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Доклад 

об  итогах социально-экономического развития муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области за 2014 год  

 
                           Добрый день, уважаемые депутаты! 

Добрый день, приглашенные участники торжественного собрания! 
 
Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития 

Кардымовского района  за 2014 год, которые являются общим результатом работы 
администрации и Кардымовского районного совета депутатов, органов местного 
самоуправления поселений, трудовых коллективов предприятий, учреждений и 
организаций, представителей малого и среднего бизнеса, всех жителей 
Кардымовского района. 

В докладе я хотел бы обратить Ваше внимание на основные показатели 
социально – экономического развития района, на успехи, достигнутые в истекшем 
году, и в тоже время обозначить те сферы, где предстоит еще важная и совместная 
работа.   

 
1. Бюджет и муниципальное имущество 

 
1.1. Исполнение районного бюджета 

 
 Для полноценной реализации полномочий органов местного самоуправления 

необходима прочная финансовая основа. Поэтому выполнение бюджетных 
обязательств, наполнение районного бюджета и рациональное его использование 
является для нас наиважнейшей задачей. 

За 2014 год в консолидированный бюджет муниципального образования 
поступило доходов в сумме 241,7 млн. рублей, при плане 252,5 млн. рублей (95,7% к 
году), что выше уровня 2013 года на 10,2 млн. рублей или 4,4%.  

Собственные доходы в общих доходах бюджета занимают 22,6% (2013 год -
20,1%),  в 2014 году они сложились на уровне 54,7 млн. рублей (99,8% к году), что 
выше уровня 2013 года в сопоставимых условиях на 8,1 млн. рублей или 17,4%. 

Основной удельный вес, около 77,1%, в составе собственных доходов 
занимает налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход, 
земельный налоги  и акцизы.   

Налоговые доходы: 
- НДФЛ (налог на доходы физических лиц) – 27,0 млн. рублей, при плане 26,9 

млн. рублей (100,4% к году), что на 1.7 млн. рублей  ,7 % выше уровня 2013 года;  
-  ЕНВД (единый налог на вмененный доход) – 2,4 млн. рублей, при плане 2,4 

млн. рублей (100% к году), что соответствует уровню 2013 года; 
-  земельный налог – 6,2 млн. рублей, при плане 6,8 млн. рублей (91,2 к году), 

что на 0,9 млн. рублей или на 12,7% ниже уровня 2013 года; 
- акцизы – 6,6 млн. рублей, при плане 7,4 млн. рублей (89,2%). 
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Неналоговые доходы поступили в сумме 10,2 млн. рублей при плане 10,2 млн. 
рублей (100,0% к году), что выше уровня 2013 года на 4 млн. рублей или 64,5%.  

Безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из областного 
бюджета в виде дотаций, субсидий и субвенций в бюджет составили 187,0 млн. 
рублей, при плане 196,6  млн. рублей (95,1% к году), что выше уровня 2013 года в 
сопоставимых условиях на 4,9 млн. рублей или 2,7%.  

Одним из ключевых аспектов, оказывающих сильное влияние на всю 
бюджетную политику района, является дотационность бюджета. Сохраняющаяся 
зависимость  местного бюджета от поступлений из федерального и регионального 
бюджетов  в значительной степени ограничивает возможности  районной власти по  
реализации многих социально значимых проектов.  

Основная задача, которую нам пришлось решать в прошедшем году – это 
тщательный анализ расходной части бюджета, жесткая экономия бюджетных 
средств при условии сохранения стабильной социально-экономической ситуации в 
районе. 

И, несмотря на это, мы продолжаем сохранять социальную ориентированность 
бюджета, направляя денежные средства, прежде всего, на образование, культуру и 
социальную политику. 

За 2014 год расходы консолидированного бюджета муниципального 
образования составили  241,2 млн. рублей, при плане 259,2 млн. рублей (93,1% к 
году), что выше уровня 2013 года на 21,1 млн. рублей или 9,6%.  

 В том числе средства были направлены на: 
- образование (доля в общих расходах бюджета – 49,8%) – 120,2 млн. рублей, 

при плане 121,6 млн. рублей (98,8% к году), что выше уровня 2013 года на 4,1 млн. 
рублей или 3,5%; 

- культура (доля в общих расходах бюджета – 10,7%) – 25,9 млн. рублей, при 
плане 25,9 млн. рублей (100% к году), что выше уровня 2013 года на  7,4 млн. 
рублей или 40%;  

- сельское хозяйство (доля в общих расходах бюджета – 0,3%)  – 0,7 млн. 
рублей (план 0,7 млн. рублей), что на 1,1 млн.руб. или 61,1 % ниже  уровня  2013 
года (1,8 млн. руб.) 

- дорожное хозяйство (доля в общих расходах бюджета –2%)  – 4,8 млн. 
рублей,  при плане 19,9 млн. рублей (24,1% к году),  что выше уровня 2013 года на 
0,3 млн. рублей; 

- жилищно-коммунальное хозяйство (доля в общих расходах бюджета – 
10,3%) – 24,8 млн. рублей, при плане 25,1 млн. рублей (98,8% к году), что выше 
уровня 2013 года на 3,9 млн. рублей или  на 18,7%; 

- социальная политика (доля в общих расходах бюджета – 9,1%) – 21,9 млн. 
рублей, при плане 22,7 млн. рублей (96,5% к году), что выше уровня 2013 года на 2,2 
млн. рублей или 17,7%;  

- общегосударственные вопросы (доля в общих расходах бюджета – 15,5%) – 
37,5 млн. рублей, при плане 37,9 млн. рублей (98,9% к году), что выше уровня 2013 
года на 2,2 млн. рублей. 

В прошедшем году проводилась работа по снижению недоимки по налоговым 
платежам в бюджет. В течение года было проведено 15 заседаний 
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Межведомственной комиссии по налоговой политике, на которых было рассмотрено 
79 налогоплательщиков по вопросам неисполнения обязательств по перечислению 
налогов в бюджет, легализации «теневой заработной платы», снижения убытков.  В 
результате проведенной работы дополнительно в бюджет взыскано задолженности в  
сумме 814,6 тыс. рублей.   

Одним из механизмов повышения эффективности использования средств 
местного бюджета является организация конкурсных процедур при осуществлении 
закупок для нужд муниципального образования. 

В рамках Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»»  за 2014 год было проведено 42 аукциона, 1 конкурс, 12 
запросов котировок и 24 запроса предложений. По результатам торгов было 
заключено муниципальных контрактов на сумму 28,6 млн.рублей. Сумма экономии 
по результатам торгов составила 2,1 млн.рублей. 

Следуя программе Правительства Российской Федерации по повышению 
эффективности бюджетных расходов в основу бюджетного финансирования 2014 
года был заложен программно-целевой метод, поэтому активно продолжилась 
работа по разработке и утверждению муниципальных программ. 

Доля расходов бюджета муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов 
бюджета составила  в 2014 году 97,9%. Доля программной части в целом по 
консолидированному бюджету составляет  96,2%.  

 
1.2. Управление муниципальным имуществом 

 
Неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления в 

сфере решения экономических и социальных задач является управление 
муниципальной собственностью.   

Доходы от использования и реализации муниципальной собственности входят 
в неналоговые доходы и составляют около 17% в общем объеме собственных 
доходов. 

В 2014 году от использования и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «Кардымовский район» в 
консолидированный бюджет поступило 9,3 млн.рублей (на 75,5% больше уровня 
2013 г.). 

Доходы от использования объектов муниципальной собственности (кроме 
земли) составили 355,7 тыс.рублей, что на 68,4% больше уровня 2013 года: 

- от аренды – 355,7 тыс. рублей, что на 68,4% больше уровня 2013 года. 
В 2014 г предоставлено: 
 - в аренду - 270 земельных участков общей площадью 360 га; 
 - в собственность - 82 земельных участка, общей площадью 601 га,  
из них бесплатно – 15 участков общей площадью 3 га.  
Всего доходов от использования земли в консолидированный бюджет 

поступило 9 млн. рублей, что на 73% больше уровня 2013 года, в том числе: 
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 - от аренды земельных участков -  2,6 млн.рублей, что на 0,2 млн.рублей или 
10,2% больше уровня 2013 года; 

 - от продажи земельных участков – 6,4 млн.рублей, что в 2,3 раза больше, чем 
в 2013 году. 

Кардымовский район был одним из первых  районов Смоленской области, 
который в связи с вступлением в силу изменений, внесенных в Федеральный закон 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» с 
2011 года начал работу по признанию прав собственности на невостребованные 
земельные доли. В 2014 году в районе данная работа активно продолжилась.  

По состоянию на 1 января 2015года всеми поселениями уже проведены 
мероприятия по первоначальному сбору информации о невостребованных 
земельных долях, проведены общие собрания участников долевой собственности и 
утверждены списки невостребованных земельных долей. Признано право 
муниципальной собственности на 68 земельных долей общей площадью 501,44 га в 
3-х поселениях (Каменское с/п- 29 долей на общую площадь 205,9 га, Мольковское 
с/п -15 долей общей площадью 119,25 га, Кардымовское городское – 24 доли общей 
площадью 176,29 га).  

 
2. Экономика 

 
По итогам 2014 года мы добились положительной динамики во всех отраслях 

экономики района.  
В 2014 году район уверенно наращивал свой экономический потенциал. 

