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рования (без учета строительства на территории района нефтепровода «Дружба») будет 
направлено около 100,4 млн. рублей. При выполнении данного показателя темп роста инве-
стиций в основной капитал составит 125.7 %.

В текущем году запланировано освоить следующие объекты реконструкции и строи-
тельства в Кардымовском районе за счет средств федерального и областного бюджетов: 

- газификация жилой зоны д. Витязи Каменского сельского поселения, 2,069 км;
 - строительство межпоселкового газопровода высокого давления в д. Каменка (вторая 

очередь), д. Лисичино, д. Устиновка Каменского сельского поселения и
 газоснабжение жилых домов д. Каменка (вторая очередь), д. Лисичино, д. Устиновка 

Каменского сельского поселения, 6,160 км;
- газоснабжение жилой зоны д. Тверицы Березкинского сельского поселения, 2,7914;
 - реконструкция водопроводной сети в д. Титково Первомайского сельского поселения. 

4,031 км;
- ремонт железобетонной трубы через  р. Лютая на подъезде к д. Приселье Шокинского 

сельского поселения.
В этом же году на развитие малых предприятий района будет направлено около 25,0 

млн. рублей.
В 2011 году предстоит освоить следующие наиболее крупные объекты строительства и 

реконструкции за счет средств федерального и областного бюджетов:
- газоснабжение жилой зоны д. Васильево Тюшинского сельского поселения, 1,4 км;
-  строительство газопровода высокого давления к д. Астрогань Мольковского сельского 

поселения, 2,3 км и низкого давления по д. Астрогань 2,1 км;
- строительство газопровода высокого давления к д. Варваровщина Березкинского 

сельского поселения, 5,1 км и газопровода низкого давления по д. Варваровщина, 4,5 км;
- реконструкция спортивно-досугового  комплекса на 1500 мест филиала МУК «Цен-

тральная клубная система» Администрации МО «Кардымовский район» Смоленской области 
(начало реконструкции 2011 г., окончание –      2012 г.);

 - строительство районного Дома культуры на 300 мест филиала МУК «Центральная 
клубная система» Администрации МО «Кардымовский район» Смоленской области. 

В 2012-2013 годах предусмотрены работы по реконструкции объектов жилищно-ком-
мунальной сферы (водоснабжение, теплоснабжение), а также возобновление строительства 
путепровода через железнодорожную магистраль в районе д. Барсучки и строительство 
окружной автодороги Ермачки-Сопачево-Красные горы-Барсучки за счет федерального и 
областного бюджетов.

8. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы в 2010 году по оценке увеличатся на 16,4% и составят 665,2 млн. рублей. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения составят 110,0 %.  
В прогнозном периоде сохранится положительная динамика денежных доходов населе-

ния. В целом, рост  денежных доходов населения составит:  в 2011 году 107%, в 2012 году 
– 107,9%, в 2013 году – 108,1%.   В основном это связано с предполагаемым существенным 
ростом пенсионных выплат, которые увеличатся в целом к 2013 г в 1,8 раза.

Прогнозируемый рост доходов от предпринимательской деятельности будет обеспечен 
как за счет роста численности работающих в малом бизнесе, так и за счет роста оборота роз-
ничной торговли, осуществляемой частными лицами на рынках.  По вариантам прогноза рост 
данного источника доходов составит: 2011 год – 106,3%,  2012 год – 107,5%,  2013год – 108,3%.

Оплата труда к  2013 году возрастет в 1,2 раза по сравнению с 2009 годом.
Основной статьей в социальных трансфертах (более 90% от общего объема) являются 

пенсии. По отношению к 2009 году в 2013 году данный показатель  возрастет  в 1,8 раза. 
Рост доходов от собственности прогнозируется в 2011 году  в размере 105,7  %,  других 

доходов – в размере 103,8 %. 
Рост реальных располагаемых денежных доходов населения прогнозируется на 2011 год 

101%, на 2012 год – 101,7%, на 2013 год – 102,6%.
Денежные расходы населения в 2010 году по оценке увеличатся на 9,7% и составят 

575,7 млн. рублей. 
В прогнозном периоде рост денежных расходов будет происходить, в основном, в резуль-

тате роста потребительского спроса, поддерживаемого ростом денежных доходов населения. 
В целом, рост  денежных расходов населения прогнозируются на 2011 год – 107,7%, на 2012 
год – 107,6%, на 2013 год – 107,3%. 

В структуре денежных расходов населения будут по-прежнему доминировать расходы 
на покупку товаров и оплату услуг – 76,9 процентов в общем объеме денежных расходов. 

Рост данного вида расходов составит согласно прогнозу  в 2011 году 108,5%, в 2012 году 
– 107,4%, в 2013 году – 107,1%.  

Рост расходов на оплату обязательных платежей и разнообразных взносов в 2011 году 
составит 105%, других расходов – 105,1 % к оценке 2010 года. 

