЛАНА КОЗЛОВА, п. Кардымово

- Думаю, что три года, которые А.В. Островский занимает пост Губернатора – 
достаточный срок, чтобы жители области смогли оценить его работу и высказать 
свое мнение о ней. Алексей Владимирович поступил правильно и обдуманно.

ЛЮДМИЛА БУТЫЛКИНА, п. Кардымово

- А.В. Островский думает о повышении уровня жизни жителей Смоленской обла-
сти. Его решение пойти на досрочные выборы – это экономия бюджетных средств, 
которые могут быть потрачены на социальные продукты. Мы, жители Кардымов-
ского района, одобряем решение Губернатора.

ТАТЬЯНА ДРОЗДОВА, п. Кардымово

- К решению нынешнего врио Губернатора мы относимся положительно, т.к. пони-
маем его стремление сберечь значительные средства бюджета при совмещении вы-
боров Губернатора с муниципальными выборами. И мы надеемся, что он завершит уже 
начатые проекты и те, которые еще в планах, но очень нужны Смоленской области.

НИНА БАШМАЧЕНКОВА, д. Шестаково

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Смоленской области

Народное мнение
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Праздник

Праздник, посвященный дню защиты детей, отмечается 1 
июня. Он один из самых «старых» среди тех, что носят 

международный характер. История рассказывает, что еще в 
1925 году в Женеве было принято решение по проведению 
этого праздника. В это время там проводилась конференция 
по вопросам благополучия детей.

Уже несколько лет в День защиты детей в Кардымове прохо-
дит конкурс  с говорящим названием «Пупс-парад». Конеч-

но, этот конкурс рассчитан в большей степени на родителей, а 
точнее – на их художественный вкус и богатую фантазию. И вся-
кий раз участникам удается поразить зрителей креативностью.

В нынешнем году на победу в конкурсе рассчитывали два претендента: 
Виолетта Галиева с тетей Анной и Варя Карпова с мамой Людмилой. 
Надо отдать должное изобретательности родителей обеих участниц.

Маленькая Виолетта выступила в роли симпатичной Бабки Ежки, ее 
коляска была переоборудована в избушку на «курьих ножках». И сама 
участница, и ее «транспортное средство» выглядели очень убедитель-
но, вызывали огромную симпатию у зрителей и желание рассмотреть 
сказочную героиню поближе.

Зато Варенька Карпова представила образ не сказочный, а, наоборот, 
очень даже современный – «DJ Варюшкин». Конструкция, под которой 
скрылась обычная коляска, представляла собой музыкальную установку 
с двумя дисками и переключателями. Объемные наушники подчеркивали 
реалистичность образа, а серебряные блестки довершали его.

Зрителям было очень трудно сделать выбор между двумя маленькими 
участницами. Тем не менее, предпочтение было отдано образу, создан-
ному Варей Карповой. Обе малышки получили призы: Варе был вручен 
трехколесный велосипед, а Виолетте – домашние качели. Участники и 
зрители остались довольны.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Бытует еще одна сопутству-
ющая версия возникновения 
детского праздника. В этот же 
день и год Генеральный консул 
Китая в городе Сан-Франциско 

собрал китайских детей-сирот и 
организовал для них праздник – 
Фестиваль лодок-драконов. Так 
получилось, что оба меропри-
ятия прошли 1 июня, почему и 

стали отмечать праздник Между-
народный день защиты детей 
именно в первый летний день.

После окончания Второй ми-
ровой войны в 1949 году в 
столице Франции — Париже — 
прошел конгресс женщин, где 
была озвучена клятва о посто-
янной борьбе за мир, который 
является очевидной гарантией 
счастливой жизни детей. И спу-
стя год в 1950 1 июня впервые 
был отмечен детский праздник 
— день защиты детей. С тех пор 
это стало традицией, которой 
большинство стран следуют 
неукоснительно вот уже на про-
тяжении шестидесяти пяти лет 
ежегодно.

В Кардымовском районе День  
защиты детей отметили весело.

Несмотря на то, что в этом 
году 1 июня оказался будним 

днем, детей на праздник при-
шло немало. Для них артисты 
районного Дома культуры под-
готовили театрализованную 
программу  с шутками, при-
баутками, забавными загадка-
ми. Продолжилась программа 
праздничным концертом, в 
котором приняли участие во-
калисты и хореографические 
коллективы Центра детского 
творчества и Детской школы 
искусств.

Неподалеку от сцены были 
установлены детские аттрак-
ционы: карусель, батуты, наду-
вные горки. Малыши немедлен-
но «атаковали» самую высокую, 
резво карабкались на самый 
верх и тут же низвергались 
вниз с надувной горки.  Здесь 
же можно было приобрести 
сладкую вату и попкорн.

Кардымовская ребятня весе-

ло провела первый день лета. 
Хочется, чтобы и все осталь-
ные дни славной летней поры 
прошли для них событийно и 
интересно.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ «ПУПС-ПАРАД»

1 июня  на территории муниципального образования «Кардымовский 
район»  стартовала межведомственная комплексная оперативно – про-
филактическая операция “Подросток”.

Цель данной операции - обеспечение комплексного подхода к решению 
вопроса профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, организации их временной занятости, создания условий для 
полноценного отдыха и оздоровления в период летних каникул. Коор-
динацию деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  по организации 
и проведению операции “Подросток” осуществляет  комиссия  по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 
“Кардымовский район”. 

Основные задачи операции “Подросток”:
● предупреждение и профилактика безнадзорности, правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних в летний период; 
● организация летнего отдыха, оздоровления, досуга, занятости детей 

и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, и состоящих 
на различных формах профилактического учета;

● выявление и изъятие с улиц, из других общественных мест безнад-
зорных детей, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, 
совершающих правонарушения, находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, оказание им необходимой 
социальной или медицинской помощи, принятие к правонарушителям или 
их законным представителям мер, установленных законодательством;

● предупреждение и профилактика  преступлений в отношении несо-
вершеннолетних. 

20 мая 2015 года состоялось заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, на котором была  утверждена  рабочая 
группа по подготовке и проведению операции “Подросток”.

Операция проводится в несколько этапов:
● 1 июня стартует мероприятие «Летняя занятость», направленная на 

организацию досуга, оздоровления, трудоустройства несовершеннолет-
них, предупреждение их противоправного поведения. 

● с 15 июня по 30 июня пройдет этап «Выпускник».  Сотрудники по-
лиции  будут обеспечивать общественный порядок в период проведения 
выпускных вечеров в общеобразовательных  организациях  района. 

● В июле -   «Контингент» (предупреждение  повторной преступности 
среди  подростков, совершивших  преступление, и проведение профи-
лактической работы с несовершеннолетними, осужденными к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы)  и «Дорога» (предупреж-
дение  детского дорожного травматизма, краж и угонов  автотранспорта 
со стороны  несовершеннолетних). 

● В августе  представители комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, полиции, социальной защиты населения  примут участие 
в месячнике  «Против жестокости и насилия в семье», проводимого в 
рамках этапа «Семья».  

Операция захватывает не только летние месяцы, но и сентябрь, когда 
запланирована    работа по возвращению за парту тех детей, кто по тем 
или иным причинам не получает образование.

Операция продлится до 20 сентября 2015 года 
Е.И. МИХАЙЛОВА, ответственный секретарь комиссии 

Одним из традиционно любимых детворой конкурсов 
был и остается конкурс рисунка на асфальте. Малыши с 

удовольствием водили цветным мелом, старательно вырисо-
вывая солнышки, домики, цветочки. Дети постарше создавали 
целые картины на асфальтовом «холсте».

Комиссия по делам несоврешеннолетних

Конкурс оценивался компе-
тентным жюри, председателем 
которого выступила руководи-
тель художественного отделе-
ния Детской школы искусств 
Вера Яковлева.

В этом году организаторы 
конкурса разделили участни-

ков не только на возрастные 
категории, но и по их «профес-
сионализму». Как объяснила 
директор РДК Наталья Дацко, 
в конкурсе рисунка принимают 
участие дети, которые просто 
любят рисовать, и дети, кото-
рые учатся в художественном 
отделении Детской школы ис-
кусств. Поэтому справедливым 
стало решение разделить юных 
художников на «любителей» и 
«профессионалов».

В разных возрастных катего-
риях призовые места распре-
делились следующим образом: 
третье место разделили Веро-
ника Баскарова, Кристина Ка-
чанова и Полина Рязанцева; 
второе место было присуждено 
Эле Гезаловой, Лёне Чер-

ненкову, Еве Поповой, Маше 
Мануиловой, Ксюше Сизовой; 
первое место заняли Лейла 
Гогнадзе, Аня Будаева, На-
стя Королева, Аня Потапова, 
Соня Тангатарова, Даша Шу-
кюрова. А приз зрительских 
симпатий достался Артему 
Шермухамедову, Лизе Игна-
товой, Вадиму Васильеву и 
самой маленькой участнице 
конкурса трехлетней Кире Ов-
чинниковой.

Объявление и награждение 
победителей конкурса рисунка 
состоялось сразу же после му-
зыкального спектакля, который 
сыграли для ребят участники 
Детского образцового театра 
кукол «Балаганчик».

Спектакль оказался интерес-
ным, забавным, очень понравил-
ся маленьким зрителям и стал 
еще одним ярким событием для 
них в День защиты детей.

А. ГУСЕЛЕТОВА

КОНКУРС РИСУНКА
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Профессиональный праздник

ЛЮДИ 
С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ

8 июня свой профессиональный праздник отмечают работ-
ники службы социальной помощи. Всем понятна важность и 
необходимость их сегодняшнего труда: органы социальной 
защиты оказывают самые разные виды помощи незащищен-
ным слоям населения, которым порой без такой поддержки 
просто не выжить. И работать в этой службе могут лишь люди 
особого склада души — милосердные и чуткие, отзывчивые 
к чужой боли, всегда готовые прийти к нуждающемуся в 
трудную минуту.

13 октября 1995 года в Кардымовском районе открылось 
отделение социальной помощи на дому, которое обслужива-
ло одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов. С тех 
пор уже почти 20 лет в районе стабильно работает служба 
социальной помощи населению на дому. За эти годы из одно-
го отделения вырос целый Комплексный центр социального 
обслуживания населения, где есть отделения социальной 
помощи на дому, медико-социальные отделения, отделение 
дневного пребывания и другие виды помощи. 

Кроме того, в учреждении регулярно действуют такие 
услуги как «Социальное такси», «Социальная столовая», 
«Компьютерный класс», «Школа безопасности для пожилых 
граждан и школа социально-бытовой адаптации и реабилита-
ции», постоянно работают мобильная бригада и участковая 
социальная служба. Хорошей традицией для сотрудников 
Центра и его гостей стало проведение литературной гости-
ной «В кругу гостей», а также традиция собираться в клубе 
«Добрые встречи».

Многообразна деятельность сотрудников СОГБУ «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения», 
на протяжении многих лет возглавляемого Т.И. Кузенковой 
– опытным, грамотным, компетентным во всех рабочих 
моментах и тонкостях руководителем. Ведь необходимость 
быть психологом, организатором, но главное — добрым и 
любящим окружающих человеком, оставляет в профессии 
социального работника — лучших из лучших. Под руковод-
ством Татьяны Ивановны в Центре сложился сплоченный, 
стабильный коллектив профессионалов своего дела. С их 
помощью стабилизируется общество, чувствуют себя уве-
реннее больные и одинокие наши земляки, возвращаются к 
полноценной жизни люди, потерявшие в себя веру.

Накопленный за многие годы опыт работы специалистов 
социального труда помогает  эффективнее справляться с 
целым кругом проблем современной жизни. От понимания 
проблемы личности до полной реабилитации человека — 
идет трудная деятельность социального работника, где  в 
каждом конкретном случае они стараются достичь успеха в 
решении проблемы.

Желаем всему коллективу СОГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» крепкого здоровья, 
терпения, неиссякаемой душевной щедрости, оптимизма, 
чувства сопереживания другим и огромного личного счастья.

ОСОБОЕ СОСТОЯНИЕ ДУШИ
В жизни бывают ситуации, когда человеку трудно обойтись без посто-

ронней помощи. Летят года, десятилетия, кажется, нет конца молодости. 
Но вот уже появились седые волосы, первые морщинки у глаз. К человеку 
подкрадываются болезни, унося силы и радость жизни. Наступает старость. 
Очень важно, чтобы в этот жизненный период рядом оказались близкие 
люди, подставившие свое плечо, на которое он мог бы опереться. Нередки 
случаи, когда человек остается один на один со своими проблемами. Для 
таких случаев и создана социальная служба.

«Алена работает у нас уже давно. Далеко не каждый сможет работать в сфере 
социальной защиты - для этого обязательно нужно иметь большое и неравнодушное 
сердце. Мы благодарны ей за чуткость, отзывчивость, за то, что она в любое время 
спешит к нам на помощь. Несмотря на все трудности в работе, которая требует 
терпения и деликатности, мы быстро привыкли друг к другу, сошлись характерами 
и взглядами. Теперь мы не одиноки: совместными усилиями мы победили одиночество 
и стали одной большой семьей. Благодаря Алене мы чаще стали собираться вместе 
за кружечкой чая с ее  вкусными пирогами. Алена стала такой близкой и родной. За-
мечательно, что есть такие люди – социальные работники. Спасибо Алене за все, 
что она делает для нас. Желаем ей доброго здоровья, благополучия. Пусть помощь и 
тепло, которое она несёт людям, дает ощущение удовлетворённости своей работой. 
Спасибо Алене за трудолюбие, доброжелательность и терпение!

А.Е. Павалкович, Л.А.Савченкова, Г.С. Воронова и Т.И. Шелпакова».

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! Вы по-

святили себя очень важному и нужному делу – работе с людьми, которым необходима 
помощь и поддержка. Благодаря вашей доброте и отзывчивости, чуткости и терпению 
ветераны, инвалиды, многодетные семьи и все те, кто оказался в непростой жизненной 
ситуации, преодолевают трудности и обретают веру в собственные силы. 

Всех, кто вкладывал свои силы и опыт в развитие системы социального обслужива-
ния и социальной поддержки населения Кардымовского района, кто отдавал и отдает 
тепло своей души и заботу нуждающимся, от всей души благодарим. Исполняйте свой 
благословенный долг с радостью и удовольствием. Желаем не растерять той душев-
ной доброты, которой наполнены ваши сердца и веры в людей. А также здоровья, 
счастья и благополучия!