Объём произведенной продукции, выполненных работ и услуг   по предварительным 
данным составил 7,8  млрд.рублей, что на 28 % больше уровня 2013 года. 

В структуре  внутреннего муниципального продукта основную долю – 48,2 % 
занимает промышленность,   42,6% приходится на  розничную, оптовую торговлю и 
общественное питание, 4,6% на сельское хозяйство, 2,2 % на строительство и 1,4% 
на прочие работы и услуги.   

 
2.1. Промышленность 

 
На протяжении последних лет промышленность вносит наибольший вклад в 

экономический рост. 
В промышленности региона по-прежнему лидируют «обрабатывающие 

производства», на долю которых приходится более 99%. 
В Кардымовском районе по предварительным данным в 2014 году 

произведено и отгружено промышленной продукции на сумму более                                                
3,7 млрд.рублей, что на 27,6% больше уровня предыдущего года. 

Наибольший вклад в развитие промышленности внесли следующие 
предприятия: 

ООО «БалтЭнергоМаш» - производит комплектные трансформаторные 
подстанции GLAR внешней и внутренней установки и электросиловое 
оборудование. Клиентами компании являются такие крупные структуры, как 
Администрация Смоленской области, Федеральная служба охраны РФ, Филиал 
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ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», Федеральное агентство воздушного 
транспорта, МТС, Аэрофлот. Среднесписочная численность работников -                            
87 человек.  

ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» - старейшее 
предприятие района, которому в 2012 году исполнилось 100 лет. 

Завод производит молоко сухое цельное и молоко сухое обезжиренное. Среди 
партнеров завода такие крупные фирмы, как ОАО «КК «Бабаевский», ОАО «Рот- 
Фронт», ОАО «Красный октябрь», ЗАО «Русский шоколад». Среднесписочная 
численность работников - 141 человек.  

ООО «Полимерпласт» - производит полимерные крепежные изделия. 
Среднесписочная численность работников - 69 человек.  

ООО «Бел-креп» - производит и реализует крепежные изделия, цепи и 
пружины, среднесписочная численность работников - 19 человек.   

ООО «Варница» - производит пиво и безалкогольные напитки.  
Среднесписочная численность работников - 110 человек.  В планах данной 
организации расширение производства и строительство в Кардымовском районе 
предприятия по производству солода, что гарантировано обеспечит местных 
сельхозпроизводителей объемом посевов, а также реальным заказом и сбытом 
ячменя.  

Планируется, что это будет один из самых крупных в Смоленской области 
налогоплательщиков. 

 
2.2. Потребительский рынок 

 
Важнейшим сектором экономики района является потребительский рынок, 

представляющий собой разветвленную сеть предприятий торговли, общественного 
питания и сферы услуг. Сфера потребления - это, своего рода, индикатор 
благополучия населения. 

Потребительский рынок муниципального образования «Кардымовский район» 
представлен розничной торговлей, общественным питанием и различными видами 
платных услуг, предоставляемых населению района. 

По состоянию на 1 января 2015 года на территории Кардымовского района в 
сфере розничной торговли действует 55 торговых точек (в том числе стационарных 
объектов – 43 единиц), 1 торговый комплекс, 1 ярмарка и 8 автозаправочных 
станций. Общая торговая площадь составляет 3973,3 кв.м., число работающих – 288 
человек. 

 
 

Наименование объектов Количест
во 

Общая 
торговая 
площадь, 

кв.м. 

Численность 
работников, 

человек 

Стационарные объекты 
Специализированное продовольственное предприятие 
торговли 

2 150 5 

Специализированное непродовольственное 3 113,8 6 
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предприятие торговли 
Неспециализированное предприятие торговли со 
смешанным ассортиментом 

27 1723,1 70 

Неспециализированное продовольственное 
предприятие торговли 

6 618,5 26 

Неспециализированное непродовольственное 
предприятие торговли 

5 1084,5 48 

Итого стационарных объектов 43 3689,9 267 
Нестационарные объекты 

Павильоны 10 268,4 19 
Киоски 2 15 3 
Итого нестационарных объектов 12 283,4 22 
ВСЕГО 55 3973,3 288 

 
Обеспеченность торговой площадью населения 318,6 кв.м. на 1000 человек 

(при нормативе 265): 
- непродовольственными товарами – 104,8 кв.м.; 
- продовольственными товарами – 213,8 кв.м. 
Услуги общественного питания на территории района осуществляют 25 

предприятий общественного питания, в том числе: 
- общедоступная сеть – 11, количество посадочных мест – 530, численность 

работников – 73 человека; 
- закрытая сеть – 14, количество посадочных мест – 837, численность 

работников – 50 человек. 
В сфере услуг населению в районе функционируют: 
- 14 предприятий бытового обслуживания, где работают 25 человека; 
- 3 гостиницы, общее количество номеров - 49; 
- 5 такси и др. 
По состоянию на 01.01.2015: 
- оборот розничной торговли составил 986,9 млн.рублей, что на  132,4 

млн.рублей или 15,5% больше уровня 2013 года; 
- оборот оптовой торговли составил 2254 млн.рублей, что превышает уровень 

2013 года на 523 млн.рублей или 30,2%; 
- оборот общественного питания составил 38,3 млн.рублей, что на 0,5 

млн.рублей  или 1,2 % больше, чем в 2013 году; 
- объём платных услуг составил 115,4 млн.рублей, что на 17,2 млн.рублей  или 

17,5% больше, чем в 2013 году. 
Администрацией района проводится постоянная работа, направленная на 

стимулирование развития розничной торговой деятельности и объема платных услуг 
на территории Кардымовского района и деловой активности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность. 

На все культурно-массовые мероприятия, проводимые в районе, приглашались 
торговые предприятия с целью осуществления выездной торговли. 

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на 
территории района в рамках реализации Федерального закон 381- ФЗ разработана и 
утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов.  
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2.3. Развитие сельского хозяйства 
 

Основной отраслью экономики района было и остается сельское хозяйство. От 
эффективности работы агропромышленного комплекса зависит экономическая  и 
социальная стабильность района в целом. 

В настоящее время производством сельскохозяйственной продукции 
занимаются 4 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 13 
крестьянских (фермерских) хозяйств и  личные подсобные хозяйства населения. 

Объем производства продукции сельского хозяйства всеми 
сельхозпроизводителями (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные 
хозяйства) в 2014 году составил 354,5 млн.рублей, что на 42,2 млн.рублей или на 
7,3% в сопоставимых ценах больше уровня 2013 года. По темпу роста производства 
продукции мы занимаем 2-ое место в области, среднеобластной показатель равен 
95,3%.  

Растениеводство. 
Объем производства продукции растениеводства по всем категориям хозяйств 

в 2014 году   составил 206,2 млн.рублей, что на 38,4 млн.рублей или на 19,3% 
больше в сопоставимых ценах уровня 2013 года. По темпу роста мы занимаем 2-ое 
место в области, среднеобластной показатель равен 97,2%.  

В 2014 году в районе уменьшилась общая посевная площадь на 90 га или 1 % 
и составил  9050 га.   

 В  разрезе  по категориям культур посевные площади распределились 
следующим образом: 

- зерновых и зернобобовых культур – 1654 га (+337 га или 125,6 %  к уровню 
2013 г.); 

- картофеля  512 га (+ 169 га  или 149,3 % к уровню 2013 г); 
- кормовые культуры – 6819 га (- 550 га или 92,5 % к уровню 2013 г.); 
- овощи 66 га(30га КФХ) (100 % к уровню 2013 г). 
Главным показателем состояния земледелия всегда являлось производство 

зерна. Оно является источником питания людей и основным условием для развития 
животноводства. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки 
увеличился по сравнению с  2013 годом почти в 2 раза  и составил 4372 тонн. По 
темпу роста район находится на 4-ом месте в области.  

В 2014 году посевная площадь зерновых увеличилась на 337 га или 25,6% и 
составила 1654 га. По темпу роста мы занимаем 2-е место среди районов  области. 

Кардымовский район занимает 2-ое место в области по уровню урожайности 
зерновых – 26,4 ц/га, что выше уровня 2013 года на 8,4 ц/га или 46,7 % и 
среднеобластного показателя на 5 ц/га или 23,4% (в среднем по области 21,4 ц/га).  
По темпу роста урожайности зерновых мы занимаем 10-ое место среди 25 районов 
области. 

В 2014 году посевная площадь картофеля была увеличена на 169 гектар или 
49,3%  и составила 512 га. Мы находимся на 1-ом месте среди тех 5-ти районов, 
которые  увеличили  посевную площадь картофеля.   
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Кардымовский район находится на 1-ом месте среди районов области по 
темпу роста валового сбора  картофеля. Всего в 2014 году собрано  8170,6 тонн 
картофеля, что на 68,7 % или 3326,8 тонны больше, чем в 2013 году. 

Мы занимаем 1-ое место в области по уровню урожайности картофеля – 168,3 
ц/га, что выше уровня 2013 года на 27,2 ц/га или 19,3 % и среднеобластного 
показателя на 41,5 ц/га или 32,7% (в среднем по области 126,8 ц/га).  По темпу роста 
урожайности картофеля мы занимаем 2-ое место среди районов области. 