9. Труд и занятость
По оценке в 2010 году численность трудовых ресурсов  Кардымовского района составит 

7,14 тыс. человек, численность занятых в экономике – 5,84 тыс. человек. 
В 2011-2013 годах  под влиянием демографического фактора численность трудовых 

ресурсов будет сокращаться и к 2013 году составит 7,04 тыс. человек.
Хотя и незначительный,  но рост потребности предприятий и организаций в рабочей 

силе будет способствовать снижению уровня безработицы. Общая численность безработных 
снизится с 0,52 тыс. человек в 2010 году до 0,43 тыс. человек в 2013 году. Уровень общей без-
работицы (по методологии МОТ) сократится к 2013 году до 6,9% экономически активного 
населения (в 2010 г. –  8,3%).

 Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости  снизится с 0,258 тыс.
чел. в 2010 году до 0,2 тыс.чел. в 2013 году. Уровень регистрируемой безработицы в среднем 
по району  в 2010 году по оценке составит 4,1%,  что выше, чем в 2009 году, когда уровень 
регистрированной безработицы был 3,82%. В прогнозном периоде данный показатель будет 
медленно снижаться и к 2013 году составит 3,4% экономически активного населения. 

    В структуре заявленных вакансий 88% составляют вакансии для рабочих, с предпола-
гаемой оплатой в размере минимальной заработной платы. Наибольшее количество вакансий 
поступило от работодателей негосударственной формы собственности. В числе заявленных 
вакансий недостает специалистов с высшим и средним специальным образованием.

    В соответствии с программой «Содействие занятости населения Кардымовского рай-
она» в 2009 году   районной службой занятости проводились мероприятия по организации 
временного трудоустройства граждан (приняли участи 252 чел.), организации общественных 
работ, профессионального обучения и переподготовки безработных граждан.

   Всем участникам временных работ оказывалась материальная поддержка из средств 
федерального бюджета. 

   Особое внимание в отчетном периоде уделялось временному трудоустройству не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. На временные  рабочие места был 
трудоустроен 101 подросток. Общие затраты на организацию временной занятости несо-
вершеннолетних составили 128.5 тыс. рублей.

   Исходя из потребностей рынка труда осуществлялось профессиональное обучение 
безработных граждан. В течение года на профессиональное обучение было направлено 
29 человек. Безработные обучались по 16 профессиям. На профессиональное обучение 
израсходовано 171.2 тыс. рублей, что в 1.7 раза больше, чем в 2008 году. В соответствии 
с антикризисной Программой  были заключены договора с ЗАО «Кардымовский МКК», 
«Кардымовское ДРСУ». ООО «Коммунальщик» на организацию общественных работ для 

работников, работающих неполное рабочее время. В данной программе приняло участие 148 
человек, находящихся под угрозой увольнения. На выплату заработной платы работникам 
этих предприятий перечислено более 1 млн. рублей средств федерального бюджета.

  Антикризисная программа открыла дополнительную возможность по оказанию по-
мощи тем безработным, кто желает самостоятельно решить проблему своей занятости. В 
2009 году центром занятости было заключено 5 договоров с безработными, пожелавшими 
заняться предпринимательской деятельностью.

10. Развитие социальной сферы
Образование. 
Первоосновой общей системы образования является дошкольное образование и воспи-

тание. Дошкольным образованием охвачено 248 человек, что составляет    40,2 % от общего 
количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Данный показатель в прогнозируемом периоде 
меняться не будет, так как сохранится общее количество мест в детских дошкольных уч-
реждениях. 

     В районе функционируют  два учреждения дополнительного образования детей: Дет-
ско-юношеская спортивная школа, где занимается 390 детей  и  Центр детского творчества, 
где  работает 20 творческих объединений, в которых обучается  332 человека.

В  системе образования  в 2009 году осуществляли свою деятельность 16 общеобразова-
тельных учреждений. Общее количество учащихся в образовательных учреждениях  в 2009 
составило 990 человек.  В прогнозном периоде численность детей в общеобразовательных 
учреждениях  будет иметь положительную динамику и возрастает  к 2013 году до 1030  
человек против 1002 человек в 2010 году. 

Численность обучающихся в первую смену  составляет 100 %.
Здравоохранение.
Работа отрасли здравоохранения направлена  на выполнение задач по реализации на-

ционального проекта, повышение доступности и качества медицинской помощи.
В 2009 году медицинскую помощь населению района оказывали  МУЗ Кардымовская 

ЦРБ»  и  13  ФАПов.. Все учреждения здравоохранения  получили лицензии на осуществление 
медицинской помощи до марта 2014 года.

В Кардымовской ЦРБ по состоянию на 01.01.10 г работает 23 врача и 69 средних медицин-
ских работника. В период с 2010 по 2013 год прогнозируется рост обеспеченности врачами с 
23 до 28 человек, среднего медицинского персонала с 69 до 77 человек. Увеличение данных 
показателей ожидается  за счет до укомплектованности вакансий. 