Т.И. КУЗЕНКОВА, директор СОГБУ «Кардымовский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

Т.П. ИВАНОВА, главный специалист в Кардымовском районе 
отдела социальнойзащиты населения в Смоленском районе

Социальный работник 
— не столько профессия, 
сколько образ жизни и осо-
бое состояние души. Сре-
ди них нет места людям 
черствым и равнодушным. 
Агаркова Алена Юрьевна 
(на фото) работает в отде-
лении социального обслу-
живания на дому граждан, 
нуждающихся в социальном 
обслуживании с 2007 года. 
За время работы зареко-
мендовала себя человеком 
очень добрым и исполни-
тельным. В д. Шутовка, где 
живет Алена Юрьевна, у 
нее 11 подопечных, каждый 
из которых не нарадуется 
на свою помощницу. По 

мере своих возможностей 
соцработник стремится об-
легчить жизнь бабушкам и 
дедушкам, каждым своим 
приходом принести им ра-
дость, тепло и заботу.

Приобретение продуктов 
питания и бытовых товаров, 
уборка дома, приготовление 
пищи, работа в огороде — 
это и многое другое выпол-
няют социальные работники 

в силу своих обязанностей. 
Но не менее важным остает-
ся не только ответственное 
отношение к делу, но и такие 
человеческие качества, как 
сострадание, участие, чут-
кость и внимание к судьбам 
людей, нуждающихся в под-
держке. О своих подопечных 
А.Ю. Агаркова заботится как 
о близких людях, всегда под-
бадривает добрым словом.

И неслучайно предста-
вители этой славной про-
фессии, среди которых Н.М. 
Жарикова, А.А. Сметанни-
кова, В.М. Ширяева, слы-
шат слова благодарности и 
признательности от тех, кому 
они приходят на помощь. 

В редакцию пришло 
письмо от жителей д. 
ШутовкаА.Е. Павалкович, 
Л.А.Савченковой, Г.С. Во-
роновой и Т.И. Шелпако-
вой, которые очень просили 
поздравить с профессио-
нальным праздником и по-
благодарить руководителя 
и социальных работников  
СОГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения». Отдельные сло-
ва были адресованы Алене 
Юрьевне Агарковой.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
День социального работника - это праздник людей, которые в меру своих 

возможностей способствуют решению человеческих проблем. Ежедневно 
соцработники помогают малообеспеченным семьям, пожилым и инвалидам, 
оформляют пособия и льготы.

Сегодня заботой и внима-
нием специалистов отдела 
социальной защиты населе-
ния в Смоленском районе 
в Кардымовском районе 
окружены различные кате-
гории граждан: около 900 ин-
валидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, ветеранов, 
граждан, пострадавших от 
радиации, 700 ветеранов 
труда  получают скидки на 
оплату ЖКХ. Ежемесячно 
порядка 250 кардымовцев 
пользуются субсидиями на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Многогранна, сложна и 

ответственна деятельность 
Кардымовского отдела соци-
альной защиты населения, 
которым руководит обая-
тельный и чуткий человек 
Т.П. Иванова, обладающая 
богатым опытом работы с 
людьми и житейской мудро-
стью. Татьяна Павловна мно-
го лет возглавляет социаль-
ную службу Кардымовского 
района. Все знают ее как 
замечательного человека, 
женщину удивительной до-
броты, настоящего профес-
сионала, умеющего грамотно 
организовать работу.

Сколько забот и хлопот 

выпадает на долю ее сотруд-
ников! Прежде всего, они 
оказывают социальную под-
держку льготникам, адрес-
ную поддержку семьям, 
имеющим детей, и гражда-
нам, попавшим в сложные 
жизненные ситуации, следят 
за своевременным перечис-
лением единовременных 
денежных выплат, а также 
решают другие вопросы. 
Каждый из них ответствен-
но подходит к выполнению 
своих обязанностей, при-
меняя в работе свои лучшие 
качества: профессионализм, 
доброжелательность, отзыв-
чивость, преданность делу, 
умение сопереживать лю-
дям. К таким людям можно 
отнести ветеранов социаль-
ной службы Л.В. Мелешки-
ну, И.В. Ефимову, Е.О. Мар-
кову, Л.Г. Семенову, а также 
сегодняшних незаменимых 
сотрудников А.Г. Арсенев-
скую, Н.В. Рахметову, Е.Н. 
Герасимову, А.А. Рязанце-
ву, Е.В. Циренщикову.

Сегодня важно дойти до 
каждого человека, нуждаю-
щегося в помощи и поддерж-
ке. Особое внимание должно 
уделяться заботе о семьях, 
воспитывающих детей-инва-
лидов, многодетным семьям 
и отдельным гражданам, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, которые в 
этом отделе получают исчер-

пывающую консультацию от 
специалиста по социальной 
работе по вопросам семьи, 
материнства и детства А.Г. 
Арсеневской. 

За пять лет работы Алена 
Геннадьевна зарекомендо-
вала себя как ответственный, 
внимательный, инициатив-
ный, доброжелательный со-
трудник. Это человек, кото-
рый с любовью и особым 
вниманием относится се-
мьям, глубоко вникает в их 
проблемы, стараясь помочь 
каждому. 

А.Г. Арсеневская проводит 
большую работу по оздоров-
лению детей  и подростков. 
Благодаря ее настойчивости, 
организаторским способ-
ностям, взаимодействию с 
родителями, директорами 
школ, отделом образования 
с каждым годом увеличи-
вается количество детей, 
отдохнувших в санаторно-
оздоровительных учрежде-
ниях.Более 300 школьников 

ежегодно поправляют здо-
ровье в лучших санаториях 
Смоленской области, а также 
на Черном и Азовском морях.

Большое внимание Але-
на Геннадьевна уделяет 
семьям, имеющим детей, 
ею четко организована ра-
бота по приему документов 
на выдачу и реализацию 
сертификатов на областной 
материнский капитал, обла-
дателями которого ежегодно 
становятся более 100 семей. 

Кроме этого, Алена Генна-
дьевна организует и прово-
дит работу по профилактике 
асоциального поведения 
среди несовершеннолет-
них, составляющих «группу 
риска», а также с семьями, 
находящимися в социально 
опасном положении и труд-
ной жизненной ситуации. Ча-
сто посещает данные семьи 
на дому с целью оказания 
социальной помощи детям 
и семьям с детьми.

Все, кто когда-либо обра-

щался за помощью к специ-
алисту Арсеневской знают, 
что она тактична, доброжела-
тельна, внимательна к посе-
тителям. Алена Геннадьевна 
пользуется авторитетом и 
уважением в коллективе и 
среди населения. За добро-
совестный труд, старание и 
инициативу А.Г. Арсеневская 
неоднократно награждалась 
Почетными грамотами и Бла-
годарственными письмами 
Департамента Смоленской 
области по социальному 
развитию и Администрации 
Кардымовского района.

В преддверии профессио-
нального праздника хотелось 
бы поздравить всех специ-
алистов отдела, которые с 
большой ответственностью 
подходят к осуществлению 
своих должностных обязан-
ностей. Пожелать всем успе-
хов в работе, новых начина-
ниях, терпения, здоровья и 
всего самого хорошего.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Л.А.Савченкова  и А.Ю. Агаркова на прогулке

А.Г. Арсеневская
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Рекомендации публичных слушаний
по проекту Решения Кардымовского районного Совета депутатов «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области за 2014 год»

п. Кардымово                                                                                 29 мая 2014 года

 Обсудив проект решения об исполнении бюджета муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области (далее – районный бюджет) за 2014 год участники публичных слушаний отмечают следующее.

Общая сумма доходов бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее 
– муниципальное образование) за 2014 год составила 202 562,8 тыс. рублей или 99,5 процента от годовых плановых 
назначений (203 468,5 тыс. рублей). По сравнению с 2013 годом общая сумма доходов бюджета муниципального 
образования увеличилась на 6 503,2 тыс. рублей или на 3,2 процента (факт 2013 года – 196 059,6 тыс. рублей). 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования за 2014 год исполнены в сумме 29 287,4 тыс. 
рублей или 100,3 процента к утвержденным годовым бюджетным назначениям (29 210,0 тыс. рублей). 

Основными из собственных доходов являются:
- налог на доходы физических лиц – 20 378,8 тыс. рублей;
- единый налог на вмененный доход  – 2 382,7 тыс. рублей;
- госпошлина – 825,1 тыс. рублей;
- арендная плата за земли – 1 306,1 тыс. рублей;
- продажа земли и имущества – 3 190,8 тыс. рублей;
- штрафы – 392,7 тыс. рублей.

Из общей суммы доходов безвозмездные поступления за 2014 год (без учета возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет) составили 175 437,0 тыс. рублей или 99,4 процентов от общего объема безвозмездных поступлений 
(176 420,1 тыс. рублей). Поступление финансовой помощи из бюджетов других уровней по сравнению с 2013 годом 
увеличилось на 8 875,5 тыс. рублей (факт 2013 года – 166 561,5 тыс. рублей).  

Из них:
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального района – 54 898,0 тыс. рублей;
-    дотация на поддержку мер по сбалансированности бюджетов – 8 591,0 тыс. рублей;              
- субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального 

района – 16 915,9 тыс. рублей;
- субвенции на исполнение переданных полномочий – 83 514,1 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты на  осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями и на государственную поддержку комплексного развития региональных 
и муниципальных учреждений культуры – 5 141,1 тыс. рублей и др.

Фактически за 2014 год бюджет муниципального образования исполнен с превышением расходов над доходами 
(дефицитом) в сумме 5 336,0 тыс. рублей.     

   
Общая сумма расходов бюджета муниципального образования за 2014 год составила 207 898,8 тыс. рублей, что 

составляет 99,3 процента к годовым назначениям (209 466,1 тыс. рублей). По сравнению с 2013 годом общая сумма 
расходов районного бюджета увеличилась на 15 916,4 тыс. рублей или на 8,3 процента (факт 2013 года – 191 982,4 
тыс. рублей).

За отчетный период расходы бюджета муниципального образования сложились:
- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 21 986,9 тыс. рублей, что составляет 99,5 

процента к годовым назначениям (22 106,9 тыс. рублей);
- по разделу 04 «Национальная экономика» исполнены в сумме 3 073,4 тыс. рублей, что составляет 99,6 процента 

к годовым назначениям (3 085,1 тыс. рублей);
- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 1 316,2 тыс. рублей, что составляет 98,7 

процентов к годовым назначениям (1 333,7 тыс. рублей);
- по разделу 07 «Образование» исполнены в сумме 120 157,3 тыс. рублей, что составляет 98,9 процентов к годовым 

назначениям (121 512,2 тыс. рублей);
- по разделу 08 «Культура, кинематография» исполнены в сумме 25 838,9 тыс. рублей, что составляет 99,8 процента 

к годовым назначениям (25 884,1 тыс. рублей);
- по разделу 10 «Социальная политика» исполнены в сумме 15 595,1 тыс. рублей, что составляет 99,9 процентов к 

годовым назначениям (15 604,2 тыс. рублей);
- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» исполнены в сумме 1 019,8 тыс. рублей, что составляет 99,2 процента 

к годовым назначениям (1 027,8 тыс. рублей);
- по разделу 12 «Средства массовой информации» исполнены в сумме 986,2 тыс. рублей, что составляет 100,0 

процентов к годовым назначениям (986,2 тыс. рублей);
- по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» исполнены в сумме 1,0 тыс. рублей, что 

составляет 100,0 процентов к годовым назначениям (1,0 тыс. рублей);
- по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» исполнены в сумме 17 923,9 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов к годовым 
назначениям (17 923,9 тыс. рублей).

По состоянию на 01.01.2015 года в бюджете муниципального образования имеются долговые обязательства в виде 
бюджетного кредита в сумме 1 922,8 тыс. рублей. 

Расходы по заработной плате с начислениями по муниципальным учреждениям за 2014 год по муниципальному 
образованию «Кардымовский район» Смоленской области составили:

Численность работников органов местного самоуправления (в т. ч. 
переданные госполномочия) и работников бюджетных учреждений

ФОТ с начислениями                     
за 2014 год

Работники органов местного самоуправления                        89 21 966,8

в том числе: 
муниципальные служащие                                                              55 16 771,5

Работники муниципальных учреждений                                 513 102 696,8

Участники публичных слушаний рекомендуют Кардымовскому районному Совету депутатов:
Принять решение Кардымовского районного Совета  депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области за 2014 год». 
И.В. ГОРБАЧЕВ, Председательствующий на публичных слушаниях Глава муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Рекомендации публичных слушаний 
по проекту решения Кардымовского районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области»

п. Кардымово                                                                                29 мая 2015 года
Обсудив проект решения Кардымовского районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области» (далее Устав муниципального образования), участники публичных 
слушаний отмечают следующее.

Изменения в Устав муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области вносятся в целях приведения 
в соответствии с федеральным и областным законодательством.

В ходе проведения публичных слушаний предложений о внесении дополнительных изменений и дополнений в проект ре-
шения Кардымовского районного Совета «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области» не поступило.

Участники публичных слушаний рекомендуют Кардымовскому районному Совету депутатов:
Принять проект решения Кардымовского районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования «Кардымовский район» Смоленской области» в полном объеме без дополнений и предложений.

И.В. ГОРБАЧЕВ, Председательствующий на публичных слушаниях Глава 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области                                                                      

Н.С. ГУСАРЕНКО, Секретарь

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от  29.05.2015                                            № 37
     
Об исполнении бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области за I квартал 2015 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области об исполнении бюджета муниципального образования за I квартал 2015 года, руководствуясь решением Кардымовского 
районного Совета депутатов от 08.11.2013 № 75 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Кардымовский район» Смоленской области» Кардымовский районный Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области за I квартал 

2015 года принять к сведению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда».