В  зимовку текущего года сельхозпредприятиями района заготовлено 4830  
тонн сена (-1397 тн  или 78 % к уровню 2013 года), 1283 тонны сенажа    (-205 тонн  
или 86% к уровню 2013года), в т.ч. по технологии «сенаж в упаковке» -   1283 
тонны. На условную голову без зернофуража заготовлено  18,7  центнеров кормовых 
единиц, что на 11,1 %  или на 1,9 центнера кормовых единиц больше, чем в 2013 
году.  

Под урожай 2015 года посеяно 568 га озимых, что на 4,4 % меньше 2014  года.  
Засыпано 190 тонн  семян яровых зерновых. Кондиционных семян имеется  51 % от 
засыпанных семян.  В 2014 году минеральных удобрений внесено 138,3 тонны  (в 
2013 г - 40,3 тонн)  

Во многом работа растениеводческой отрасли зависит от состояния машинно-
тракторного парка в сельхозпредприятиях района.  

Последние годы сельхозтоваропроизводители активно стали приобретать 
сельскохозяйственную технику.  

В 2014 году приобретено 22 ед.  техники на сумму 16,6 млн. руб.: 
- КФХ Сафронюк  Г.Д.: сортировочная машина СБРК15ПБ6, 

картофелесажалка КОГА 4НР/75, протравитель клубней с КОГА 4, подсееватель 
удобрений на КОГА 4, гребнеобразователь Forma 4, картофелеуборочный комбайн 
ПЫРА-2,  трактор Белорус-1221-2,  зубовая борона Aktywator, капустоуборочный 
комбайн VANHOUCK (однорядный,элеваторный),  рассадопосадочная машина 
МРП-6 (кассетная), машина для очистки и калибровки зерна АЛМАЗ МС-10/5, 
пневмотранспортёр всасывающее-нагнетательный 1207/2,  дисковая борона APFL 
FF, глубокорыхлитель ДДВЗ, культиватор прицепной КПМП-6 с двухрядной 
котковой приставкой,  зерновой Комбайн  FENDT 6250 Е. 

- КФХ Языков А.Э.:  пресс-подборщик  Columbia R10/2000Super, грабли 
колёсно- пальцевые TCR-8,  грабли-ворошилка Евро ГВР-6, косилка-плющилка 
КДП-310,   прицеп для транспортировки рулонов LRM-14R. 

- К(Ф)Х Латонин А.Г. - валкообразователь FAMAROL RAK-1. 
          В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х  в наличии 
числится  66 единиц тракторов всех марок, 16 плугов,  один из них оборотный, 11 
культиваторов, 2 бороны, 10 сеялок, 9 зерноуборочных комбайнов, 20 косилок, 12 
граблей, 14  пресс-подборщиков. 

Для сравнения:  в 2010 году техника не покупалась, в 2011 году приобретена 1 
единица на 260 тыс.руб., в 2012 – 8 единиц на сумму 5,44 млн. руб., в 2013 году – 20 
единиц на сумму 10,1 млн.руб. 

 
Животноводство 
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На 1.01.2015 года поголовье крупного рогатого скота составило 1622 голов (на 
11,4 % или на 189 голов меньше уровня 2013 года). 

Дойное стадо в целом по району составило  905 голов, что на 15,3% или 163 
головы меньше уровня 2013 года.  

Валовое производство молока в 2014 году сложилось на уровне 3451 тонн, что 
на 4,7%  или 169 т меньше 2013 года. Основными причинами являются  сокращение 
численности коров в СПК и К(Ф)Х (на 129 голов), а также отсутствие доярок в 
сельхозпредприятиях. 

В разрезе категорий хозяйств производство молока распределилось 
следующим образом: 

-  в сельхозпредприятиях 1496 тонн, что на 11 тонны  или на 0,7 % меньше 
2013 года,  

- в КФХ 561 тонны (+ 77  тонны или на 15,7 % больше прошлого года), 
- в ЛПХ  1395 тонн ( - 234 тонны  или 14,3 % ниже  2013года). 
Надой на 1 фуражную корову по СПК  составил  2522  килограмма, что на 286 

кг или 12,8 % больше 2013 года.  
 В 2014 году в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой  мы вынуждены были сократить поголовье свиней  до 144 голов, что на  
200 голов  или на 58,1 % меньше уровня 2013 года.  

Поголовье овец и коз  уменьшилось в 2,2 раза по сравнению с 2013 годом и  
составило  920 голов.   

Производство мяса на убой увеличилось по сравнению  с 2013 годом на             
2 тонны или на 0,3 %  и  составило 601 тонну.   

 В разрезе категорий хозяйств производство мяса составило: 
 - в сельхозпредприятиях152 тонны ( +22 тонны  или на 16,8% больше 2013 

года), 
 - в КФХ 126 тонн (+68 тонн или 2,2 раза больше прошлого года), 
- в ЛПХ  322 тонны ( -89 тонн  или 21,5% меньше 2013 года). 
Существенное влияние на развитие  сельскохозяйственного производства 

района оказывают личные подсобные хозяйства граждан. Выращивание овощей, 
картофеля, производство яиц полностью сосредоточено в частном секторе. На долю 
ЛПХ  приходится  43 % производимого в районе молока,  25  % мяса.  

Поэтому в некоторых моментах нам не удалось добиться положительных 
результатов, и в первую очередь из-за снижения показателей в личных подсобных 
хозяйствах.   

 
Крестьянско-фермерские хозяйства 
Хочется отметить, что в последние годы в районе заметно оживился  частный 

бизнес, активно стали открываться крестьянские (фермерские) хозяйства.  Районная 
власть  делает все необходимое, чтобы это одно из важнейших звеньев агросектора 
успешно развивалось. Перекрыть отставание некоторых  показателей по категории 
«население» удалось лишь за счет хороших  результатов по крестьянско-
фермерским хозяйствам. Увеличение многих показателей в сельском хозяйстве в 
целом по району – заслуга,  в первую очередь, именно фермеров. 
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Многие из них на деле доказали эффективность своей работы, имея более 
высокие темпы роста производства продукции по сравнению с 
сельхозпредприятиями.  

Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в сопоставимых 
ценах в крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 175,1%, что значительно 
превышает среднеобластной показатель (98,5%), по темпу роста  
сельскохозяйственной продукции у КФХ район занимает 3-е место в области.  

По темпу роста продукции животноводства в КФХ в сопоставимых ценах 
184,9% при среднеобластном показателе 82,1% район занимает 2-ое место, а в 
отношении продукции растениеводства по темпу роста (168,7%) занимает 7-ое 
место при среднеобластном показателе 123,4%. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства увеличили: 
- общую посевную площадь в 1,4 раза (2802 га), 
- посевную площадь зерновых в 1,6 раза (1212 га), 
- валовой сбор зерновых в 2 раза (3234 тонны) (по объему это 2-ое место среди 

районов, а по темпу роста – 8-е место), 
- урожайность  зерновых  в 1,3 раза (26,7 ц/га) (1-ое место по уровню 

урожайности зерновых   среди районов области), 
- посевную площадь картофеля в  13,3 раза, 
- валовой сбор картофеля в 6,9 раз, 
- урожайность картофеля на 1,9 % (124,8 ц/га), 
- производство мяса в 2,2 раза (126 тонн) (по темпу роста это 1-ое место при 

среднеобластном показателе 80,9%),  
- производство молока на 15,7% (561тонны) (по темпу роста это 3-е место при 

среднеобластном показателе 84,2%).  
 
Сельскохозяйственные организации 
Нельзя не сказать о сельскохозяйственных предприятиях, которые в прошлом 

году с темпами роста выше, чем в целом по области достигли положительной 
динамики по многим показателям растениеводства. 

По итогам прошлого года сельскохозяйственные организации увеличили 
объем производства сельскохозяйственной продукции в 1,6 раза, это выше 
показателя в целом по области  по категории «сельхозорганизации» (107,7%). По 
темпу роста мы на 3-ем месте среди районов области. 

Наши сельхозпредприятия по всем этим показателям растениеводства 
добились положительной динамики.  

Кардымовский район по темпу роста основных показателей растениеводства 
по категории «сельскохозяйственные организации» находится на первых шести 
местах: 

- продукция растениеводства в сельскохозяйственных организациях (темп 
роста 209,8%) -  1-ое место в области. 

- валовой сбор зерновых (темп роста 174,5%) - 6-ое место 
- урожайность зерновых (темп роста 187,1%) - 3-е место 
- площадь картофеля (темп роста 240%) - 2-ое место 
- валовой сбор картофеля  (темп роста 300 %) - 3-е место 
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- урожайность картофеля (темп роста 124%) – 1-ое место по уровню 
урожайности, 5-ое место- по темпу  роста урожайности. 

 
Государственная поддержка сельского хозяйства 
В достижении таких показателей в сельском хозяйстве немаловажную роль 

сыграла государственная поддержка сельхозпроизводителей. 
В рамках муниципальной целевой программы  «Развитие сельского хозяйства 

на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области» на 2014-2016 годы» в 2014 году было выделено 278,1 тыс.рублей на 
проведение весеннего и озимого сева для закупки семян зерновых культур и 
многолетних трав, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов. Это не 
намного больше, чем в 2013 году ( в 2013 году – 277,2 тыс.руб.), но тем не менее при 
бюджетном дефиците районные власти все равно стараются изыскать средства и 
поддержать нашего сельского производителя. 