Все врачи и 97 % средних медработников имеют сертификаты,    74%  врачей и 65 средних 
медработников - имеют квалификационные категории. На курсах повышения квалификации 
прошли подготовку 29 медицинских работников.

Обеспеченность больничными койками в стационаре круглосуточного пребывания  
снизится  со 59 коек  в 2009 году до 56 коек в 2010, что связано с переводом  3-х коек на 
стационар дневного пребывания.

В соответствии с национальным проектом «Здоровье» дополнительную диспансериза-
цию прошли 180 человек, что составило 100 % от запланированного количества.   На всех 
граждан, прошедших дополнительную диспансеризацию, оформлены паспорта  здоровья.

Увеличился охват населения периодическими медицинскими осмотрами граждан, за-
нятых на работах с вредными и опасными производственными факторами с 96,7% до 98,6%.

В рамках дополнительной иммунизации взрослого населения  осуществлялась прививка 
взрослого населения против вирусного гепатита С,   детского полиомиелита. Прививки про-
тив гриппа получили  4530 человек.

 В прошедшем году особое внимание  было уделено поддержанию и совершенствованию 
материально-технической базы  лечебных учреждений. На текущий ремонт   зданий, по-
мещений и коммуникаций направлено 820,0 тыс. рублей. Отремонтирована кровля детского 
отделения, частично выполнен внутренний ремонт, произведена замена окон в стационаре, 
выполнен ремонт ординаторской терапевтического отделения, стоматологических кабинетов,  
произведена замена полов в  административном корпусе. В  зданиях пищеблока, прачечной 
и гаража установлена система автоматической пожарной сигнализации. 

Из районного бюджета было выделено 290,7 тыс. рублей на приобретение стоматологи-
ческой установки для  детского кабинета в Кардымовской школе.

В районе реализовывалась программа обеспечения необходимыми лекарственными 
средствами граждан, имеющих право на  получение набора социальных услуг.

В 2009 году за льготой обратилось 537 федеральных льготников и 576 региональных. 
Средняя стоимость льготного рецепта по федеральной льготе составила 856 рублей; ( 2008- 
771),  по региональной льготе –  913руб. (2008 г.-802руб.).

Культура. 
Культурным обслуживанием населения района  занимается 33 учреждения  района, в 

том числе 16 библиотек , 17 Домов культуры и  клубов. В учреждениях культуры работают 
94 специалиста, из них 34 имеют высшее образование.

В  отчетном периоде работа была направлена на  сохранение единого информационного 
пространства, расширению спектра предоставляемых пользователю услуг, на  улучшение 
материально-технической базы учреждений культуры. 

На ремонт зданий было направлено 173,0 тыс. рублей. Проведен  капитальный ремонт 
кровли  и замена электрического котла в Мольковском   Доме культуры,  установлены 
металлические двери в Соловьевском ДК, частично заменены полы в зрительном зале Шо-
кинского ДК, произведена замена окон на пластиковые в детской школе искусств, выполнен 
косметический ремонт в Мольковской сельской библиотеке и  историко-краеведческом музее.

На приобретение оборудования израсходовано 265 тыс. рублей. Помимо бюджетных 
средств на развитие учреждений культуры было направлено 902 тыс. рублей внебюджетных 
средств, приобретены компьютеры, витрины для музея, мебель, музыкальные инструменты, 
усилительная аппаратура для районного ДК и сельских клубов. 

В 11-ти учреждениях культуры имеется автоматическая система пожарной сигнализации,  
на все оставшиеся изготовлена проектно-сметная документация.     На  эти цели израсхо-
довано 267,2 тыс. рублей.

На приобретение литературы и подписных изданий для библиотек района направлено  
288,2 тыс. рублей.

Клубными учреждениями района проведено  почти 5000 мероприятий. Увеличилось 
количество мероприятий, проводимых для детей. Каждый житель района  был участником 
как минимум 10-ти мероприятий. 

Библиотечным обслуживанием охвачено 82.0 % населения, т.е. более 9.0тыс. населения. 
Книгообеспеченность на одного жителя составляет 10.4 экземпляра. В библиотечном об-
служивании населения приоритетным  направлением становится внедрение новых инфор-
мационных технологий.  В библиотеках, где установлены компьютеры, работают Центры 
правовой информации. 

Большой вклад в сохранение, изучение и популяризацию культурного наследия среди 
всех слоев населения  вносит  историко-краеведческий музей. В последнее время отмечается 
устойчивый рост его посещаемости. В 2009 году фонд музея пополнился на 200 предметов. 
Наибольшую часть поступлений составили гравюры, подаренные музею нашим земляком, 
художником-ксилографом Анатолием Тимофеевичем Зайцевым

    В детской школе искусств  на  7-ми отделениях  обучается 134 человека.  Интерес к 
обучению  в данном образовательном учреждении не снижается.  Ежегодно прием учащихся 
на различные отделения составляет  40 и более человек 