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Приложение № 1
к решению Кардымовского районного Совета депутатов 

от  29.05. 2015  № 38
Доходы бюджета муниципального образования за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов 

(тыс. рублей)

Наименование главного администратора дохода, показателя Код Кассовое 
исполнение

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Управление 
федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Смоленской области)

048 338,9

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 112 01000 01 0000 120 325,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 116 25050 01 0000 140 3,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 116 90050 05 0000 140 10,0

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Управление 
госавтонадзора по Смоленской области) 106 16,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 116 25050 01 0000 140 5,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 116 90050 05 0000 140 11,3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Управление федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской 
области)

141 101,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

116 28000 01 0000 140 80,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 116 90050 05 0000 140 20,5

Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой службы 
по Смоленской области) 182 23 664,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

101 02010 01 0000 110 20 201,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

101 02020 01 0000 110 5,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 101 02030 01 0000 110 32,7

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

101 02040 01 0000 110 138,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 105 02010 02 0000 110 2 383,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 105 02020 02 0000 110 -0,6
Единый сельскохозяйственный налог 105 03010 01 0000 110 24,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 105 04020 02 0000 110 32,2

Государственная пошлина по делам, рассматриваемая в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 108 03010 01 0000 110 825,1

Налог с продаж 109 06010 02 0000 110 2,0
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 109 07053 05 0000 110 11,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании 
ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

116 03010 01 0000 140 2,3

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

116 03030 01 0000 140 5,1

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 165,3
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации

30,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 116 90050 05 0000 140 134,6

Главное управление ветеринарии по Смоленской области 819 37,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 116 90050 05 0000 140 37,0

Главное управление государственного строительного надзора по Смоленской 
области 831 19,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 116 90050 05 0000 140 19,3

Кардымовский районный Совет депутатов 901 119,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

202 04014 05 0000 151 119,0

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области 902 8 226,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность  на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

111 05013 10 0000 120 1 306,1

Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений, за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

111 05035 05 0000 120 355,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 113 02995 05 0000 130 8,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 114 06013 10 0000 430 3 190,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 116 90050 05 0000 140 33,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 117 01050 05 0000 180 -7,9
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ 202 02051 05 0000 151 675,6

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 202 02999 05 0000 151 848,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 202 03003 05 0000 151 631,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 202 03024 05 0000 151 519,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

202 04014 05 0000 151 922,2

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 219 05000 05 0000 151 -155,8

Финансовое управление Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 903 79 796,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 113 02995 05 0000 130 56,5
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 202 01001 05 0000 151 54 898,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 202 01003 05 0000 151 8 591,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 202 02999 05 0000 151 16 915,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 202 03024 05 0000 151 838,8

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 219 05000 05 0000 151 -1 503,3

Отдел культуры Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 904 4 430,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 202 02999 05 0000 151 30,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

202 04052 05 0000 151 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и 
муниципальных учреждений культуры

202 04070 05 0000 151 4 300,0

Отдел образования Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 905 84 971,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 117 01050 05 0000 180 2,6

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от    29.05. 2015                                           № 38
Об исполнении бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области за 2014 год
Заслушав и обсудив информацию Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

об исполнении бюджета муниципального образования за 2014 год, руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, Кардымовский 
районный Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

(далее – бюджета муниципального образования) за 2014 год по доходам в сумме 202 562,8 тыс. рублей, по расходам в  сумме 
207 898,8 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 5 336,0 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели:
1) доходов бюджета муниципального образования за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 

приложению № 1 к настоящему решению;
2) доходов бюджета муниципального образования за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему 
решению;

3) расходов бюджета муниципального образования за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета муниципального образования за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению;                                                                                 

5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования в 2014 году по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению;  

6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования в 2014 году по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления,  

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 6 к настоящему решению.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда».
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области                                        
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Официально
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных 
систем дошкольного  образования 202 02204 05 0000 151 2 027,2

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 202 02999 05 0000 151 1 964,8
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 202 03024 05 0000 151 81 479,6

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 219 05000 05 0000 151 - 502,6

Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 906 676,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 202 03024 05 0000 151

676,5

Приложение № 2
к решению Кардымовского районного Совета депутатов 

от  29.05. 2015 № 38
Доходы бюджета муниципального образования за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

 (тыс. рублей)

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 287,4
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20 378,8
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20 378,8

101 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

20 201,9

в том числе по кодам 
подвидов доходов:

1000 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 19 981,6

2000 Пени и проценты по соответствующему платежу 65,3

3000 Суммы денежных взысканий (штрафов по соответствующему платежу согласно 
законодательству) 155,0

101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

5,3

в том числе по кодам 
подвидов доходов:

1000 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 5,1

2000 Пени и проценты по соответствующему платежу 0,1

3000 Суммы денежных взысканий (штрафов по соответствующему платежу согласно 
законодательству) 0,1

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 32,7

в том числе по кодам 
подвидов доходов:

1000 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 32,6

2000 Пени и проценты по соответствующему платежу 0,0

3000 Суммы денежных взысканий (штрафов по соответствующему платежу согласно 
законодательству) 0,1

101 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
российской Федерации

138,9

в том числе по кодам 
подвидов доходов:

1000 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 138,9

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 439,6
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 382,7
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 383,3
в том числе по кодам 

подвидов доходов:

1000 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 2 375,5

2000 Пени и проценты по соответствующему платежу 4,3

3000 Суммы денежных взысканий (штрафов по соответствующему платежу согласно 
законодательству) 3,5

105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) - 0,6

в том числе по кодам 
подвидов доходов:

1000 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) - 0,7

2000 Пени и проценты по соответствующему платежу 0,1
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24,7
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24,7
в том числе по кодам 

подвидов доходов:

1000 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 24,6

2000 Пени и проценты по соответствующему платежу 0,1
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 32,2

105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 32,2

в том числе по кодам 
подвидов доходов:

1000 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 32,2

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 825,1

108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемая в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 825,1

108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемая в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 825,1

в том числе по кодам 
подвидов доходов:

1000 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному 825,1

109 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 13,4

109 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской 
Федерации) 2,0

109 06010 02 0000 110 Налог с продаж 2,0
в том числе по кодам 

подвидов доходов:

1000 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 1,7

2000 Пени и проценты по соответствующему платежу 0,3

109 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным  налогам и сборам) 11,4

109 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 11,4

109 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 11,4

в том числе по кодам 
подвидов доходов:

1000 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 10,9

2000 Пени и проценты по соответствующему платежу 0,5

111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 661,8

111 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы  за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 661,8

111 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые разграничена, а также средства от 
продажи на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 306,1

111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность  на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1 306,1

111 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

355,7

111 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

355,7

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 325,9
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 325,9

112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 25,0

112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами 4,5

112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 192,2

112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 104,2

112 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 0,0

113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 64,7

113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 64,7
113 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 64,7
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 64,7
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 190,8

114 06000 00 0000 000
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

3 190,8

114 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 3 190,8

114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 3 190,8

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 392,7

116 03000 00 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 7,4

116 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 
133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей 
статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

2,3

116 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

5,1

116 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

8,0

116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 8,0

116 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

80,9

116 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

30,7

116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения 
ущерба 265,7

116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 265,7

117 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -5,3
117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -5,3
117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов -5,3
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 173 275,3

202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 175 437,0

202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 63 489,0

202 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 54 898,0

202 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 54 898,0

202 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 8 591,0

202 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 8 591,0

202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 22 361,7

202 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 575,6

202 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ 575,6

202 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования 2 027,2

202 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных 
систем дошкольного  образования 2 027,2

202 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 19 758,9
202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 19 758,9

202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

84 145,1

202 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 631,0

202 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 631,0

202 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 83 514,1

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 83 514,1

202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 441,2

202 04014 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1 041,2

202 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1 041,2

2 02 04052 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

100,0

2 02 04052 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

100,0

202 04070 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных 
учреждений культуры

4 300,0

 202 04070 05 0000 151
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и 
муниципальных учреждений культуры

4 300,0

219 00000 00 0000 000 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет -2 161,7

219 05000 05 0000 151 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -2 161,7

Приложение № 3
к решению Кардымовского районного Совета депутатов 

от  29.05. 2015  № 38
Расходы бюджета муниципального образования за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета 

муниципального образования
(рублей)
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Официально
1 2 3 4 5 6 7
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 901 2 746 173,14
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 2 746 173,14
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

901 01 02 1 132 490,13

Обеспечение деятельности законодательного (представи-
тельного) органа муниципального образования

901 01 02 76 0 0000 1 132 490,13

Глава муниципального образования 901 01 02 76 1 0000 1 132 490,13
Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

901 01 02 76 1 0011 1 132 490,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 01 02 76 1 0011 100 1 132 490,13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

901 01 02 76 1 0011 120 1 132 490,13

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

901 01 03 1 613 683,01

Обеспечение деятельности законодательного (представи-
тельного) органа муниципального образования

901 01 03 76 0 0000 1 613 683,01

Расходы на обеспечение деятельности законодательного 
(представительного) органа муниципального образования

901 01 03 76 2 0000 495 285,54

Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

901 01 03 76 2 0011 408 142,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 01 03 76 2 0011 100 408 142,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

901 01 03 76 2 0011 120 408 142,55

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
(за исключением расходов по оплате труда)

901 01 03 76 2 0018 87 142,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

901 01 03 76 2 0018 200 85 582,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 01 03 76 2 0018 240 85 582,99

Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 76 2 0018 800 1 560,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 03 76 2 0018 850 1 560,00
Депутаты  представительного органа муниципального об-
разования

901 01 03 76 3 0000 466 536,00

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
(за исключением расходов по оплате труда)

901 01 03 76 3 0018 466 536,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

901 01 03 76 3 0018 200 466 536,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 01 03 76 3 0018 240 466 536,00

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального об-
разования

901 01 03 76 4 0000 651 861,47

Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

901 01 03 76 4 0011 632 861,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 01 03 76 4 0011 100 632 861,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

901 01 03 76 4 0011 120 632 861,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

901 01 03 76 4 0018 200 19 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 01 03 76 4 0018 240 19 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

902 24 411 331,67

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 15 467 763,83
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

902 01 04 14 160 855,03

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Ад-
министрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области» на 2014-2016 годы

902 01 04 29 0 0000 13 114 945,83

Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

902 01 04 29 0 0011 10 034 630,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 01 04 29 0 0011 100 10 034 630,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

902 01 04 29 0 0011 120 10 034 630,26

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
(за исключением расходов по оплате труда)

902 01 04 29 0 0018 2 579 424,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 04 29 0 0018 200 2 556 332,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 04 29 0 0018 240 2 556 332,32

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 29 0 0018 800 23 092,63
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 04 29 0 0018 850 23 092,63
Реализация государственных полномочий по созданию 
административных комиссий в муниципальных районах и 
городских округах Смоленской области в целях привлечения 
к административной ответственности

902 01 04 29 0 8090 241 690,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 01 04 29 0 8090 100 226 190,62

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

902 01 04 29 0 8090 120 226 190,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 04 29 0 8090 200 15 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 04 29 0 8090 240 15 500,00

Создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

902 01 04 29 0 8091 259 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 01 04 29 0 8091 100 243 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

902 01 04 29 0 8091 120 243 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 04 29 0 8091 200 15 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 04 29 0 8091 240 15 600,00

Обеспечение деятельности главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

902 01 04 75 0 0000 1 045 909,20

Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования)

902 01 04 75 1 0000 1 045 909,20

Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

902 01 04 75 1 0011 1 045 909,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 01 04 75 1 0011 100 1 045 909,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

902 01 04 75 1 0011 120 1 045 909,20

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 1 306 908,80
Муниципальная программа «Организация временной 
занятости безработных и несовершеннолетних граждан 
в муниципальном образовании «Кардымовский район» 
Смоленской области» на 2014-2016 годы

902 01 13 01 0 0000 59 827,13

Организация общественных работ 902 01 13 01 0 2001 9 884,57
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 01 0 2001 200 9 884,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 13 01 0 2001 240 9 884,57

Организация временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  

902 01 13 01 0 2003 49 942,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 01 0 2003 200 49 942,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 13 01 0 2003 240 49 942,56

Муниципальная программа «Комплексные меры  по 
профилактике правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2016 
годы

902 01 13 02 0 0000 24 751,67

Обеспечение общественного порядка на территории муни-
ципального образования

902 01 13 02 0 2005 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 02 0 2005 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 13 02 0 2005 240 0,00

Профилактика правонарушений 902 01 13 02 0 2006 24 751,67
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 02 0 2006 200 24 751,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 13 02 0 2006 240 24 751,67

Муниципальная программа «Продвижение позитивного 
имиджа муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области как инвестиционно-привлека-
тельной территории» на 2014-2016 годы 

902 01 13 12 0 0000 0,00

Систематизация и подготовка информационного материала 
об инвестиционном потенциале района

902 01 13 12 0 2010 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 12 0 2010 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 13 12 0 2010 240 0,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
в муниципальном образовании «Кардымовский район» 
Смоленской области» на 2014-2016 годы 

902 01 13 18 0 0000 12 000,00

Формирование системы мер дополнительного стимулирова-
ния муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений и предприятий на основе достижения показате-
лей эффективности и результативности их деятельности

902 01 13 18 0 2026 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 18 0 2026 200 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

902 01 13 18 0 2026 240 12 000,00

Муниципальная программа «Развитие информационного 
пространства муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области» на 2014-2016  годы

902 01 13 19 0 0000 78 000,00

Развитие электронных СМИ на территории Кардымовского 
района

902 01 13 19 0 2001 78 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 19 0 2001 200 78 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

902 01 13 19 0 2001 240 78 000,00

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Ад-
министрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области» на 2014-2016 годы 

902 01 13 21 0 0000 20 000,00

Использование новых современных технологий в области 
архивного дела

902 01 13 21 0 2027 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 21 0 2027 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

902 01 13 21 0 2027 240 20 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Ад-
министрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области» на 2014-2016 годы

902 01 13 29 0 0000 1 112 330,00

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
(за исключением расходов по оплате труда)

902 01 13 29 0 0018 481 330,00

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 29 0 0018 800 481 330,00
Исполнение судебных актов 902 01 13 29 0 0018 830 481 330,00
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

902 01 13 29 0 5930 631 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 01 13 29 0 5930 100 518 237,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

902 01 13 29 0 5930 120 518 237,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 29 0 5930 200 112 763,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 13 29 0 5930 240 112 763,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 2 166 899,84
Транспорт 902 04 08 1 661 000,00
Муниципальная программа «Развитие пассажирского 
транспорта в муниципальном образовании «Кардымовский 
район» Смоленской области на 2014-2016 годы»

902 04 08 10 0 0000 1 661 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием ус-
луг по осуществлению пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом в межмуниципальном автомобильном 
сообщении, не компенсированных доходами от перевозки 
пассажиров в связи с государственным регулированием 
тарифов по данным видам сообщений и средствами рай-
онного бюджета, предоставляемыми в целях обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта

902 04 08 10 0 6001 1 661 000,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 08 10 0 6001 800 1 661 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