В рамках реализации программы «Развитие АПК» «Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» в 
2014 году были получены субсидии всего – 22,7 млн. руб. (в 1,5 раза  или   на 7,82  
млн.рублей больше, чем в 2013 году),  

в т.ч.  из федерального бюджета – 12,9 млн. руб., 
          из областного бюджета      – 9,5 млн. руб.  
          из местного бюджета          – 0,28 млн. руб.    
из них: 
- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на срок  от 2 

до 8 лет –9,8 млн. руб., 
-на 1 литр товарного молока -  1,1 млн.руб., 
-на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 2,7 млн.руб. 

         -субсидия на приобретение элитных семян  - 0,1 млн. руб. 
-на мероприятия по развитию газификации - 7,07 млн.руб. 
 

2.4. Инвестиционная политика 
 

Устойчивое состояние и успешное развитие района во многом зависит от  
инвестиционной активности, сложившейся на территории района.  
          На сегодняшний день одной из наиболее важных задач является привлечение 
инвестиций  в экономику района. Приток инвестиции в район - это рабочие места, 
пополнение бюджета и решение многих социальных и инфраструктурных вопросов, 
и как результат - динамичное социально-экономическое развитие района. 

По данным органов статистики объем инвестиций за 2014 года по крупным и 
средним предприятиям сложился в сумме 62,8 млн.рублей, что составляет 35,8% к 
аналогичному периоду 2013 года. 

По малым предприятиям данный показатель по неофициальным данным 
органов статистики составляет  207,4 млн.рублей. 

Таким образом, общий объем инвестиций в основной капитал   за   счет всех  
источников   финансирования  по всему кругу предприятий за 2014 год  сложился  в  
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сумме   270,2 млн. рублей, что на 53,4% выше показателя 2013 года. (2013 год-175,7 
млн.рублей). 

Структура инвестиций предприятий в 2014 году значительно изменилась. 
Если в 2013 году лишь 17,4 % средств предприятия вкладывали в строительство и 
капитальный ремонт зданий и сооружений, то в 2014 году на эти цели было 
направлено уже 47,5 % от общего объема инвестиций. Уменьшилась доля 
инвестиций на приобретение оборудования с 82,6 % в 2013 году до 42,3 % в 2014 
году.  

Изменилась и структура источников финансирования инвестиций. Так, доля 
привлеченных средств в общем объеме инвестиций уменьшилась с 90% в 2013 году  
до 63,1% в 2014 году. На долю собственных средств предприятий приходится 36,9% 
(10% в 2013 году).  

 
2.5. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

 
Малый бизнес играет важную роль в экономической жизни общества.  
В настоящее время Президентом Российской Федерации именно малый бизнес 

определен как базовый ресурс экономического роста в условиях глобального 
финансового кризиса и, в то же время, как основной источник формирования 
среднего класса, который к 2020г. должен составить 60-70% всего населения 
Российской Федерации. 

Малый бизнес имеет такие преимущества перед крупным бизнесом, как 
гибкость и адаптивность к различным условиям хозяйствования, антикризисную 
устойчивость. 

Согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2015 в 
Кардымовском районе насчитывается 301 субъект малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 204 индивидуальных предпринимателей. 

Отраслевое распределение малых предприятий характеризуется высокой 
долей предприятий оптовой и розничной торговли. Торговля и сфера услуг 
являются наиболее предпочтительными для малых предприятий. Это может быть 
объяснено относительно меньшей потребностью в финансовых, трудовых и других 
ресурсах и более быстрой отдачей вложенных средств, что очень привлекательно 
для малого бизнеса. 

Так как малый бизнес является неотъемлемой частью экономики и без 
развития его нет достойного будущего у района, Администрация Кардымовского 
района прилагает все усилия для всяческой поддержки и оживления 
предпринимательской активности. 

Политика районной власти в сфере развития малого предпринимательства и 
его ориентации на решение актуальных проблем Кардымовского района 
осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие малого  и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области» на 2015-2020 годы. 

В рамках реализации данной программы Администрацией МО 
«Кардымовский район» проводятся следующие мероприятия: 
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1)  Для обеспечения доступа объектов малого предпринимательства к объектам 
муниципальной собственности сформирован  Перечень  муниципального имущества 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
предназначенного  для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам  малого и среднего предпринимательства.  

2) Для расширения производства и рынков сбыта продукции малых 
предприятий Администрацией муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области были проведены запросы котировок и открытые аукционы в 
электронной форме на закупку продуктов питания для школ и детских садов у 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  

3) В целях обеспечения доступности участия субъектов малого бизнеса в  
областных конкурсах по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в районной газете «Знамя труда» и на сайте МО 
«Кардымовский район» регулярно размещаются объявления о проведении таких 
конкурсов.  

Так, в 2014 году один предприниматель получил субсидию в размере 270 тыс. 
рублей на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях развития и модернизации производства товаров. 

4) Районная газета «Знамя труда» в рубрике «Кардымовский 
предприниматель»  публикует интервью с успешными предпринимателями 
Кардымовского района и статьи об их деятельности. 

5) На официальном сайте МО «Кардымовский район»  ведется рубрика  
«Малый и средний бизнес», где размещается всевозможная информация, которая 
может быть интересна предпринимателям.  

6) В целях популяризации предпринимательства, признания его роли в 
экономике района,  в 2014 году был проведен  третий районный конкурс «Лучший 
предприниматель». 

7) Представители малого бизнеса регулярно приглашались на культурно-
массовые мероприятия. 

8)  Регулярно проводится  консультативная работа среди  субъектов малого и 
среднего предпринимательства по вопросам ведения бизнеса.  

9)  На постоянной основе оказывается помощь представителям малого бизнеса 
в подготовке документов на участие в конкурсах и отборах на получение субсидий 
из областного бюджета. 

10) Организуется сбор информации, в том числе о финансовых, 
экономических, социальных и иных показателях развития малого бизнеса. 

11) Анализируются финансовые, экономические, социальные и иные 
показатели развития малого бизнеса. Проводится прогноз развития малого бизнеса 
на территории муниципального образования. 

            
2.6. Жилищная политика и градостроительная деятельность 

 
Одним из важнейших направлений в деятельности администрации района 

всегда было и остается улучшение жилищных условий граждан. 
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В 2014 году  в районе введено 3346 кв.м жилья, что на 176 кв.м. или 5,5 % 
больше фактически введенного жилья за 2013 год.   

За отчетный период  Администрацией Кардымовского района подготовлено и 
выдано: 

- разрешений на строительство - 56; 
- разрешений на ввод объектов в эксплуатацию - 29; 
- градостроительных планов – 54; 
- утверждено схем расположения земельных участков на кадастровой карте 

территорий – 133; 
- подготовлено актов выбора земельных участков – 22. 
В целях решения жилищной проблемы молодых семей и улучшения 

демографической ситуации в Кардымовском районе успешно реализуется районная 
целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей». В 2014 году в рамках 
данной программы 2 семьи получили сертификат на получение социальной 
выплаты. 

 
2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство для района было и остается 

первоочередной  по важности и значимости сферой деятельности. От его состояния 
напрямую зависит качество жизни населения. Главной задачей районной власти в 
жилищно-коммунальной сфере по-прежнему остаётся создание  комфортных 
условий проживания граждан в жилых помещениях,  предоставление населению 
качественных коммунальных услуг. 

Одной из обязательных ежегодных задач  является подготовка и безаварийная 
эксплуатация объектов коммунальной инфраструктуры к работе в зимних условиях.  

Основные объекты  подготовки: котельные, тепловые сети, объекты 
водоснабжения и   водоотведения, жилищный фонд, здания и сооружения культуры, 
образования, здравоохранения (соцкультбыт).  

Из 15 котельных, отапливающих объекты жилищного фонда и соцкультбыта 
(в том числе 13 муниципальных) к работе в осенне-зимний период были 
подготовлены все. Так же подготовлено 11,36 км тепловых сетей. Не менее важное 
значение имеет в осенне-зимний период надежная работа систем водоснабжения и 
водоотведения. Всего в муниципальном образовании подготовлено водопроводов - 
152,27 км, в том числе муниципальных   130,24  км.    

Включено в задание по подготовке к работе в зимних условиях 339 единиц 
жилых домов, подготовлено 339. Подготовлены к осенне-зимний периоду объекты 
образования, культуры, административные  здания  учреждений  муниципального  
подчинения.  К работе в зимних условиях подготовлено 100% жилья. 

Крупных сбоев и аварий в 2014 году по работе коммунального хозяйства в 
Кардымовском районе не было. Однако, с каждым годом, темпы износа 
коммунальных систем и объектов, жилищного фонда района превышают темпы их 
восстановления.  
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Большое внимание уделялось вопросам ремонта и содержания жилищного 
фонда. На эти цели в  2014 году на эти цели было израсходовано 2,7 млн.рублей. 

Произведены следующие работы:  
-  капитальный ремонт  кровель  на общей площади 345 кв.м. на сумму                    

298,1 тыс.рублей: 
- капитальный ремонт межпанельных швов 1467п/м на сумму 1339,4 

тыс.рублей; 
- замена дверных блоков в местах общего пользования МКД на сумму               

119,3 тыс.рублей; 
-замена оконных блоков в местах общего пользования в МКД на сумму                

17,5 тыс.рублей; 
-ремонт мест общего пользования в МКД на сумму 973,5 тыс.рублей. 
Уже четвертый год наш район участвует в реализации региональной адресной 

программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), 
финансируемой с участием средств государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.   

В 2014г.  в рамках региональной  программы  капитального ремонта 
многоквартирных домов проводился ремонт  90квартирного жилого дома №53 по 
ул. Ленина. Стоимость ремонта 1867,9 тыс.рублей,  из которых 862,7 тыс. руб. 
(46,2%) – средства Фонда, 398,5 тыс.руб. – средства областного бюджета, 398,5 
тыс.руб. – средства местного бюджета, 208,3тыс.руб.  – средства собственников 
помещения дома. В рамках программы выполнены работы по ремонту инженерного 
оборудования холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в подвале 
дома, установлены  приборы учета холодного и горячего водоснабжения. 

Дальнейшая работа по проведению капитальных ремонтов МКД в районе 
будет обязательно продолжена. 

В 2014 году во всех поселениях разработаны и утверждены схемы 
водоснабжения и водоотведения, что позволит дальнейшему развитию объектов 
водоснабжения. 

2.8. Газификация и водоснабжение 
 

Важнейшим направлением социального и экономического развития села 
всегда была и остается газификация. 

В  2014 году завершено строительства газопроводов  высокого и низкого 
давления в деревнях Велюжино и Смогири Каменского сельского поселения общей 
протяженностью 10,7 км. Завершено строительство газопровода низкого давления в 
д. Астрогань Мольковского сельского поселения протяженностью 3,1 км. Всего 
построено13,8 км, в 2013 году было 5,87 км.  Подготовлена проектно-сметная 
документация по газификации д. Пищулино Березкинского сельского поселения 
протяженностью 2,4 км. 

В 2014 году были выполнены капитальные ремонты объектов водоснабжения 
на территории всех поселений. Всего было отремонтировано  около 2,835 км на 
общую сумму более 3,344 млн. рублей. Подготовлена проектно-сметная 
документация на реконструкцию водопровода в д. Курдымово Мольковского 
сельского поселения. 
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2.9. Транспорт   и  дорожное хозяйство 

 
Развитие района невозможно без поддержания в нормальном состоянии 

автодорог. 
Общая протяженность дорог на территории района составляет 575,8 км, в том 

числе муниципальных улиц и дорог Кардымовского района 208,324 км, 
протяженность дорог, собственник которых не был установлен, 11,5 км. По типу 
покрытия улично-дорожная сеть района делится на 4 типа: с асфальтобетонным 
покрытием - 56,011 км, с покрытием из ж/б плит - 4,151 км, с покрытием из песчано-
гравийной смеси  - 22,395 км и грунтовым покрытием - 128,167 км. Таким образом, 
65% улиц и сельских дорог не имеет современного покрытия, что неблагоприятно 
влияет на развитие района.  

В сфере дорожного хозяйства в 2014 году произведены следующие работы:  
- ремонт  ул. Ленина в п.Кардымово протяженностью 518 метров на сумму 

5,45 млн. рублей; 
- ремонт  ул. Красноармейская в п.Кардымово протяженностью 280 метров на 

сумму 0,8 млн. рублей. 
- ремонт  ул. Предбазарная в п.Кардымово протяженностью 310 метров на 

сумму 0,9 млн. рублей 
- ремонт  ул. Советская в п. Кардымово протяженностью 190 метров на сумму 

0,57 млн. рублей 
- ремонт  ул. Спортивная в п. Кардымово протяженностью 150 метров на 

сумму 0,4 млн. рублей. Всего отремонтировано 1448 м твёрдого покрытия улиц, в 
2013 году 251 м. 

Транспортное обслуживание населения на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области выполняется по 8 
маршрутам следующими перевозчиками: ООО «Коммунальщик», Автоколонной 
1308 (г. Смоленск),  индивидуальным предпринимателями Малашенков А.М,  
Сотченков А. Е., Леонов А. В., Азаренков А. А., из них: 

 - ИП Малашенков А. М.- 6 маршрутов («Кардымово - Титково», «Кардымово-
Смоленск», «Кардымово - Каменка», «Кардымово- Тюшино- Нетризово», 
«Кардымово- Шестаково», «Кардымово-Пнево») 

- ИП Азаренков А. А. (г. Ярцево) - 1 маршрут («Кардымово-Смоленск»); 
-  автоколонна 1308 (г. Смоленск) - 1 маршрут («Нетризово - Смоленск»). 
Перевозка школьников осуществляется 2-мя автобусами по следующим 

маршрутам: 
- Кардымово - Русаново-Березкино-Льнозавод-Кардымово; 
- Кардымово - Варваровщина-Сапочево-Кардымово; 
- Кардымово – Мольково-Ермачки-Курдымово-Кардымово. 
В 2014 году услугами перевозчиков воспользовалось более 20 тыс. 

пассажиров.  
 

3. Социальная сфера 
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3.1. Демография 
 

В 2014 году в Кардымовском районе родилось  137 детей, это на 20 детей 
больше, чем в 2013 году.   

Важно отметить, что из года в год снижается и смертность, в 2014 году  
умерло 196 человек, это на 4 человека меньше уровня 2013  года. 

Однако, уровень смертности по-прежнему остается высоким и  в 2014 году 
превысил уровень рождаемости в 1,4 раза, в 2013 году – в 1,7.  

Вместе с тем естественная убыль имеет устойчивую тенденцию к снижению. 
В 2014 году она уменьшилась по сравнению с 2013 годом  на 24 человека или 28,9%. 

Тем не менее, положительное миграционное сальдо обеспечило увеличение 
численности населения. Кардымовский  район единственный в области, где на 
протяжении последних несколько лет наблюдается прирост населения.  

По предварительным данным численность населения по состоянию на 
01.01.2015 г. составила 12499 человека, что на 147 человек больше уровня 2013 года. 
Городское население составило 4,547 тыс.чел., сельское – 7,95 тыс.чел.  

 
3.3. Доходы населения 

 
Основным критерием благосостояния трудоспособного населения является 

уровень заработной платы.  
В 2014 году по данным органов статистики увеличение заработной платы 

произошло по всем видам экономической деятельности. В целом по району 
среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила –
16849 рублей, что на 14,3 % выше уровня  2013 года (2013 год -14741 рублей). 

Наибольший рост среднемесячной начисленной заработной платы произошел 
в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.  
По сравнению с 2013 годом заработная плата работников данной сферы увеличилась 
на 35,4% и составила 14111,6 рублей (2013 год – 10422,2 рубля).  

Также высокий рост заработной платы произошёл в сфере производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды. По сравнению с 2013 годом заработная 
плата одного работника увеличилась на 25,8% и составила 14849,1 рублей (2013 год 
– 11803,8 рублей). 

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника 
образования увеличилась на 12,3% и составила 17191,5 рублей (2013 год – 15308,5 
рублей), заработная плата учителя на 7,1%  и составила 21556 рублей (2013 год-
20127), работника учреждения здравоохранения -  21,2%  и составила 15441,2 рубля 
(за 2013 год -  12740,3  рублей), работника культуры – 25,1% и составила 14268,3 
(2013 год – 11404,6). 

В промышленности рост заработной платы составил 109,6 % (18104,5 рублей 
на одного работника), в сфере торговли -120,3% (20509 рублей на одного 
работника), в транспорте и связи -107% (22340,9 рублей на одного работника). 

 
3.4. Занятость населения 
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Согласно еженедельному мониторингу сведения о высвобождении работников 
с января по декабрь 2014 года были поданы 13 организациями, расположенными на 
территории Кардымовского района, в том числе 5 – о массовом высвобождении и 
ликвидации. В результате этих мероприятий было уволено 67 человек, 62 из них 
обратилось в службу занятости.  

На 01.01.2015  на  регистрационном  учете   в центре  занятости  состоит 158 
человек (на 01.01.2014 года - 102 чел.), из них 146  человек  признаны  
безработными, что на 49 человек больше, чем в 2013 году.  

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности граждан, 
признанных в установленном порядке безработными, к численности экономически 
активного населения (5943 чел.)) по состоянию на 01.01.2015.г  повысился на 0,85 
п.п. и составил  2,46 % ( на 01.01.2014 – 1,61 %).  

Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых граждан, 
состоящих на учете, к количеству заявленных свободных рабочих мест) на 01 
января 2015 г. составляет 3,8  человека на одну вакансию (на 01.01.2014 года – 1,5 
человек на одну вакансию).  

В 2014 году   наибольшая потребность в работниках для замещения  
свободных рабочих мест  имелась  в органах  образования, здравоохранения и 
предоставления социальных услуг,  в обрабатывающих  производствах, в торговле.   

По-прежнему  сохраняется несоответствие  между профессиональным 
составом безработных  граждан и структурой вакантных  мест. 

В числе заявленных вакансий    недостаточно вакансий  для  специалистов с  
высшим и  средним  профессиональным  образованием. 

В 2014 году организовано 6 ярмарок вакансий рабочих мест, в которых 
принимали активное участие со стороны работодателей ООО «Арсенал СТ»,ООО 
«Перспектива», Кардымовская школа-интернат, МБДОУ «Солнышко» и 160 
граждан безработных или желающих поменять место работы. В результате 
проведения ярмарок 33 человека трудоустроены на постоянные или временные 
работы. 