902 04 08 10 0 6001 810 1 661 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 505 899,84
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
на территории Кардымовского района Смоленской области» 
на 2013-2016 годы

902 04 12 08 0 0000 260 000,00

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на приобретение семян и горюче-
смазочных материалов

902 04 12 08 0 6004 260 000,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 08 0 6004 800 260 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

902 04 12 08 0 6004 810 260 000,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом  муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области» 
на 2014-2016 годы

902 04 12 09 0 0000 245 899,84

Проведение оценки муниципального имущества с целью его 
продажи или предоставления в аренду

902 04 12 09 0 2024 245 899,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 12 09 0 2024 200 245 899,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 04 12 09 0 2024 240 245 899,84

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 1 316 211,05
Коммунальное хозяйство 902 05 02 1 316 211,05
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры в муниципальном об-
разовании «Кардымовский район» Смоленской области на 
2014-2020 годы» 

902 05 02 16 0 0000 861 611,65

Монтаж оборудования и ремонт газопровода низкого давле-
ния д. Тверицы

902 05 02 16 0 2020 76 769,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 02 16 0 2020 200 76 769,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 05 02 16 0 2020 240 76 769,49

Разработка схем тепло-, водоснабжения и водоотведения 902 05 02 16 0 8994 534 842,16
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 02 16 0 8994 200 534 842,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 05 02 16 0 8994 240 534 842,16
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Официально
Создание обязательного запаса материально-технических 
ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы

902 05 02 16 0 8996 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 02 16 0 8996 200 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 05 02 16 0 8996 240 250 000,00

Муниципальная программа по проведению капитального ре-
монта и (или) строительству шахтных колодцев,   располо-
женных на территории   Кардымовского района Смоленской 
области на 2014 год 

902 05 02 35 0 0000 454 599,40

Расходы бюджета муниципального образования на строи-
тельство и (или) капитальный ремонт шахтных колодцев в 
соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
полномочий

902 05 02 35 0 2001 5 349,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 02 35 0 2001 200 5 349,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 05 02 35 0 2001 240 5 349,30

Субсидии на строительство и (или) капитальный ремонт 
шахтных колодцев на территории муниципальных образова-
ний Смоленской области

902 05 02 35 0 8133 449 250,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 02 35 0 8133 200 449 250,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 05 02 35 0 8133 240 449 250,10

ОБРАЗОВАНИЕ 902   07 919 396,00
Общее образование 902   07 02 889 996,00
Разработка проектно-сметной документации, строительство 
и реконструкция зданий плавательных бассейнов муни-
ципальных образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

902 07 02 34 7 8995 889 996,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 02 34 7 8995 200 889 996,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 07 02 34 7 8995 240 889 996,00

Высшее и послевузовское профессиональное образование 902 07 06 29 400,00
Муниципальная программа «Поддержка развития кадрового 
потенциала органов местного самоуправления муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области» на 2014-2016 годы 

902 07 06 25 0 0000 29 400,00

Развитие системы профессионального образования, про-
фессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

902 07 06 25 0 2030 18 816,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 06 25 0 2030 200 18 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 07 06 25 0 2030 240 18 816,00

Субсидия на обучение по заочной форме выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, работников 
органов местного самоуправления и работников муници-
пальных учреждений

902 07 06 25 0 8056 10 584,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 06 25 0 8056 200 10 584,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 07 06 25 0 8056 240 10 584,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 382 000,00
Культура 902 08 01 382 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта 
и туризма на территории муниципального образования 
«Кардымовский район»  Смоленской области» на 2014-2016 
годы

902 08 01 33 0 0000 382 000,00

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность» 902 08 01 33 1 0000 382 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муници-
пального задания

902 08 01 33 1 0062 600 382 000,00

Субсидии автономным учреждениям 902 08 01 33 1 0062 620 382 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 2 252 960,92
Социальное обеспечение населения 902 10 03 2 026 060,92
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2014-2016 годы

902 10 03 28 0 0000 2 026 060,92

Предоставление молодым семьям социальных выплат 902 10 03 28 0 2031 263 835,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 28 0 2031 300 263 835,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

902 10 03 28 0 2031 320 263 835,00

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы

902 10 03 28 0 5020 934 071,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 28 0 5020 300 934 071,84
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

902 10 03 28 0 5020 320 934 071,84

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома

902 10 03 28 0 8001 828 154,08

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 28 0 8001 300 828 154,08
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

902 10 03 28 0 8001 320 828 154,08

Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 226 900,00
Муниципальная программа «Поддержка развития обще-
ственных объединений муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области» на 2014 – 
2016 годы

902 10 06 20 0 0000 220 000,00

Субсидии, предоставляемые общественным организациям 
для софинансирования расходов, связанных с их деятель-
ностью

902 10 06 20 0 6003 220 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

902 10 06 20 0 6003 600 220 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

902 10 06 20 0 6003 630 220 000,00

Резервный фонд местной администрации 902 10 06 85 0 0000 6 900,00
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 
муниципального района

902 10 06 85 0 2888 6 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 85 0 2888 200 6 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 10 06 85 0 2888 240 6 900,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 919 875,03
Физическая культура 902 11 01 919 875,03
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта 
и туризма на территории муниципального образования 
«Кардымовский район»  Смоленской области» на 2014-2016 
годы

902 11 01 33 0 0000 919 875,03

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 902 11 01 33 6 0000 919 875,03
Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов 902 11 01 33 6 8993 919 875,03
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

902 11 01 33 6 8993 200 919 875,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 11 01 33 6 8993 240 919 875,03

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 986 225,00
Периодическая печать и издательства 902 12 02 986 225,00
Муниципальная программа «Развитие информационного 
пространства муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области» на 2014-2016  годы

902 12 02 19 0 0000 986 225,00

Субсидия на возмещение  затрат, связанных с изданием 
районной газеты (кроме полиграфических услуг, стоимости 
бумаги)

902 12 02 19 0 6002 474 625,00

Иные бюджетные ассигнования 902 12 02 19 0 6002 800 474 625,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

902 12 02 19 0 6002 810 474 625,00

Субсидия на возмещение  затрат, связанных с изданием 
районной газеты (оплата полиграфических услуг, стоимости 
бумаги)

902 12 02 19 0 6005 255 700,00

Иные бюджетные ассигнования 902 12 02 19 0 6005 800 255 700,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

902 12 02 19 0 6005 810 255 700,00

Субсидии на издание районных (городских) газет (оплата 
полиграфических услуг, стоимости бумаги)

902 12 02 19 0 8092 255 900,00

Иные бюджетные ассигнования 902 12 02 19 0 8092 800 255 900,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

902 12 02 19 0 8092 810 255 900,00

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

903 24 124 737,21

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 3 772 936,80
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

903 01 06 3 772 936,80

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области» на 2014-2016 годы

903 01 06 30 0 0000 3 772 936,80

Обеспечивающая подпрограмма «Нормативно-методиче-
ское обеспечение и организация бюджетного процесса»

903 01 06 30 1 0000 3 772 936,80

Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

903 01 06 30 1 0011 3 261 971,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 01 06 30 1 0011 100 3 261 971,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

903 01 06 30 1 0011 120 3 261 971,17

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
(за исключением расходов по оплате труда)

903 01 06 30 1 0018 510 965,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 06 30 1 0018 200 510 389,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 06 30 1 0018 240 510 389,90

Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 30 1 0018 800 575,73
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 30 1 0018 850 575,73
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10 2 426 852,11
Пенсионное обеспечение 903 10 01  2 426 852,11
Муниципальная программа «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области» на 2014-2016 годы

903 10 01 32 0 0000  2 426 852,11

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы (муници-
пальные должности муниципальной службы) в муници-
пальном образовании «Кардымовский район» Смоленской 
области

903 10 01 32 0 1001  2 426 852,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 32 0 1001 300 2 426 852,11
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 32 0 1001 310 2 426 852,11
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

903 13 1 048,30

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

903 13 01 1 048,30

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области» на 2014-2016 годы

903 13 01 30 0 0000 1 048,30

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

903 13 01 30 2 0000 1 048,30

Процентные платежи по муниципальному долгу за счет до-
ходов муниципального образования

903 13 01 30 2 2035 1 048,30

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 13 01 30 2 2035 700 1 048,30
Обслуживание муниципального  долга 903 13 01 30 2 2035 730 1 048,30
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

903 14 17 923 900,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

903 14 01 17 923 900,00

Муниципальная программа «Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления муниципальными 
финансами» на 2014-2016 года

903 14 01 31 0 0000 17 923 900,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 
счет субвенции из областного бюджета

903 14 01 31 0 8098 838 800,00

Межбюджетные трансферты 903 14 01 31 0 8098 500 838 800,00
Дотации 903 14 01 31 0 8098 510 838 800,00
Субсидии для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных районов Смоленской области по выравни-
ванию бюджетной обеспеченности поселений Смоленской 
области, входящих в состав муниципальных районов 
Смоленской области, за счет средств бюджетов данных 
муниципальных образований Смоленской области

903 14 01 31 0 8099 16 915 900,00

Межбюджетные трансферты 903 14 01 31 0 8099 500 16 915 900,00
Дотации 903 14 01 31 0 8099 510 16 915 900,00
Субсидия для софинансирования расходов бюджетов по-
селений по выравниванию бюджетной обеспеченности 

903 14 01 31 0 Д000 169 200,00

Субсидия для софинансирования расходов бюджета посе-
ления по выравниванию бюджетной обеспеченности за счет 
средств муниципального района

903 14 01 31 0 Д101 169 200,00

Межбюджетные трансферты 903 14 01 31 0 Д101 500 169 200,00
Дотации 903 14 01 31 0 Д101 510 169 200,00
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ

904 29 051 489,82

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 3 367 813,03
Общее образование 904 07 02 3 367 813,03
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта 
и туризма на территории муниципального образования 
«Кардымовский район»  Смоленской области» на 2014-2016 
годы

904 07 02 33 0 0000 3 367 813,03

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства»

904 07 02 33 4 0000 3 367 813,03

Субсидии на уплату налогов 904 07 02 33 4 0060 19,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 07 02 33 4 0060 600 19,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 33 4 0060 610 19,00
Субсидии на оплату коммунальных услуг 904 07 02 33 4 0061 46 150,06
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 07 02 33 4 0061 600 46 150,06

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 33 4 0061 610 46 150,06
Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муници-
пального задания

904 07 02 33 4 0062 3 321 643,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 07 02 33 4 0062 600 3 321 643,97

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 33 4 0062 610 3 321 643,97
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 904 08 25 456 926,17
Культура 904 08 01 21 250 260,48
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области» на 
2014-2016 годы 

904 08 01 11 0 0000 20 000,00

Предоставление субъектам малого предпринимательства 
информационной поддержки

904 08 01 11 0 2007 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 11 0 2007 600 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 11 0 2007 610 20 000,00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
в муниципальном образовании «Кардымовский район» 
Смоленской области» на 2014-2016 годы 

904 08 01 18 0 0000 124 000,00

Формирование системы мер дополнительного стимулирова-
ния муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений и предприятий на основе достижения показате-
лей эффективности и результативности их деятельности

904 08 01 18 0 2026 124 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 18 0 2026 600 124 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 18 0 2026 610 124 000,00
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Официально

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта 
и туризма на территории муниципального образования 
«Кардымовский район»  Смоленской области» на 2014-2016 
годы

904 08 01 33 0 0000 21 076 260,48

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность» 904 08 01 33 1 0000 15 929 449,28
Субсидии на уплату налогов 904 08 01 33 1 0060 102 446,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 33 1 0060 600 102 446,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 33 1 0060 610 102 446,00
Субсидии на оплату коммунальных услуг 904 08 01 33 1 0061 4 104 821,06
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 33 1 0061 600 4 104 821,06

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 33 1 0061 610 4 104 821,06
Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муници-
пального задания

904 08 01 33 1 0062 7 257 182,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 33 1 0062 600 7 257 182,22

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 33 1 0062 610 7 257 182,22
Субсидии  бюджетным, автономным учреждениям на иные 
цели

904 08 01 33 1 2036 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 33 1 2036 600 15 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 33 1 2036 610 15 000,00
Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры

904 08 01 33 1 5147 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 33 1 5147 600 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 33 1 5147 610 100 000,00
Государственная поддержка лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений

904 08 01 33 1 5148 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 33 1 5148 600 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 33 1 5148 610 50 000,00
Государственная поддержка (грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных учреждений культуры

904 08 01 33 1 5190 4 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 33 1 5190 600 4 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 33 1 5190 610 4 300 000,00
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания» 904 08 01 33 2 0000 4 241 725,86
Субсидии на уплату налогов 904 08 01 33 2 0060 1798,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 33 2 0060 600 1798,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 33 2 0060 610 1798,00
Субсидии на оплату коммунальных услуг 904 08 01 33 2 0061 150 918,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 33 2 0061 600 150 918,47

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 33 2 0061 610 150 918,47
Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муници-
пального задания

904 08 01 33 2 0062 3 989 009,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 33 2 0062 600 3 989 009,39

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 33 2 0062 610 3 989 009,39
Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры

904 08 01 33 2 5147 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 33 2 5147 600 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 33 2 5147 610 100 000,00
Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» 904 08 01 33 3 0000 905 085,34
Субсидии на уплату налогов 904 08 01 33 3 0060 623,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 33 3 0060 600 623,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 33 3 0060 610 623,00
Субсидии на оплату коммунальных услуг 904 08 01 33 3 0061 36 656,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 33 3 0061 600 36 656,24

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 33 3 0061 610 36 656,24
Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муници-
пального задания

904 08 01 33 3 0062 867 806,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 33 3 0062 600 867 806,10

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 33 3 0062 610 867 806,10
Резервный фонд 904 08 01 89 0 0000 30 000,00
Средства резервного фонда 904 08 01 89 0 2999 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 89 0 2999 600 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 89 0 2999 610 30 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 4 206 665,69
Муниципальная программа «Комплексные меры  по 
профилактике правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2016 
годы

904 08 04 02 0 0000 0,00

Профилактика правонарушений 904 08 04 02 0 2006 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

904 08 04 02 0 2006 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

904 08 04 02 0 2006 240 0,00

Муниципальная программа «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотическими средствами и 
психотропными веществами, их незаконному обороту» на 
2014-2016 годы

904 08 04 03 0 0000 4 750,00

Проведение мероприятий для детей, подростков, молодежи, 
а также их родителей по профилактике распространения 
наркомании и связанных с ней правонарушений 