В  отчетном периоде в установленном порядке  признаны  безработными 275 
человек. Основная масса  безработных имеет  среднее общее  или начальное  
профессиональное  образование. 

По прежнему, большое внимание уделяется привлечению безработных и 
несовершеннолетних граждан к общественным и временным работам. 
Одновременно эти мероприятия софинансировались через муниципальные 
программы:  

- муниципальной программой «Организация  временной занятости  
безработных и несовершеннолетних граждан в Кардымовском районе» на 2014-2016 
годы - 60000 рублей; 

- муниципальной программой «Комплексные меры по профилактике 
правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 
2014-2016 годы – 50000 рублей. Финансирование  по всем программам 
израсходовано в полном объеме. 
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 Результатом совместных усилий стало создание временных рабочих мест и 
трудоустройство на эти места: 

- 55 несовершеннолетних граждан; 
- 23 гражданина на общественные работы; 
- 3 безработных граждан из категории, испытывающих трудности. 
В 2014 году в рамках взаимодействия с другими органами управления центром 

занятости велась работа с беженцами из Украины. Начиная с июля 2014 года, в 
службу занятости обратились 25 вынужденных переселенцев, 13 из них были 
трудоустроены. 

 
3.4. Образование  

 
Одним из важных вопросов местного значения является организация 

предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, а также 
дополнительного образования детям и   бесплатного дошкольного образования на 
территории муниципального района. В истекшем году продолжалось дальнейшее 
укрепление системы образования района. 

Приоритетными направлениями развития системы образования района в                     
2014 году были: 

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качества 
образования для всех категорий детского населения Кардымовского района; 

- обеспечение качества образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами, социальным заказом микросоциума; 

- совершенствование ресурсного обеспечения системы образования, 
формирование современной образовательной инфраструктуры; 

- обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами. 
 
Общее образование  
Хорошо понимая значимость на селе образовательного учреждения, в 

Кардымовском районе делается всё возможное, чтобы сохранить школы и 
проводить оптимизацию сети образовательных учреждений с наименьшей потерей 
для жителей района. В 2014  году удалось сохранить   сеть образовательных 
учреждений.  

В настоящее время  в системе образования  осуществляют свою деятельность 
16 образовательных учреждений, в том числе:   

- 9 общеобразовательных школ (в том числе 2 филиала),  
-1 начальная школа-детский сад,  
- 4 дошкольных учреждений,  
- 2 учреждения дополнительного образования.   
Общая численность детей дошкольного возраста от полутора до семи лет в 

районе по состоянию на 01.01.2014 г. составляла  518  человек. Дошкольным 
образованием охвачено 378 человек или 73  % (по сравнению с 2013 годом  больше 
на 10%). В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» Администрацией муниципального образования был 
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утвержден план мероприятий («дорожная карта»), направленный на ликвидацию 
очередности дошкольников от 1,5 до 7 лет к 2016 году за счет увеличения мест в 
ДОУ и открытия новых групп. Этот вопрос в районе практически решен. По 
состоянию на 01.01.2015г. очередь на зачисление таких детей в дошкольные 
учреждения отсутствует. 

В части развития общего образования основными принципами деятельности 
муниципальной системы является обеспечение доступности образования, его 
вариативности, преемственности, поддержка инноваций. Основные задачи, 
решаемые в прошлом учебном году, - это сохранение стабильности сети 
образовательных учреждений и создание условий для развития содержания 
образования. Общая численность обучающихся на 1.01.2015 составляет 803 
человека, что на 2% больше, чем в предыдущем году (788 человек).  

Из 22 выпускников 11-х классов  21 выпускник  успешно сдали два 
обязательных экзамена по русскому языку и по математике, что явилось основанием 
для выдачи им аттестатов о среднем общем образовании. Процент учащихся,  
освоивших программу среднего общего образования составил 95%, что лучше 
показателя прошлого года, когда он составлял 92,5%.  

В образовательных учреждениях района работает 183 педагога, из них 141 – 
педагоги общеобразовательных учреждений, 29 – педагоги дошкольных 
образовательных учреждений, 13 – педагоги дополнительного образования. 

43 педагога (24%)  имеют высшую и 90 (50%) -  первую квалификационную 
категории, 11 % педагогов - молодые специалисты. 60 % педагогов имеют 
педагогический стаж более 20 лет. 

 
Дошкольное образование 
Согласно новому федеральному закону (№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование является первым уровнем общего 
образования. 

Основными направлениями в сфере дошкольного образования в 2014 году 
являлись: 

- обеспечение доступности через увеличение фактического количества мест и 
открытие дополнительных групп на базе действующих учреждений; 

- повышение качества дошкольного образования путем расширения практики 
инновационной деятельности дошкольных учреждений по актуальным проблемам 
дошкольного воспитания. 

Дошкольное образовательное пространство  в районе представлено: 
- 4  детскими  садами: «Солнышко», Каменским, Шокинским, Вачковским, 

Мольковской начальной школой - детским садом, 
- 1-ой группой кратковременного пребывания при  Рыжковской школе, 

(группа кратковременного пребывания при Шестаковском филиале Соловьевской 
основной школы закрыта 01.06.2014 года из-за отсутствия детей дошкольного 
возраста), 

- 3-мя дошкольными группами при Соловьевской, Тюшинской, Тирянской 
школах. 
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В 2014 году была продолжена  начатая в 2010 году работа, направленная на 
ликвидацию очереди в детский сад. С 1 сентября 2014 года группа 
кратковременного пребывания при Тирянской школе переведена в дошкольную 
группу с полным днем функционирования. 

Система дошкольного образования на 100% обеспечена педагогическими  
кадрами. В дошкольных учреждениях организуют и осуществляют образовательный 
процесс 38 педагогических работников. Доля педагогических работников, имеющих 
высшее педагогическое образование составляет 27 процентов, среднее-специальное 
- 73 процента. Высшую квалификационную категорию имеют 6 педагогов(16%), 
первую квалификационную категорию- 22 педагога (58%). 

 
Дополнительное образование 
В районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования: 

Детско-юношеская спортивная школа и Центр детского творчества, предоставляя 
возможность обучающимся заниматься разными видами деятельности по различным 
направлениям. 

В 2014 году Центром детского творчества  учебная деятельность 
осуществлялась по 4 направлениям в 11 творческих объединениях. Было 
организовано 30 учебных групп, в которых обучался 301 человек. Обучающиеся 
приняли активное участие в конкурсах и фестивалях различных уровней: 
международных- 3, Всероссийских – 2,региональных – 12, районных – 26.   

За период 2013-2014 гг. за участие в конкурсах и фестивалях было получено 
20 дипломов, в т.ч.  

- на федеральном уровне:2 диплома 2 степени, 2 диплома 3 степени; 
- на международном уровне:1 диплом 2 степени,3  диплома лауреата, 

1специальный приз; 
- на региональном уровне: 3 диплома 1 степени, 2 диплома лауреата,5 

дипломов 2 степени, 1 диплом 3 степени. 
В Детско-юношеской спортивной школе занимались 390 человек. Наиболее 

востребованы и пользуются большой популярностью у ребят такие виды спорта, как 
баскетбол, тхеквондо ВТФ, хоккей.    Обучающиеся ДЮСШ в 2014 году приняли 
участие в 18 соревнованиях областного уровня и 12 соревнованиях районного 
уровня. 

 
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 
На ремонт образовательных учреждений района в 2014 году выделено: 
- из средств районного бюджета - 503 000 рублей, 
- добровольных пожертвований и спонсорских средств – 296 000 рублей. 
- из резервного фонда Администрации Смоленской области – 360 160,39 

рублей. 
Произведены ремонты в образовательных учреждениях, выполнены: 
− замена оконных блоков, ремонт санитарно-технического оборудования 

Кардымовской средней школы; 
− ремонт фасада здания детского сада «Солнышко»; 
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− замена и установка оконных блоков из ПВХ, ремонт электрокотельной и  
системы электроснабжения Каменского детского сада; 

− замена оконных блоков Шокинской СОШ; 
− частичный ремонт кровли здания МБОУ «Каменская средняя 

общеобразовательная школа»; 
− косметический ремонт помещений всех образовательных учреждений. 

Все образовательные учреждения укомплектованы первичными средствами 
пожаротушения. 

Обучающиеся общеобразовательных учреждений практически на 100% 
обеспечены учебниками. В школьные библиотеки поступило учебников на сумму 
761 105 рублей. 

Проведены мероприятия по улучшению условий труда в муниципальных 
бюджетных образовательных учреждениях. Приобретены материалы и частично 
отремонтировано технологическое  электрооборудование. 

Все общеобразовательные школы, детский сад «Солнышко» и все 
учреждения дополнительного образования имеют доступ в сеть Интернет, 
продолжается оснащение компьютерных классов техникой, учебным и учебно-
наглядным оборудованием, электронными образовательными ресурсами. 

На 100% обеспечен подвоз обучающихся в школы района. Подвоз 
осуществляется школьными автобусами (МБОУ «Кардымовская средняя школа») и 
на договорной основе (МБОУ «Рыжковская средняя школа», «Тирянская средняя 
школа», «Шокинская средняя школа», «Соловьевская основная школа»). 

С января 2015 года организован подвоз обучающихся из дальних деревень в 
МБОУ «Соловьевская основная школа» школьным автобусом, разработан и 
обследован дополнительный маршрут. 