904 08 04 03 0 2041 4 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

904 08 04 03 0 2041 200 4 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

904 08 04 03 0 2041 240 4 750,00

Муниципальная программа «Детство» на 2014-2016 годы 904 08 04 04 0 0000 25 500,00
Увеличение числа участников мероприятий, посвященных 
историко-культурному наследию, традициям культуры 
Смоленской области

904 08 04 04 0 2043 25 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

904 08 04 04 0 2043 200 25 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

904 08 04 04 0 2043 240 25 500,00

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта 
и туризма на территории муниципального образования 
«Кардымовский район»  Смоленской области» на 2014-2016 
годы

904 08 04 33 0 0000 4 176 415,69

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма 
на территории муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области»

904 08 04 33 5 0000 20 000,00

Создание условий для развития туризма в Кардымовском 
районе 

904 08 04 33 5 2037 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

904 08 04 33 5 2037 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

904 08 04 33 5 2037 240 20 000,00

Подпрограмма «Обеспечение исполнения программы» 904 08 04 33 7 0000 1 203 281,22
Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

904 08 04 33 7 0011 1 123 644,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 08 04 33 7 0011 100 1 123 644,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

904 08 04 33 7 0011 120 1 123 644,39

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
(за исключением расходов по оплате труда)

904 08 04 33 7 0018 79 636,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

904 08 04 33 7 0018 200 79 066,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

904 08 04 33 7 0018 240 79 066,83

Иные бюджетные ассигнования 904 08 04 33 7 0018 800 570,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 04 33 7 0018 850 570,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Централизованная бухгалте-
рия учреждений культуры» муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

904 08 04 33 8 0000 2 953 134,47

Расходы по оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений

904 08 04 33 8 0012 2 924 134,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 08 04 33 8 0012 100 2 924 134,47

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 904 08 04 33 8 0012 110 2 924 134,47
Расходы на содержание муниципальных казенных учрежде-
ний (за исключением расходов на выплаты по оплате труда, 
текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений)

904 08 04 33 8 0019 29 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

904 08 04 33 8 0019 200 29 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

904 08 04 33 8 0019 240 29 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 126 827,62
Социальное обеспечение населения 904 10 03 126 827,62
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта 
и туризма на территории муниципального образования 
«Кардымовский район»  Смоленской области» на 2014-2016 
годы

904 10 03 33 0 0000 126 827,62

Подпрограмма «Обеспечение исполнения программы» 904 10 03 33 7 0000 126 827,62
Осуществление мер социальной поддержки по предостав-
лению компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам образо-
вательных организаций

904 10 03 33 7 8025 126 827,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 33 7 8025 300 126 827,62
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

904 10 03 33 7 8025 320 126 827,62

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 904 11 99 923,00
Физическая культура 904 11 01 99 923,00
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта 
и туризма на территории муниципального образования 
«Кардымовский район»  Смоленской области» на 2014-2016 
годы

904 11 01 33 0 0000 99 923,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 904 11 01 33 6 0000 99 923,00
Организация и проведение спортивно-массовых меропри-
ятий

904 11 01 33 6 2047 99 923,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

904 11 01 33 6 2047 200 99 923,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

904 11 01 33 6 2047 240 99 923,00

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

905 126 867 538,86

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04 208 940,74
Транспорт 905 04 08 208 940,74
Муниципальная программа «Развитие пассажирского 
транспорта в муниципальном образовании «Кардымовский 
район» Смоленской области на 2012-2014 годы»

905 04 08 10 0 0000 208 940,74

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием ус-
луг по осуществлению пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом в межмуниципальном автомобильном 
сообщении, не компенсированных доходами от перевозки 
пассажиров в связи с государственным регулированием 
тарифов по данным видам сообщений и средствами рай-
онного бюджета, предоставляемыми в целях обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта

905 04 08 10 0 6001 208 940,74

Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 10 0 6001 800 208 940,74
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

905 04 08 10 0 6001 810 208 940,74

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 115 870 127,96
Дошкольное образование 905 07 01 23 289 283,56
Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежной политики на территории муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области» на 
2014 – 2016 годы

905 07 01 34 0 0000 23 037 209,63

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 905 07 01 34 1 0000 10 087 057,36
Субсидии на уплату налогов 905 07 01 34 1 0060 185 724,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 01 34 1 0060 600 185 724,52

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 01 34 1 0060 610 185 724,52
Субсидии на оплату коммунальных услуг 905 07 01 34 1 0061 3 107 897,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 01 34 1 0061 600 3 107 897,21

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 01 34 1 0061 610 3 107 897,21
Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муници-
пального задания

905 07 01 34 1 0062 4 752 046,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 01 34 1 0062 600 4 752 046,80

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 01 34 1 0062 610 4 752 046,80
Субсидии  бюджетным, автономным учреждениям на иные 
цели

905 07 01 34 1 2036 14 188,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 01 34 1 2036 600 14 188,83

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 01 34 1 2036 610 14 188,83
Модернизация региональных систем дошкольного об-
разования

905 07 01 34 1 5059 2 027 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 01 34 1 5059 600 2 027 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 01 34 1 5059 610 2 027 200,00
Подпрограмма «Развитие общего образования» 905 07 01 34 2 0000 776 056,27
Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муници-
пального задания

905 07 01 34 2 0062 776 056,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 01 34 2 0062 600 776 056,27

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 01 34 2 0062 610 776 056,27
Подпрограмма «Укрепление материально-технической 
базы, содержание, ремонт и обеспечение безопасности де-
ятельности образовательных учреждений муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области»

905 07 01 34 7 0000 56 696,00

Субсидии  бюджетным, автономным учреждениям на иные 
цели

905 07 01 34 7 2036 56 696,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 01 34 7 2036 600 56 696,00

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 01 34 7 2036 610 56 696,00
Обеспечивающая подпрограмма 905 07 01 34 8 0000 12 117 400,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

905 07 01 34 8 8017 12 117 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 01 34 8 8017 600 12 117 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 01 34 8 8017 610 12 117 400,00
Резервный фонд местной администрации 905 07 01 85 0 0000 44 000,00
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 
муниципального района

905 07 01 85 0 2888 44 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 01 85 0 2888 600 44 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 01 85 0 2888 610 44 000,00
Резервный фонд 905 07 01 89 0 0000 208 073,93
Средства резервного фонда 905 07 01 89 0 2999 208 073,93
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 01 89 0 2999 600 208 073,93

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 01 89 0 2999 610 208 073,93
Общее образование 905 07 02 87 112 844,84
Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежной политики на территории муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области» на 
2014 – 2016 годы

905 07 02 34 0 0000 86 899 797,51

Подпрограмма «Развитие общего образования» 905 07 02 34 2 0000 77 472 812,96
Субсидии на уплату налогов 905 07 02 34 2 0060 615 164,00
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Официально
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 34 2 0060 600 615 164,00

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 02 34 2 0060 610 615 164,00
Субсидии на оплату коммунальных услуг 905 07 02 34 2 0061 14 631 467,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 34 2 0061 600 14 631 467,50

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 02 34 2 0061 610 14 631 467,50
Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муници-
пального задания

905 07 02 34 2 0062 3 817 562,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 34 2 0062 600 3 817 562,18

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 02 34 2 0062 610 3 817 562,18
Субсидии  бюджетным, автономным учреждениям на иные 
цели

905 07 02 34 2 2036 1 487 119,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 34 2 2036 600 1 487 119,28

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 02 34 2 2036 610 1 487 119,28
Субсидии на модернизацию региональных систем общего 
образования

905 07 02 34 2 5801 161 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 34 2 5801 600 161 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 02 34 2 5801 610 161 500,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования

905 07 02 34 2 8018 56 760 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 34 2 8018 600 56 760 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 02 34 2 8018 610 56 760 000,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 905 07 02 34 3 0000 5 801 492,69
Субсидии на оплату коммунальных услуг 905 07 02 34 3 0061 912 246,55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 34 3 0061 600 912 246,55

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 02 34 3 0061 610 912 246,55
Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муници-
пального задания

905 07 02 34 3 0062 4 860 246,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 34 3 0062 600 4 860 246,14

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 02 34 3 0062 610 4 860 246,14
Субсидии  бюджетным, автономным учреждениям на иные 
цели

905 07 02 34 3 2036 29 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 34 3 2036 600 29 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 02 34 3 2036 610 29 000,00
Подпрограмма «Укрепление материально-технической 
базы, содержание, ремонт и обеспечение безопасности де-
ятельности образовательных учреждений муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области»

905 07 02 34 7 0000 653 623,08

Проведение медицинских осмотров работников образова-
тельных учреждений

905 07 02 34 7 2034 287 741,54

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 02 34 7 2034 200 287 741,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

905 07 02 34 7 2034 240 287 741,54

Субсидия бюджетным, автономным учреждениям на иные 
цели

905 07 02 34 7 2036 365 881,54 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 34 7 2036 600 365 881,54

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 02 34 7 2036 610 365 881,54
Обеспечивающая подпрограмма 905 07 02 34 8 0000 714 975,00
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя

905 07 02 34 8 8028 714 975,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 34 8 8028 600 714 975,00

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 02 34 8 8028 610 714 975,00
Подпрограмма «Совершенствование организации питания 
обучающихся муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих основные общеобразовательные 
программы в Кардымовском районе»

905 07 02 34 9 0000 2 256 893,78

Субсидии  бюджетным, автономным учреждениям на иные 
цели

905 07 02 34 9 2036 870 293,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 34 9 2036 600 870 293,00

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 02 34 9 2036 610 870 293,00
Финансирование расходов муниципальных общеобразо-
вательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, связанных с организацией питания 
обучающихся в части предоставления горячего питания 
(завтраков)

905 07 02 34 9 8154 1 386 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 34 9 8154 600 1 386 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 02 34 9 8154 610 1 386 600,00
Резервный фонд местной администрации 905 07 02 85 0 0000 138 000,00
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 
муниципального района

905 07 02 85 0 2888 138 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 85 0 2888 600 138 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 02 85 0 2888 610 138 000,00
Резервный фонд 905 07 02 89 0 0000 75 047,33
Средства резервного фонда 905 07 02 89 0 2999 75 047,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 89 0 2999 600 75 047,33

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 02 89 0 2999 610 75 047,33
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 321 055,00
Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежной политики на территории муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области» на 
2014 – 2016 годы

905 07 07 34 0 0000 321 055,00

Подпрограмма «Развитие общего образования» 905 07 07 34 2 0000 295 055,00
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в лагерях дневного пребывания, организованных 
на базе муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, и 
организаций дополнительного образования детей

905 07 07 34 2 8003 295 055,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

905 07 07 34 2 8003 600 295 055,00

Субсидии бюджетным учреждениям 905 07 07 34 2 8003 610 295 055,00
Подпрограмма «Реализация молодежной политики на 
территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области» 

905 07 07 34 4 0000 15 000,00

Поддержка и сопровождение талантливой молодежи 905 07 07 34 4 2051 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 07 34 4 2051 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

905 07 07 34 4 2051 240 15 000,00

Выявление и поддержка молодежных инициатив и молодеж-
ных проектов

905 07 07 34 4 2052 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 07 34 4 2052 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

905 07 07 34 4 2052 240 0,00

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и 
допризывная подготовка молодежи территории муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области» 

905 07 07 34 5 0000 11 000,00

Повышение престижа военной службы в молодежной среде 905 07 07 34 5 2054 6 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 07 34 5 2054 200 6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

905 07 07 34 5 2054 240 6 000,00

Пропаганда и популяризация в молодежной среде участия в 
мероприятиях героико-патриотической направленности

905 07 07 34 5 2055 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 07 34 5 2055 200 5000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

905 07 07 34 5 2055 240 5 000,00

Другие вопросы в области образования 905 07 09 5 146 944,56
Муниципальная программа «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотическими средствами и 
психотропными веществами, их незаконному обороту» на 
2014-2016 годы

905 07 09 03 0 0000 3 500,00

Проведение мероприятий для детей, подростков, молодежи, 
а также их родителей по профилактике распространения 
наркомании и связанных с ней правонарушений 

905 07 09 03 0 2041 3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 03 0 2041 200 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

905 07 09 03 0 2041 240 3 500,00

Муниципальная программа «Детство» на 2014-2016 годы 905 07 09 04 0 0000 82 750,00
Создание благоприятных условий для выявления, развития 
и поддержки одаренных детей в интересах личности, обще-
ства, государства, обеспечение их личностной, социальной 
самореализации и профессионального самоопределения

905 07 09 04 0 2058 82 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09  04 0 2058 200 82 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

905 07 09 04 0 2058 240 82 750,00

Муниципальная программа «Межведомственное взаи-
модействие по защите прав и интересов семьи и детей, 
проживающих на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2016 
годы

905 07 09 06 0 0000 3 500,00

Обеспечение государственной поддержки семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

905 07 09 06 0 2066 3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 06 0 2066 200 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

905 07 09 06 0 2066 240 3 500,00

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежной политики на территории муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области» на 
2014 – 2016 годы

905 07 09 34 0 0000 5 052 194,56

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

905 07 09 34 6 0000 1 702 153,65

Расходы по оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений

905 07 09 34 6 0012 1 550 611,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

905 07 09 34 6 0012 100 1 550 611,28

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 905 07 09 34 6 0012 110 1 550 611,28
Расходы на содержание муниципальных казенных учрежде-
ний (за исключением расходов на выплаты по оплате труда, 
текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений)

905 07 09 34 6 0019 151 542,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 34 6 0019 200 151 542,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

905 07 09 34 6 0019 240 151 542,37

Обеспечивающая подпрограмма 905 07 09 34 8 0000 3 350 040,91
Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

905 07 09 34 8 0011 1 900 109,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

905 07 09 34 8 0011 100 1 900 109,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

905 07 09 34 8 0011 120 1 900 109,40

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
(за исключением расходов по оплате труда)

905 07 09 34 8 0018 479 331,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 34 8 0018 200 470 563,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

905 07 09 34 8 0018 240 470 563,51

Иные бюджетные ассигнования 905 07 09 34 8 0018 800 8 768,00
Исполнение судебных актов 905 07 09 34 8 0018 830 5 550,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 07 09 34 8 0018 850 3 218,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

905 07 09 34 8 8029 970 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

905 07 09 34 8 8029 100 872 526,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

905 07 09 34 8 8029 120 872 526,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 34 8 8029 200 98 073,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

905 07 09 34 8 8029 240 98 073,40

Резервный фонд местной администрации 905 07 09 85 0 0000 5 000,00
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 
муниципального района