 
Опека и попечительство 
Основной задачей в этом направлении является своевременное выявление, 

постановка  на учет и устройство несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей.  Реализация данной задачи осуществляется в тесном контакте со всеми 
структурными подразделениями органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественными 
инспекторами и социальными педагогами образовательных учреждений. 

На учете в секторе  опеки и попечительства на 31.12.2014 года состоит 40 
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 30 замещающих 
семьях, в  том числе: 

- под опекой - 17; 
- в приемной семье – 23; 
- усыновлены 5 детей. 
За 2014 год выявлено 11 детей, оставшихся без попечения родителей, 6-ро из 

них устроены в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 4 передано под опеку, 1 будет устроен в школу – интернат. 

На территории района проживают и состоят на учете 7 совершеннолетних 
граждан, признанных судом недееспособными. 
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В списке на получение жилья по Кардымовскому району состоит 59 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. В текущем 
году было обеспечено жильем 9 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Получено благодарственное письмо Департамента 
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи за эффективную 
работу, проводимую в муниципальном образовании «Кардымовский район» 
Смоленской области по осуществлению государственных полномочий по 
обеспечению детей сирот жилыми помещениями в 2014 году. 

Ведется постоянный контроль сохранности жилья детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), 
либо помещенных под надзор в госучреждения. 

С января 2013 года создан единый банк учета семей, проживающих на 
территории муниципального образования, находящихся в социально-опасном 
положении. В настоящее время на учете состоит 17 таких семей. 
 

3.5. Культура 
 

В 2014 году работа в сфере культуры была направлена на  сохранение единого 
информационного пространства, расширению спектра предоставляемых 
пользователю услуг, организацию досуга населения Кардымовского района.          

На территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области в 2014 году до июля месяца  работало 31 учреждение культуры.  
С 15.07.2014 г. работает 25 учреждений культуры: 
    -  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий 
музей»; 
    - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств»; 
    -  муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Централизованная клубная 
система», в которую входят: отдел координационно-методической работы, 
районный Дом культуры, 5 сельских Домов культуры, 4 сельских клуба и 
спортивно-досуговый комплекс; 
     - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система», в которую входят: районная, детская и 9 сельских 
библиотек.  

Согласно  плану мероприятий («дорожная карта») закрыто 6 учреждений 
культуры: Варваровщинская, Тверицкая, Присельская сельские библиотеки, 
Вачковский, Нетризовский и Тверицкий сельские клубы.  Шокинский сельский Дом 
культуры преобразован в Шокинский сельский клуб  (постановление  № 00569 от 
31.07.2014г. Администрации муниципального образования «Кардымовский район»  
Смоленской области). 

В учреждениях культуры района работает 74 специалиста, из них: 32 – имеют 
высшее образование, 30 – среднее специальное, 12 - общее среднее. В настоящее 
время в Смоленском государственном институте им. М.И. Исаковского обучаются 
16 человек. 
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В 2014 году всего заработано учреждениями культуры от основных видов 
деятельности 347,4 тыс. рублей, что на 38,3 тыс. рублей больше, чем в 2013 году.  
         Средства расходовались на ремонт зданий, содержание автотранспорта, 
обеспечение горюче-смазочными материалами, приобретение мебели, сценических 
костюмов, технических средств, ремонт аппаратуры и т.д. 

Библиотечная система 
Работа библиотечной сети направлена на обеспечение свободного доступа к 

информации и удовлетворению широкого спектра запросов и потребностей 
населения. Сегодня пользователями библиотек являются 9 095 человек. 
Библиотечным обслуживанием охвачено  74,7 % населения. 

Ежегодно обновляется книжный фонд. На приобретение книг и 
периодических изданий  в 2014 году израсходовано  109 658 рублей, что на 56 тыс. 
рублей меньше, чем в 2013 году. 

В библиотеках все активнее используются  возможности ресурсов сети 
Интернет в обслуживании пользователей. Расширяется ассортимент компьютерных 
услуг библиотек района. Увеличивается число пользователей платных услуг. 

 Сайт МБУК «ЦБС» стал визитной карточкой и объединяющей 
информационной составляющей всей работы ЦБС. В течение года на сайте 
регулярно обновлялась информация, создавались новые страницы и разделы.  

   В 2014 году библиотеками Кардымовского района было проведено большое 
количество культурно-просветительских мероприятий по всем направлениям 
библиотечной работы. Их посетило 17 319   человек.  
         Основную нагрузку по правовому просвещению населения несут Центры 
правовой информации   при  библиотеках. 

ЦПИ являются востребованными социально значимыми институтами, о чем 
свидетельствует ежегодный рост числа пользователей, который составил по 
сравнению с 2013 годом примерно 10 %.  

Было выполнено 360 справок правовой тематики по различным темам,  60 % из 
них с помощью компьютерных технологий и электронных баз данных. 

В 2014 году Каменская сельская библиотека получила государственную 
поддержку в размере 100 000 рублей, как лучшее муниципальное учреждение 
культуры, находящееся на территории сельского поселения. 

 
  В детской школе искусств (ДШИ) на 1 января 2015 года обучается 145 

учащихся, что на 5 учеников больше, чем в 2014 году. Два выпускника школы 
продолжают свое обучение в колледже искусств на художественном отделении и 
музыкальном училище-техникуме им. М.И.Глинки. 

Кардымовская школа искусств стала престижным образовательным 
учреждением не только для детей поселка, но и близлежащих деревень. На 
сегодняшний день из близлежащих деревень в детской школе искусств обучается 23 
ученика.  

За истекший год в ДШИ проведено 44 мероприятий: это выставки работ 
художественного отделения; встречи в музыкальной гостиной; концерты; конкурсы; 
фестивали; посвящение в первоклассники; отчетные концерты преподавателей 
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фортепиано и Кардымовской детской школы искусств, проведение мастер классов 
преподавателя Яковлевой В.И. и ее учеников  и др.  

В период Недели музыки для детей беседы-концерты о музыке и 
композиторах проводились в сельских школах и детских садах. 

Учащиеся школы принимали участие в  следующих  конкурсах: 
- областная  выставка-конкурс «2014-год культуры»; 
- областной конкурс  фортепиано «М.И.Глинка и русская музыка»; 
Историко-краеведческий музей 
Большое влияние на героико-патриотическое воспитание населения оказывает 

районный историко-краеведческий музей, который стал неотъемлемой частью 
духовной жизни нашего района, средством воспитания в молодом поколении 
уважительного отношения к прошлому. 

В 2014 году фонд районного историко-краеведческого музея пополнился на 
122  предмета. Из общего количества поступило в основной фонд – 89 предметов, в 
научно-вспомогательный фонд – 33 предмета. 
           В течение года из основного фонда экспонировалось 2 270 музейных 
предметов. 
          Приоритетным направлением исследовательской работы является  
привлечение внимания подростков  и молодежи к историко-культурному наследию 
Кардымовского района. В этом направлении  при музее работает подростковый 
краеведческий клуб «Родина», в который входят учащиеся общеобразовательных  
школ  Кардымовского района.     
          В цели и задачи клуба  входит:  
- привлечение внимания учащихся общеобразовательных школ  к историко-
культурному наследию Кардымовского района; 
- патриотической воспитание детей и подростков; 
- поддержка исследовательской деятельности учащихся. 
          Учащиеся общеобразовательных школ  и члены клуба «Родина» совместно с 
сотрудниками музея готовили исследовательские работы для районных 
краеведческих школьных конференций и презентации на темы: «Жизнь, отданная 
науки», посвященная ученому радиологу Бородовскому В.А.; «Герои Советского 
Союза», посвященную землякам-героям»; «Дети войны», посвященную малолетним 
узникам концлагерей. Презентации исследовательских работ проходили с 
привлечением общественности, освещением в районной печати и на 
информационных сайтах района. 
            Уже второй год совместно с Отделом образования  проводится районный 
конкурс юных экскурсоводов на свободную тему «Узнал сам – расскажи друзьям». 
В этом году благодаря  спонсорской помощи ООО «Техно-Тандем» и поддержки 
Администрации Кардымовского района конкурс вышел за рамки музея и охватил 
весь район. 
           В  2014 году музей посетило 5 300 человек, всеми формами работ   охвачено  
8 900 человек.  Проведено: экскурсий – 140;  выставок – 27 (из них открытых в 
отчетном году – 17); лекций – 15;  бесед – 10; массовых мероприятий – 34.  
           В 2014 году по разработанной краеведческой программе «Тропинки родного 
края»  были проведены следующие  мероприятия:  
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- цикл лекций «О чём расскажут предметы?» (этнография); «Что такое 
Масленица?»; 

- цикл лекций «Известные люди района»: встреча с войнами 
интернационалистами «Афганистан – ты боль моей души», 

- цикл лекций «История образования п. Кардымово», «Военное прошлое», 
«Кардымовское подполье», «1941 год»; 

- цикл лекций «Православие на Руси», посвященный 700-летию со дня 
рождения преподобного Сергия Радонежского; 

- выставка «Смоленское полотенце», цикл лекций «В гости с рушником»; 
- цикл лекций «И пока жива Россия, песня русская жива…», посвященный 95-

летию со дня рождения хранительницы народной песни О.В. Трушиной; конкурс 
«Частушка на Смоленщине», посвященный актёру Смоленского Камерного театра 
В.Решетнёву; цикл лекций «Где-то на Смоленщине мой Отчий дом», посвященный 
75-летию со дня рождения ксилографа А.Т.Зайцева. 