905 07 09 85 0 2888 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 85 0 2888 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

905 07 09 85 0 2888 240 5 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 10 788 470,16
Социальное обеспечение населения 905 10 03 5 082 072,38
Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежной политики на территории муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области» на 
2014 – 2016 годы

905 10 03 34 0 0000 5 082 072,38

Обеспечивающая подпрограмма 905 10 03 34 8 0000 5 082 072,38
Выплата ежемесячной денежной компенсации на проезд на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а также проезд два раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа, обучающихся за счет средств местных бюджетов в 
образовательных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам

905 10 03 34 8 8024 128 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

905 10 03 34 8 8024 200 1 531,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

905 10 03 34 8 8024 240 1 531,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 34 8 8024 300 126 468,67
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

905 10 03 34 8 8024 320 126 468,67

Осуществление мер социальной поддержки по предостав-
лению компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам образо-
вательных учреждений

905 10 03 34 8 8025 4 954 072,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

905 10 03 34 8 8025 200 96 264,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

905 10 03 34 8 8025 240 96 264,54

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 34 8 8025 300 4 857 807,84
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

905 10 03 34 8 8025 320 4 857 807,84

Охрана семьи и детства 905 10 04 5 706 397,78
Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежной политики на территории муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области» на 
2014 – 2016 годы

905 10 04 34 0 0000 5 706 397,78

Обеспечивающая подпрограмма 905 10 04 34 8 0000 5 706 397,78
Выплата денежных средств на содержание ребенка, пере-
данного на воспитание  в приемную семью

905 10 04 34 8 8019 1 920 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

905 10 04 34 8 8019 200 23 404,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

905 10 04 34 8 8019 240 23 404,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 04 34 8 8019 300 1 896 595,45
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 04 34 8 8019 310 1 896 595,45
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Официально

Выплата вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям

905 10 04 34 8 8020 931 454,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 04 34 8 8020 300 931 454,78
Иные выплаты населению 905 10 04 34 8 8020 360 931 454,78
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой (попечительством)

905 10 04 34 8 8021 1 401 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

905 10 04 34 8 8021 200 17 598,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

905 10 04 34 8 8021 240 17 598,19

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 04 34 8 8021 300 1 383 401,81
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 04 34 8 8021 310 1 383 401,81
Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей), за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях (за исключением госу-
дарственных образовательных организаций), реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

905 10 04 34 8 8026 1 453 943,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

905 10 04 34 8 8026 200 28 222,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

905 10 04 34 8 8026 240 28 222,04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 04 34 8 8026 300 1 425 720,96
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

905 10 04 34 8 8026 320 1 425 720,96

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ 
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

906 697 561,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 906 04 697 561,80
Сельское хозяйство и рыболовство 906 04 05 694 561,80
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
на территории Кардымовского района Смоленской области» 
на 2014-2016 годы

906 04 05 08 0 0000 694 561,80

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
(за исключением расходов по оплате труда)

906 04 05 08 0 0018 18 111,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

906 04 05 08 0 0018 200 18 111,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

906 04 05 08 0 0018 240 18 111,27

Осуществление государственных полномочий в сфере под-
держки сельскохозяйственного производства

906 04 05 08 0 8049 676 450,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

906 04 05 08 0 8049 100 568 330,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

906 04 05 08 0 8049 120 568 330,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

906 04 05 08 0 8049 200 105 589,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

906 04 05 08 0 8049 240 105 589,14

Иные бюджетные ассигнования 906 04 05 08 0 8049 800 2 530,92
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 04 05 08 0 8049 850 2 530,92
Другие вопросы в области национальной экономики 906 04 12 3 000,00
Резервный фонд местной администрации 906 04 12 85 0 0000 3 000,00
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 
муниципального района

906 04 12 85 0 2888 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

906 04 12 85 0 2888 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

906 04 12 85 0 2888 240 3 000,00

Приложение № 4
к решению Кардымовского районного Совета депутатов 

от  29.05. 2015  № 38
Расходы бюджета муниципального образования за 2014 год по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов
 (рублей)

                                                                                                                                            
Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Исполнено за 
2014 год

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 21 986 873,77
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 132 490,13

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03

1 613 683,01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04

14 160 855,03

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06

3 772 936,80

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 306 908,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 073 402,38
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 694 561,80
Транспорт 04 08 1 869 940,74
Связь и информатика 04 10 -
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 508 899,84
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 316 211,05
Коммунальное хозяйство 05 02 1 316 211,05
ОБРАЗОВАНИЕ 07 120 157 336,99
Дошкольное образование 07 01 23 289 283,56
Общее образование 07 02 91 370 653,87
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 29 400,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 321 055,00
Другие вопросы в области образования 07 09 5 146 944,56
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 25 838 926,17
Культура 08 01 21 632 260,48
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 206 665,69
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 15 595 110,81
Пенсионное обеспечение 10 01 2 426 852,11
Социальное обеспечение населения 10 03 7 234 960,92
Охрана семьи и детства 10 04 5 706 397,78
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 226 900,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 019 798,03
Физическая культура 11 01 1 019 798,03
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 986 225,00
Периодическая печать и издательства 12 02 986 225,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 1 048,30
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 048,30
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 17 923 900,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 17 923 900,00

Приложение № 5
к решению Кардымовского районного Совета депутатов 

от  29.05. 2015  № 38   
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования в 2014 году по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов

 (тыс. рублей)

Наименование главного администратора источника 
финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования
Код Кассовое исполнение

1 2 3
Финансовое управление Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области 903 5 336,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

903 01 03 01 00 05 0000 810 -100,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 903 01 05 02 01 05 0000 510 -209 034,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 903 01 05 02 01 05 0000 610 214 470,0

Приложение № 6
к решению Кардымовского районного Совета депутатов 

от  29.05. 2015  № 38
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования в 2014 году по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления,  относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

 (тыс. рублей)

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение

1 2 3

01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-100,0

01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-100,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -209 034,0
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -209 034,0

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов -209 034,0

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов -209 034,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 214 470,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 214 470,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 214 470,0

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 214 470,0

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 29.05.2015                                   № 40
Об утверждении отчета Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области о результатах его 

деятельности, за 2014г.
Заслушав и обсудив представленный Главой муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

отчет о результатах своей деятельности за 2014 год, Кардымовский районный Совет депутатов  
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет Главы муниципального образования  
« Кардымовский район» Смоленской области Горбачева Игоря Викторовича о результатах своей деятельности за 2014 год.
2. Признать деятельность Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области И.В. Горбачева 

за 2014 год удовлетворительной.
3. Отметить в деятельности Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области И.В. Горбачева положительные итоги в решении вопросов связанных с 

организацией взаимодействия Кардымовского районного Совета депутатов с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований Кардымовского района и положительные решения многих вопросов граждан, которые были заданы 
в ходе личного приема.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Знамя труда».

И.В. Горбачев, Глава муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области                       

ОТЧЕТ
Главы муниципального образования «Кардымовский район»

Смоленской области о результатах его деятельности за 2014 год

Уважаемые депутаты Кардымовского районного Совета депутатов и присутствующие!
 В соответствии с действующим законодательством Вашему вниманию представляется ежегодный отчет Главы 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области о результатах его деятельности за 2014 год, который 
подготовлен в соответствии с Положением о порядке заслушивания ежегодного отчета Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области о результатах его деятельности, утвержденным решением Кардымовского районного 
Совета депутатов от 30.09.2011 № 120. Это прежде всего, итоги совместной работы депутатского корпуса и администрации, 
возможность провести анализ проделанного, критически посмотреть на нерешенные проблемы.  В 2014 году нам удалось 
обеспечить скоординированную работу представительной и исполнительной власти. Приняты необходимые, на мой взгляд, 
достаточные меры нормативного характера для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие района.

 В структуре органов местного самоуправления муниципального образования одна из ведущих ролей принадлежит 
представительному органу, так как именно он представляет интересы населения муниципального образования и принимает от 
его имени решения. Кардымовский районный Совет депутатов в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области наделен собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. В исключительной 
компетенции райсовета находятся следующие вопросы:

- принятие Устава муниципального района и внесение в него изменений;
- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
- установление, изменение и отмена местных налогов;
- утверждение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении;
- утверждение структуры Совета депутатов и Администрации района и др.
Кардымовский районный Совет депутатов в действующем составе был сформирован на муниципальных выборах  в 2010 

году из 15 депутатов. В него вошли представители трех политических партий: ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (12 человек), КПРФ 
(2 чел.), ЛДПР (1 чел.). Депутаты от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сформировали в Совете депутатов свою фракцию. В данном 
составе районный Совет депутатов продолжает свою работу и в настоящее время.

В районном Совете сформированы и действуют 4 постоянные депутатские комиссии:
- финансово-бюджетная комиссия, состоящая из 4 депутатов (Председатель комиссии Лукин Александр Викторович);
- комиссия по социальным вопросам, состоящая из 3 депутатов (Председатель комиссии Белошенкова Елена Ивановна);
- комиссия по сельскохозяйственным вопросам, состоящая из 3 депутатов (Председатель комиссии Мухаметов Александр 

Николаевич);
- комиссия по промышленности и коммуникациям, состоящая из 3 депутатов (Председатель комиссии Титов Виктор 

Иванович).
Правовую основу деятельности Совета депутатов составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, 

Устав муниципального образования. Продолжена работа по системной реализации на территории Кардымовского района 131-го 
Федерального закона. Как и в предыдущие годы, основной задачей Совета депутатов было совершенствование нормативно-
правовой базы в условиях постоянно меняющегося законодательства. Это потребовало принятия ряда новых документов и 
внесения изменений в уже существующие акты.

Основной формой работы Совета депутатов, являются его заседания, которые проводились в 2014 году согласно 
утвержденному Плану работы Совета депутатов. Заседания проводились ежемесячно в соответствии с запланированной 
повесткой дня в назначенное время в открытом режиме, в присутствии  представителей средств массовой информации, про-
куратуры. Зачастую в повестку дня включалось рассмотрение неотложных вопросов, возникающих в процессе осуществления 
полномочий, и необходимых для реализации конкретных задач текущего момента. Иногда рассматривались некоторые вопросы 
в экстренном порядке, и хотелось бы поблагодарить наш депутатский корпус за понимание и оперативность в принятии решений 
по таким вопросам. Ни одно из заседаний не было перенесено на другое время из-за отсутствия кворума. 

Перед тем, как рассмотреть вопросы на заседании Совета, депутаты рассматривали на заседаниях постоянных депутатских 
комиссий, оценивали аргументы специалистов Администрации о необходимости их первоочередного принятия. Работа комиссий 
в основном направлена на качественную подготовку и принятие нормативных и ненормативных актов, осуществление контроля 
за их исполнением и содействие в их реализации.

В 2014 году было проведено 20 заседания постоянных комиссий. На заседаниях всех комиссий было рассмотрено 71 проект 
решения. Все проекты решений, рассмотренные членами постоянных комиссий, были вынесены на заседания Совета депутатов.

Хочу в очередной раз отметить, что заседания постоянных комиссий проходили при активном участии депутатов и срывов 
заседаний комиссий не было.

Уважаемые депутаты!
На протяжении 2014 года мы продолжали работу по приведению Устава муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством. 
Одним из наиболее значимых вопросов для Совета депутатов и жителей муниципального образования был и остается вопрос 

принятия бюджета на следующий финансовый год и плановый период, а также отчет о его исполнении за отчетный период.
В конце года с соблюдением требований бюджетного законодательства и Положения о бюджетном процессе в Совет 
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Официально

     АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                 «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02.06.2015                                                                                                                                 № 00329  

Об утверждении Административного регламента по предоставлению Отделом образования Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области муниципальной услуги «Прием заявлений 
о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования, а также постановка на соответствующий учет»

              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(с изменениями), 
руководствуясь  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

 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 муниципальной услуги «Прием 
заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования, а также постановка на соответствующий учет» в новой редакции.

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

         3. Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
от 03.02.2015 № 00038                     «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Отделом 
образования Администрации  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области муниципальной 
услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет», 
считать утратившим силу.

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

         5. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года 
и подлежит 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____.____.____.№_____

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
        предоставления Отделом образования  Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области муниципальной услуги  «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
, а также постановка на соответствующий учет»

                               Раздел 1. Общие положения
           Предмет регулирования административного регламента
1. Административный  регламент  предоставления  муниципальной услуги «Прием  заявлений  о зачислении в  

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования , а также постановка на соответствующий учет»   (далее – административный регламент) регулирует сроки 
и последовательность  административных процедур и административных действий Отдела образования  Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области  (далее  - Отдела), осуществляемых  по 
заявлению физического  лица  в  пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
полномочий по постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, (далее - образовательные 
учреждения) реализующие  образовательную программу дошкольного образования.

Описание заявителей, а также физических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством 

депутатов был внесен проект бюджета муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016-2017г. На 
заседаниях постоянных комиссий после обстоятельного анализа и всестороннего обсуждения по каждой из статей было принято 
соответствующее решение. Назначены и проведены публичные слушания, по итогам которых участниками публичных слушаний 
было рекомендовано депутатскому корпусу рассмотреть проект бюджета. С учетом поправок проект бюджета был доработан, 
рассмотрен и принят окончательно 2 декабря 2014 года.

В соответствии с нормами Устава муниципального образования Контрольно-ревизионной комиссией Кардымовского района 
осуществлялся внешний муниципальный финансовый контроль за эффективным использованием средств районного бюджета. 

В целом удалось наладить сотрудничество с органами местного самоуправления сельских поселений района, которые 
передали полномочия по внешнему финансовому контролю КРК района. 

Анализ проверок Контрольно-ревизионной комиссии показывает, что нецелевого использования бюджетных средств выявлено 
не было. 

Одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления являются публичные слушания. Предложения 
участников публичных слушаний могут содержать альтернативные точки зрения по обсуждаемому вопросу. И хотя по закону 
поступившие от граждан предложения носят рекомендательный характер, они подлежат обязательному рассмотрению. Это все 
должно способствовать всестороннему изучению и рассмотрению различных точек зрения населения при принятии решения. 
При проведении публичных слушаний преследуются две цели:

1) информирование жителей района о наиболее важных вопросах, по которым предполагается принятие соответствующего 
решения;

2) выявление мнения жителей по этим вопросам.
Тем не менее, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что ежегодно проводятся публичные слушания по внесению 

изменений и дополнений в Устав района, по проекту бюджета на очередной финансовый год — ни одного предложения от 
граждан в ходе публичных слушаний  в Совет не поступило.

При принятии таких основополагающих для жизнедеятельности района документов необходимо их широкое обсуждение 
всеми слоями общества.  Власть, в нашем случае муниципальная, открыта для избирателя, советуется с ним при принятии 
важных решений, хочет знать его мнение. И становиться досадно, когда претензии, порой даже объективные, высказываются 
в формате предвыборных мероприятий, а не в рамках совместного поиска оптимального решения. Таким образом, кому 
не безразлично положение дел в районе, должны постоянно активно проявлять свою гражданскую позицию, участвовать в 
проводимых муниципалитетом мероприятиях, делать так, чтобы их мнение было услышано.

Как Вы знаете, что публичные слушания назначаются либо представительным органом, либо Главой муниципального района. 
Вопросами, выносимыми на рассмотрение населения в 2014 году были, — внесение изменений и дополнений в Устав района 
и обсуждение проекта бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017г.

При проведении публичных слушаний каких-либо нарушений законодательства допущено не было.
Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. Это приемы граждан, рассмотрение жалоб и 

обращений жителей, непосредственное участие в решении вопросов в ходе проведения встреч, собраний, взаимодействия с 
различными службами, предприятиями. 

В мой адрес ежедневно поступает несколько устных обращений граждан по телефону, во время личной встречи, либо 
переданных через других граждан, которые также как и письменные не остаются без ответа. 

Поступившая информация, помогает в решении повседневных проблем людей, позволяет владеть полной и объектив-
ной информацией о ситуации во всех сферах жизнедеятельности района. Она помогает поиску возможностей для реального 
решения возникающих проблем жителей, обеспечение сбалансированности интересов различных групп населения 
муниципального образования, и формирование доверия граждан к деятельности властных структур.

Большое внимание постоянно уделяется контролю за сроками рассмотрения обращений граждан. Все поступившие 
обращения рассмотрены в установленные сроки.

В отчетном году писем на незаконные действия или бездействия депутатов в избирательных округах не зарегистрировано.
Деятельность Совета депутатов проходила в тесном и конструктивном сотрудничестве с Администрацией муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области, районной прокуратурой, службами и организациями муниципального 
образования, общественными организациями района, а так же со Смоленской областной Думой и ее депутатами.

Совет депутатов работает в тесном взаимодействии с населением и администрациями сельских поселений района. Хо-
чется выразить слова благодарности всем без исключения Главам муниципальных образований поселений, Администраций 
и депутатам поселений, от которых в первую очередь зависит решение самых первоочередных задач жизнедеятельности на-
селения на местах. Я сам регулярно выезжаю в поселения, встречаюсь с населением, посещаю администрации и заседания 
Советов. Как правило, только благодаря совместным усилиям удается решить многие проблемные вопросы. 

За отчетный период было продолжено тесное сотрудничество с руководителями и членами общественных организаций 
нашего района. Хочу назвать эти организации и их руководителей: Кардымовское районное общество инвалидов (Голик 
Н.В.), Кардымовский районный совет ветеранов (Антипов Ю.П.), Кардымовская районная организация бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей (Сафронова М.Н.), Кардымовский районный женсовет (Ковалева В.И.). Эти общественные 
организации совместно с сектором социальной защиты (Иванова Т.П.) и центром социального обслуживания населения 
(Кузенкова Т.И.) являются настоящими тружениками и гордостью нашего района. Практически каждый день с кем-нибудь из 
этих организаций мне и депутатом приходится решать вопросы, затрагивающие интересы жителей нашего района: оказание 
материальной или иной помощи, решение различных организационных вопросов, претворение в жизнь совместных инициатив.

Депутатами районного Совета депутатов оказывается ежегодная финансовая помощь общественным организациям 
района.

У депутатов районного Совета депутатов нет своего депутатского фонда, который был бы заложен в бюджете района 
для исполнения наказов наших избирателей. Такое положение не устраивает депутатов, потому что для оказания помощи 
особо нуждающимся гражданам иногда срочно требуются средства для оперативного решения проблем. Поэтому депутаты 
ежеквартально отчисляют определенную сумму из собственных средств и сообща решают, кому и на какие нужды их выделить. 

Наши депутаты-предприниматели А.В. Лукин и Т.А. Шульская регулярно оказывают помощь, как конкретным категориям 
граждан, так и различным учреждениям. Причем эта помощь оказывается, не только в пределах избирательного округа от 
которого избран депутат, но и в целом по району.

План работы Совета депутатов района на 2014 год был реализован полностью.
Аппаратом Совета депутатов в соответствии с Регламентом и распоряжением Главы муниципального образования 

своевременно осуществлялось информирование прокуратуры Кардымовского района о проектах и принятых решениях Совета 
депутатов.

В рамках реализации областного закона «Об организации и ведении регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Смоленской области» нормативные правовые акты Совета депутатов в установленный законом срок направлялись для 
включения областной регистр. Претензий по данному направлению работы не поступало.

В целях реализации гласности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления в течение всего года уделялось 
серьезное внимание информированию населения о работе Совета депутатов в районных СМИ. Представители средств массовой 
информации — неизменные участники всех заседаний Совета депутатов и других официальных мероприятий. Все решения 
Совета депутатов опубликовывались в газете «Знамя труда», а также размещались на официальном сайте в сети Интернет.

Завершая доклад, хочу отметить следующее:
В сегодняшних условиях органы местного самоуправления муниципального района и муниципальных образований городского 

и сельских поселений в его составе вынуждены работать исходя из реальных возможностей, которые, к сожалению далеки 
от теоретических предпосылок законодательства о местном самоуправлении. И тем ни менее. Для того чтобы уровень жизни 
в районе был достойным, всем нам необходимо работать единой командой, каждому ответственно относиться к взятым на 
себя обязательствам.

Спасибо вам за совместную работу и благодарю за внимание!

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими 
органами исполнительной власти и иными организациями при предоставлении муниципальной услуги

 2.  Заявителями  являются: граждане Российской Федерации (родители или их законные представители), иностранные 
граждане и лица без гражданства зарегистрированные на территории Российской Федерации, проживающие на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, заинтересованные  в постановке 
на учет и зачислении ребенка в образовательные  учреждения.

                                            Требования 
к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 
3. Место нахождения  Отдела : Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово,  ул. Красноармейская д.7.
Почтовый адрес Отдела для направления обращений: 215850,  Смоленская обл., п. Кардымово, ул. Красноармейская 

д.7.
Контактные телефоны: (8 481 67) 4-21-56, факс 4-16-36.
Электронный адрес в сети «Интернет»: roo@kardymovo.ru
Сайт Отдела в сети «Интернет» : roo.kardymovo.ru
 Для получения информации заинтересованные лица вправе обратиться в Отдел или образовательные учреждения. 

Отдел предоставляет информацию о муниципальной услуге ежедневно, кроме субботы и воскресенья и нерабочих 
праздничных дней, с 8.30 до 17.30 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Образовательные учреждения осуществляют предоставление муниципальной услуги в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка.

4. Информация о местах нахождения и графиках работы Отдела и образовательных  учреждений, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги размещается:

- на информационных стендах, размещенных в здании образовательных учреждений ( приложение 1);
- посредством размещения в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»), публикации в средствах массовой информации.
5. Размещаемая информация содержит также:
-краткие сведения о порядке предоставления муниципальной услуги;
-требования к предоставлению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
           Информационные стенды должны быть максимально заметны, оборудованы карманами формата А 4, в которых 

размещаются следующие материалы: 
- адреса, телефон  Отдела , адрес электронной почты, сайта в сети Интернет;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых Отделом в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

указанной услуги, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявитель указывает дату и входящий номер, полученные 
при подаче документов.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
                   Наименование муниципальной услуги
 7. Наименование муниципальной услуги - «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, а также постановка на 
соответствующий учет»

     Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
  8. Предоставление  муниципальной  услуги осуществляет  Отдел, образовательные   учреждения.
  9.  Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и организации.
  10. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации.
     Результат предоставления муниципальной услуги
   11. Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие Отделом, руководителем 

образовательного учреждения решения:
- о постановке на учет, о приеме заявления и зачисление детей в  образовательные учреждения;
-об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
   12. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается постановкой на учет или зачислением ребенка 

в образовательное учреждение.
            13.  В случае отсутствия свободных мест в соответствующей возрастной группе  Отдел  принимает решение о 

постановке на учет ребенка для последующего зачисления в образовательное учреждение.
            14. Уведомление об отказе в  зачислении в образовательное  учреждение должно содержать причину отказа.
                 Общий срок предоставления муниципальной услуги
        15. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 дней с момента регистрации заявлений. 
            Правовые основания предоставления муниципальной услуги
        16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
      нормативно-правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон  от 06.10.2003  № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ;
- Постановление  Правительства Российской Федерации от  15.06.2009      № 478 «О единой системе информационно 

- справочной поддержки граждан  и  организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти  и  
органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 
образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования;

- Рекомендации  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2014 № 08-1908 «Об организации 
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования и приема их на обучение;

-Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 
24.02.2014 № 0138 «О закреплении муниципальных бюджетных образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области ;

-Настоящий регламент. 
  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
           17. Для получения муниципальной услуги родители (законные представители) ребенка представляют в 

образовательное учреждение путевку выданную  Комиссией по комплектованию, подают личное  заявление о 
приеме, (примерная форма заявления размещается образовательным учреждением на информационном стенде и на 
официальном сайте в сети Интернет), представляют документы в соответствии с федеральным законодательством, 
Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным  Приказом 
Министерства  образования и науки от 08.04.2014 № 293.

Ответственным за оказание муниципальной услуги является руководитель образовательного  учреждения.
         18. Запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

         19. Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Отдела, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области.

         20. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
-тексты документов написаны разборчиво;
-фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны 

полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
-документы не исполнены карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
         21. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, представляются как в подлинниках, так и в 

копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
22. Оснований для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги не имеется.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
           23.Основанием для отказа в исполнении муниципальной услуги является:
 -предоставление неполного комплекта документов.
            24.  После устранения оснований для отказа в приеме документов и в предоставлении муниципальной услуги 

заявитель  вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги. 
        Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

            25. Для предоставления муниципальной услуги не требуется получения иных услуг.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее 

взимания
 26. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги
 27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 15 минут.
28. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 15 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
29. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

30. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для 
свободного доступа заявителей в помещение.

31.Вход в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, графике работы органов, непосредственно 
предоставляющих муниципальную услугу.

32. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
33. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
34. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются средствами противопожарной 

защиты.
35. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, 

оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
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Официально
36.Консультирование заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете.
37.Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
-фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста;
-времени перерыва на обед.
38. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с 

возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством.
   Показатели доступности и качества муниципальной услуги
39. Количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность- 2 по 15 минут.
40. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг - да.
41. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги - да, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий - да.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

42. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
 -выбор родителями (законными представителями) образовательного учреждения;
- прием письменных заявлений и документов граждан;
- регистрация заявлений и документов граждан; 
-рассмотрение заявлений и документов граждан;
-постановка на учет и зачисление детей в образовательное учреждение;
-извещение получателю об отказе в приеме заявления  в образовательное  учреждение;
-подписание договора  между заявителем и образовательным учреждением (договор составляется в двух экземплярах, 

один экземпляр договора выдается заявителю, второй остается в образовательном учреждении);
-подготовка приказа о зачислении в образовательное учреждение;
-организация воспитания, обучения и развития по образовательной программе дошкольного образования.
Прием и регистрация заявления и документов заявителя
43. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя является обращение заявителя 

с заявлением либо получение заявления по информационно - телекоммуникационным сетям общего доступа, включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг.

Принятие  решения  о приеме заявления, постановке на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения

 44. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги Отдел  на основании 
представленных заявителем документов:

- определяет возрастную группу ребенка;
-устанавливает наличие (отсутствие) права первоочередного приема ребенка в образовательное  учреждение;
-в случае наличия свободных мест в соответствующей возрастной группе, Отдел  принимает решение о постановке 

на учет и направлении  ребенка в образовательное учреждение;
-в случае отсутствия свободных мест в соответствующей возрастной группе Отдел  принимает решение о постановке 

на учет ребенка для последующего зачисления в образовательное  учреждение.
Экспертиза документов
          45. Основанием для начала процедуры проведения экспертизы заявления с документами  является получение 

их руководителем образовательного учреждения, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
46. Руководитель образовательного учреждения:
-проверяет наличие всех необходимых документов;
-удостоверяется, что:
-документы не имеют помарок и исправлений;
-документы не исполнены карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений.
47. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов 

требованиям административного регламента, руководитель  образовательного учреждения уведомляет заявителя 
о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

        Принятие решения об отказе в зачислении  детей в образовательные учреждения
48. При наличии оснований для отказа предусмотренных  пунктом 23 раздела 2 настоящего административного 

регламента руководитель  образовательного учреждения уведомляет заявителя об отказе в зачислении в учреждение.
Постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения
           49. Отдел в хронологическом порядке от даты подачи заявления  и документов:
-выдает справку  о постановке ребенка на учет в образовательное учреждение (приложение 2);
- направляет ребенка в образовательное учреждение (по результатам комплектования).
           50. Комплектование детей в образовательные учреждения на новый учебный год производится ежегодно с 

1 апреля по 1 июля. Доукомплектование групп в остальное время производится только при наличии вакантных мест в 
образовательных учреждениях.

           51.Руководитель образовательного учреждения в хронологическом порядке от даты подачи заявления и 
документов:

-заключает договор в двух экземплярах с выдачей одного экземпляра родителям (законным представителям);
-издает приказ о зачислении ребенка в образовательное  учреждение;
-знакомит родителей (законных представителей) ребенка с уставом образовательного учреждения, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, настоящим регламентом, правилами поведения в образовательном 
учреждении (под роспись родителя, законного представителя) и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса и пребывание  детей в образовательном учреждении.

          52.Тестирование, собеседование с детьми при приеме в образовательное учреждение не проводится.
     Раздел 4. Порядок и формы контроля  за предоставлением муниципальной услуги
          53. Текущий контроль осуществляется руководителем образовательного учреждения. 
          54. Контроль  за  полнотой  и  качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется Отделом  и 

включает в себя проведение проверок,  выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей , содержащих жалобы на действия (бездействие) руководителей  
образовательных учреждений.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы                 (тематические проверки). Проверка может проводиться по конкретному 
обращению заявителя.

         55. Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется на основании приказа начальника Отдела.

         56. По результатам проверки Отдел:
-готовит акт проверки  образовательного учреждения, допустившего нарушение административного регламента.
         По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также  должностных лиц

         57. Заявители   имеют право на обжалование действий (бездействия) руководителей  образовательных 
учреждений  осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

          58. Жалоба на действия  (бездействие) и решения руководителей  образовательных учреждений  может быть 
подана как в форме устного обращения, так и в письменной форме на имя начальника  Отдела :

- по   адресу:   ул.  Красноармейская,  д.7,  р.  п.  Кардымово  Смоленской области
- по телефону/факсу: (848167) – 42156/41636.
Электронная почта Отдела: roo@kardymovo.ru
Сайт Отдела в сети «Интернет»: roo@kardymovo.ru
 Почтовый адрес  Отдела для направления обращений: 215850 ул. Красноармейская д.7. р. п. Кардымово Смоленской 

области.
        59. 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.

        60. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати  дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа образовательным учреждением в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок  в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

    61.   В случае направления запроса государственным органам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, должностное 
лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 15 дней, 
уведомив заявителя о продлении срока ее рассмотрения.

       62. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги документах;
- отказывается в удовлетворении жалобы.
     63. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.62 административного регламента, 

заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя,  в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

      64. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
-наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
   65. Отдел  вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
-отсутствие возможности  прочитать какую - либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес  заявителя, указанные в жалобе.
  66. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение  1
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и

зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную

программу дошкольного образования»   
                                                                                               

Сведения 
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок) муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

Название дошкольных 
образовательных учреждений

Должность и ФИО 
руководителя Адрес Контактные телефоны, 

адрес э/почты

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  детский сад 
«Солнышко»

Заведующий– Гнидченков 
Александр Николаевич

Смоленская область, р. п. 
Кардымово, ул. Гагарина 
д.4

8481-6741402

dssolnysko@yandex.ru402

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Каменский детский 
сад»

Заведующая – Бигарова 
Анна Сергеевна

Смоленская область, д. 
Каменка ул. Садовая д.3

8481-6729239

kam2013sad@mail.ru

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Вачковский детский 
сад»

Заведующая – Лях Светлана 
Ивановна

Смоленская область д.  
Вачково ул. Первомайская 
д.16

8481-6727119

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Шокинский детский 
сад»

Заведующая- Ковалева 
Анжелика Геннадьевна

Смоленская область, д. 
Шокино, ул.Бородич,д.1

8481-6725535

and.kovaleva@yandex.ru

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение
«Мольковская  начальная школа- 
детский сад»

Директор- Елисеева

Галина Николаевна

Смоленская область,           
д. Мольково,

пер.Школьный,д.5

848167-25341

molkowo@mail.ru

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение  
«Тюшинская  средняя 
общеобразовательная школа»

Директор- Гулова Лала 
Вагифовна

Смоленская область, 
д. Тюшино,ул.
Приозерная,д.75

8481-6726637

Tu-shola

@yandex.ru

Муниципальное бюджетное 
образовательное  учреждение 
«Рыжковская  средняя 
общеобразовательная шола»

Директор-Семенова Наталья 
Александровна

Смоленская область, д. 
Титково, пер. Школьный, 
д.1

8481-6726232

Asd123423

@yandex.ru

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение   
«Тирянская средняя   
общеобразовательная школа

Директор-

Радышевская Ирина 
Семеновна

Смоленская область, д. 
Нетризово,ул. Школьная,д.7

8481-6727650

Lyu5214

@yandex.ru

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Соловьевская  основная 
общеобразовательная школа»

Директор-Василенко Елена 
Анатольевна

Смоленская область, д 
.Соловьево, ул .Школьная 
д.3

215856

Solowjowo.scooll

@ yandex.ru

Приложение 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
« Прием заявлений, постановка на учет и

зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу

дошкольного образования

Справка
о регистрации ребенка

в реестре  детей,
нуждающихся в предоставлении места

в образовательном учреждении

Настоящая справка выдана_______________________________________________________________
                             (ф. и. о. родителя, законного представителя)                                           

в том, что____________________________________________________________
                         (ф.и.о. ребенка)
зарегистрирован в реестре детей на получение места в образовательном учреждении
_____________________________________________________________________
                         (регистрационный номер заявления, детский сад, школа)
____________________________________________________________________
                      (  стоимость услуги ( в день) за присмотр и уход за ребенком в учреждении )
_____________________________________________________________________
(предлагаемые вариативные формы дошкольного образования при невозможности предоставления места в 

учреждении в текущем учебном году)

               848167- 42156                                 
            (контактный телефон

Секретарь Комиссии___________________И.О.Фамилия                                                      
     

Сообщение
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета

депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области « Об исполне-
нии бюджета Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 2014 год»

2 июня  2015 года в здании Администрации Соловьевского  сельского  поселения Кардымовского района Смоленской 
области прошли публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кар-
дымовского района  Смоленской области «Об исполнении бюджета  Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области за 2014 год» .

В ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области «Об исполнении бюджета Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области за 2014 год » участники публичных слушаний приняли решение:

Одобрить проект решения Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области «Об исполнении бюджета Соловьевского  сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области 
за 2014 год »

                                                  Н.Ф. ХРУЛЕНКО, председатель оргкомитета

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона по продаже права на заключение договора аренды   незастроенного земельного 

участка

Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области сообщает о проведении  
аукциона  по продаже права   на заключение договора  аренды  незастроенного земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, расположенного  на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

Организатор аукциона - Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области.
Уполномоченный орган - Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области.
  Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области от 18.05.2015 года № 00224-р. 
  Аукцион состоится  08 июля  2015 года в 10.00 часов по местному времени по адресу: Смоленская область, п. 

Кардымово, ул. Ленина, д. 14.
Предметом аукциона является  продажа права на заключение договора аренды сроком на 20 лет незастроенного 

земельного участка, находящегося  в государственной собственности, с кадастровым номером 67:10:0150101:106, 
расположенного по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, Каменское с/ пос., д. Каменка, ул. Заречная, 
площадью 229 (двести двадцать девять) кв.м, категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование 
– строительство индивидуального гаража.

Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 24.12.2014 г. № 6700/301/2014-
421983, ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.

Начальная цена права на заключение договора аренды  земельного участка – 6 300 (шесть тысяч триста) рублей.
Шаг аукциона –189 (сто восемьдесят девять) руб.
Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения в печати по  15 июня 2015 года, по 

рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 14, п. Кардымово, Смоленская область, отдел экономики и 
комплексного развития, тел. 4-21-63. 

Размер задатка – 1 260 (одна тысяча двести шестьдесят) руб., реквизиты для перечисления задатка: УФК по 
Смоленской области (Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области):      ИНН 6708000841, КПП 670801001, Л/с 05633003320, Банк: отделение Смоленск г. Смоленск, р/с № 
40302810966143120001, БИК 046614001, ОКТМО 66623000,       КБК 90200000000000000180.

         За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального образования 
“Кардымовский район” Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  
телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63”.      

С.В. АНУФРИЕВ, Заместитель Главы Администрации муниципального образования  «Кардымовский 
район» Смоленской области



зывают 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.И. Зайцев, прокурор 
Кардымовского района

Родные и близкие от всей души поздравляют с юбилейным 
днем рождения РОМАНОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ!

Тебе хотим мы пожелать, родная, 
Здоровья крепкого на долгие года,
Чтоб ты всегда была красивая такая,
Чтоб жизнь твоя всегда была легка.
И пусть твои дороги не идут в тревоге,
И пусть не будет горя на твоем пути,
И пусть же не устанет и не перестанет
За тобою счастье по пятам идти!

● ПРОДАМ: сетку-рабицу - 500 р., сетка кладочная - 70 р., столбы 
- 200 р., ворота - 3540 р., калитки - 1520 р, секции - 1200 р., профлист, 
арматура, оградки ритуальные - от 840 р м/п. Доставка бесплатная. 

Тел.:  8-985-420-31-74; 8-915-367-75-26.
● ПРОДАМ: теплицы - от 11500 р., вольеры для собак - от 14700 р. 

Доставка бесплатная. Тел.: 8-916-311-15-87

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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Объявления и реклама
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

17, 24 июня и 1 июля с 15 до 15-30 часов на рынке п. Кардымово от 
крестьянского подворья будут продаваться куры-несушки: белые – 7 
месяцев (300 руб.), красные – 5-10 мес. (300-350 руб.), домашние 
куры серебристые, серые, черные, пестрые – 3 мес. (450 руб.). Также 
в продаже суточные и подрощенные бройлеры, цветные цыплята, 
утята, гусята, индюшата и спецкорма. При покупке 10 птиц – 11-я 
бесплатно. Тел.: 8-952-995-89-40.

● ПРОДАМ 
газосиликатные блоки, 

кирпич. 
Тел.:  8-915-895-37-78.

● ГАРАЖ-ПЕНАЛ 
Металлический, 

разборный. Новый. 
От 37000 руб. 

Тел.: 89052507080.

● РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому (Стинол, Атлант, 
Индезит, Аристон). 

Тел.: 64-14-73, 8-908-288-52-22. 
РЕМБЫТХОЛОД

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕТРИЗОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от « 29 »  05. 2015   №  22

О запрещении купания населения на водных  
объектах, расположенных на территории  Нетри-
зовского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

В связи с  отсутствием специально оборудованных 
мест для отдыха на   водных объектах на территории  
Нетризовского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области:

1.Запретить купание на водоемах, расположен-
ных на территории сельского поселения на период 
купального сезона. 

2.Администрации Нетризовского сельского посе-
ления Кардымовского района Смоленской области  
установить, запрещающие купание, щиты на водных 
объектах до 01.06.2015 года.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете 
«Знамя труда».

4. Контроль  исполнения настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

  Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава муниципального об-
разования Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОВЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от   29.05.2015 г  № 15  -р
О запрете купания на водных объектах Соловьев-

ского сельского  поселения Кардымовского района 
Смоленской области

В  целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья , на основании 
пункта 26 статьи 7 Устава Соловьевского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области

1. Запретить купание на водных объектах, располо-
женных на территории Соловьевского сельского по-
селения  Кардымовского района Смоленской области

2. С целью информации населения о данном запре-
те, разместить  настоящее распоряжение на инфор-
мационном стенде в Администрации Соловьевского 
сельского поселения, на стенде по ул. им. Генерала 
Лизюкова дом №7,на официальном сайте Администра-
ции Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, опубликовать в районной 
газете «Знамя труда»

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой

Н.Ф.ХРУЛЕНКО, Глава муниципального 
образования Соловьевского сельского поселе-

ния Кардымовского района Смоленской области                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  29.05.2015 г. №00260-р
О запрещении   купания  населения  на 

водных объектах,    расположенных на 
территории муниципального образования 
«Кардымовский     район» Смоленской 
области

В связи с отсутствием специального обору-
дованных мест для отдыха на водных объектах 
муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области;

1. Запретить купание на водоемах, распо-
ложенных на территории муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской 
области.

2. Начальнику отдела городского хозяйства 
Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 
О.А.Остапец установить запрещающие ку-
пание щиты на водных объектах в срок до 1 
июня 2015 года.

3. Рекомендовать Главам муниципальных 
образований (Администраций) сельских по-
селений Кардымовского района Смоленской 
области в срок до 1 июня 2015 года:

- установить специальные запрещающие 
знаки в местах, не установленных для  купа-
ния;

- организовать распространение памяток на-
селению «Меры безопасности на воде».

4. Начальнику отдела образования Ад-
министрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  
В.В. Азаренковой в срок до 2 июня 2015 года 
организовать в учебных заведениях (детских 
площадках) проведение уроков безопасности 
(занятий) по теме: «Правила безопасности на 
воде».

5. Настоящее распоряжение опубликовать в 
газете «Знамя труда».

6. Контроль  исполнения настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя Главы 
Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 
В.В. Плешкова.

7. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его опубликования.

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации 
муниципального образования  

«Кардымовский    район» 
Смоленской области

Аттестат об основном общем 
образовании 67БВ 0001305, 
выданный Кардымовской сред-
ней школой в 2010 году на имя 
Савченковой Людмилы Вита-
льевны, считать недействи-
тельным, в связи с его утерей.

Закон

Администрация информирует

Выборы

Уважаемые жители Кардымовского района! Выражаю искреннюю 
благодарность за активную гражданскую позицию всем кто пришел на 
избирательные участки 31 мая и принял активное участие в предва-
рительном внутрипартийном голосовании ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Результаты предварительного голосования показали Ваш высокий 
уровень доверия к действующим депутатам районного Совета депутатов, 
которые оказались на передовых позициях практически во всех избира-
тельных округах Кардымовского района. Спасибо всем Вам за поддержку!

И. ГОРБАЧЕВ
Уважаемые жители Кардымовского района! Выражаю искреннюю 

благодарность за активную гражданскую позицию всем кто пришел на 
избирательные участки 31 мая и принял активное участие в предва-
рительном внутрипартийном голосовании ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Вы проявили свою гражданскую позицию и дали мне «кредит дове-
рия», как к возможно будущему кандидату в депутаты Кардымовского 
Совета Депутатов.

М. БУХАРМЕТОВ

Считаю, в Кардымовском районе предварительное внутрипартий-
ное голосование состоявшимся. Более тысячи кардымовцев сегодня 
пришли на избирательные участки, чтобы определить достойных 
кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для участия в выборах 
депутатов Кардымовского районного Совета депутатов и Советов 
депутатов сельских поселений. Я благодарю всех избирателей, при-
нявших участие в этом мероприятии, за их неравнодушие и активную 
жизненную позицию. Мы рассчитываем на их поддержку и в сентябре, 
когда состоятся уже основные выборы.

О. ИВАНОВ

 «НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ»

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 сбалансиро-
ванности товарных рынков. Од-
нако в ряде субъектов Россий-
ской Федерации имеют место 
факты необоснованного роста 
цен на сельскохозяйственную и 
продовольственную продукцию.

Складывающаяся ситуация 
требует усиление прокурор-
ского надзора за исполнением 

законодательства о ценообра-
зовании на внутреннем продо-
вольственном рынке.

Прокуратурой Кардымовского 
района, во взаимодействии с 
органами местного самоуправ-
ления в 2015 г. проведены две 
такие проверки в указанном на-
правлении деятельности.

Установлено, что крупные 
производители продоволь -
ствия, действия которых ока-