- в рамках мероприятий посвященных Году культуры были проведены встречи 
старшеклассников и работников культуры, цикл лекций «Люди – праздник». 
           В 2014 году разработаны сценарии и проведены фольклорно–познавательная 
программа «Ваш домовой», «Пасхальный звон»; крещенские посиделки 
«Рождественские гадания», «Бабушкин сундук». 
          Каждый год проходит викторина «Школа краеведческих знаний» среди 
учащихся 3-4 классов, по заявкам преподавателей школ района для начальных 
классов разрабатывается цикл бесед по темам  «Народное творчество», «История 
русской игрушки», «Окружающий мир», «Крестьянский быт», «Я живу в России», 
«День Петра и Февроньи».      

Для учащихся первых классов и дошкольников проводятся беседы и 
небольшие мероприятия на тему «Я поведу тебя в музей». 

В этом году сотрудники музея проводили дорожные  экскурсии для учащихся 
начальных классов «Старая Смоленская дорога» с посещением музеев  «Смоленский 
лён» и «В гостях у сказки» города Смоленска. 

Клубная система 
В связи с закрытием нескольких филиалов  МБУК «ЦКС»  наблюдается 

некоторое снижение показателей.  Клубными учреждениями района проведено 4169 
мероприятий, что на 195 мероприятий  меньше, чем в 2013 году, которые посетили 
96209 человек, что на 20 529 человек меньше, чем в 2013 году.  

Вся работа была направлена на наиболее полное удовлетворение растущих и 
изменяющихся культурных запросов и нужд населения района по сохранению 
культурного наследия, культурно-досугового обслуживания населения,  поддержку 
творческой деятельности, укрепления материально-технической базы.  Работа 
специалистов данного учреждения велась согласно творческих программам - 
проектов, разработанных для различных социальных и возрастных категорий 
населения, а так же с учётом разносторонних интересов людей, проживающих на 
территории п. Кардымово в частности и Кардымовского района в целом.   Помимо 
этого творческие коллективы филиалов  и его специалисты принимали активное 
участие в культурной и политической жизни района, являясь постоянными 
участниками всех проводимых мероприятий на территории посёлка и всего района.  
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Самым знаковым мероприятием в 2014 году стал V Международный 
туристский фестиваль «Соловьева переправа».  

Три дня участники фестиваля проживали в палатках.  
Фестиваль  – это целый комплекс мероприятий, направленных на сохранение 

памяти о воинах, погибших при защите Отечества. 
В рамках фестиваля  прошли мероприятия: 
- Творческое представление делегаций. 
- Конкурс патриотической песни «Соловьева переправа». 
- Перезахоронение останков советских воинов, погибших в годы Великой   

Отечественной войны. 
- Акция «Свеча» в память о воинах, погибших за Отечество во все времена.  
- Реконструкция исторических событий сражений Великой Отечественной 

войны 1941 года происходящих на Соловьевой переправе: участники 
военно-исторические клубы. 

- Спортивные соревнования: мини-футбол, пляжный волейбол, силовое 
многоборье. 

- Праздник "Нептуна". 
- Конкурс ухи и рыбацкой байки. 
- Выступление творческих коллективов г.Смоленска и Смоленской области. 
Участники конкурсов и спортивных соревнований были награждены 

дипломами, грамотами памятными призами. 
Большое внимание уделялось развитию творческой личности подростков, 

организации качественного и интересного досуга, патриотическое, нравственное и 
художественно-эстетическое воспитание молодёжи. К таким мероприятиям 
относятся: патриотическая Акция «Мы помним…», проводимая в рамках Дня 
Победы; патриотическая Акция «Георгиевская ленточка»; героико-патриотический 
экскурс «Люди, которые нас удивили», посвящённый Дню космонавтики; историко-
этнографические записки о военном параде 1941 года «Вспомним…»; хроника 
событий «Мы славяне», в рамках Дня единения народов России и Белоруссии; 
конкурс плаката «Мы вместе!», в рамках празднования Дня народного Единства и 
др. 

Также к таким мероприятиям относится и ежегодная встреча школьных 
команд на стадионе Кардымовского спортивно-досугового комплекса в районной 
культурно-спортивной игре «Я деда своего достойный внук». Уже не одно 
десятилетие эта игра проводится в Кардымовском районе, как дань памяти мужеству 
и стойкости нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 
В этом году мероприятие было подготовлено совместно специалистами Отдела 
культуры, Отдела образования, детско-юношеской спортивной школы.  На встречу 
приехали 6 команд. Встреча проходила в несколько конкурсных этапов, судить и 
оценивать которые предстояло компетентному жюри.        Победителям были 
вручены ценные подарки,  а грамоты за участие получили все команды. 

Прекрасный праздник культуры и спорта, посвященный Году культуры в 
России и открытию Олимпийских игр в Сочи состоялся 7 февраля в Кардымове. В 
течение дня на разных площадках: районный дом культуры, библиотека, каток, 
историко-краеведческий музей прошли яркие мероприятия. Каждый желающий 



   28 
 
смог выбрать для себя наиболее интересную форму участия в празднике: активно-
спортивную (каток), пассивно-спортивную (спортивные викторины и розыгрыши в 
библиотеке), культурно-развлекательную (РДК) и культурно-познавательную 
(выставка и мастер-класс по ДПИ в музее). 

Традиционно проведение праздников деревень «Большой России малая 
земля», которые население нашего района ожидает с большим нетерпением. 
Активное участие в проведении праздника принимают Главы сельских 
администраций, спонсорами праздника выступают местные предприниматели. На 
этих праздниках отмечаются самые уважаемые, заслуженные жители сел и деревень. 
Вручаются подарки и звучат поздравления в адрес новобрачных, новорожденных, 
ветеранов. На протяжении праздника проходят выступление творческих 
коллективов нашего района, проводятся конкурсы и игры, разыгрывается 
беспроигрышная лотерея.  

 Уже третий год на центральной площади поселка проходит областной 
зональный фестиваль песни и танца «Играй и пой, гармонь смоленская…».  Зрители 
смогли увидеть выступления творческих коллектив  из г. Смоленска, Смоленского 
района, Ельни, Рославля, Монастырщины, Дорогобужа, Глинки и Кардымово. От 
Кардымовского района выступили гармонисты Владимир Солодов, Алексей 
Морозов и Анатолий Чайков, народный коллектив ансамбль русской песни 
«Забавушка»,  народный хор РДК и коллектив-спутник  ансамбль «Надежда». 

Туризм 
В 2014 году Кардымовский    район   достиг  хороших результатов и в области 

развития туризма.      
На молодежном культурно-туристическом форуме «Событие – 2014», 

прошедшем в сентябре в г. Орле, мероприятия, проводимые в Центре активного 
отдыха «CAR- dымово», признаны лучшими в сфере молодежного событийного 
туризма Центрального федерального округа в номинации «Здоровый образ жизни». 
Молодежный проект «CAR-dымово»,  был отмечен дипломом и поощрительной 
премией в размере 50 тыс. рублей на развитие автополигона. 

Кардымовский район  принял участие в конкурсе III Национальной премии в 
области событийного туризма «Russian Event Awards», направив свои  турпроекты  
на форум. Туристический потенциал Кардымовского района был заявлен в 
нескольких номинациях. По результатам работы экспертной комиссии проект 
Центра активного отдыха «CAR-dымово» удостоился презентации в номинации 
«Лучший проект в области спорта» полуфинала Национальной премии, который 
проходил 31 октября в г. Ярославле. 

15-16 ноября в г.Воронеже прошел финал Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года». Туристический потенциал Кардымовского района был заявлен в 
одной из 17-ти номинаций — «Лучший виртуальный туристский маршрут», где 
проект «Соловьева переправа» занял почетное второе место. 

В декабре Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Олег Иванов получил гран-при в номинации «За вклад в 
развитие событийного туризма» в категории «Глава (Администрации) 
муниципального образования» Национальной премии в области событийного 
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туризма «Russian Event Awards». Финал Всероссийского конкурса и церемония 
награждения прошли в г. Кирове. 

 
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Укрепление материально – технической базы в 2014г можно разделить на три 

составляющие: поддержание зданий   в удовлетворительном состоянии, 
содержание/снабжение зданий теплоэнергетическими ресурсами и обеспечение 
учреждений культуры специальным оборудованием - музыкальными 
инструментами и сценическими костюмами.  

Так в 2014 году  средствами Администрации муниципального образования, а 
также за счет оказания платных услуг населению МБУК "ЦКС" было приобретено: 

- звукоусилительная аппаратура в Соловьевский СДК,  
- пошиты костюмы Деда Мороза и Снегурочки,  
- приобретено 10 огнетушителей, 
-  заменен линолеум в зрительном зале Центра культуры,  
- отремонтировано газовое оборудование в Лопинском с/к,  
- приобретен и установлен газовый котел на спортивно-досуговом комплексе. 
Требуют капитального ремонта 6 учреждений - Соловьевский СДК, 

Каменский СДК, Шестаковский СДК, Мольковский СДК, Шокинский с/к и  
аварийное помещение зрительного зала в Шестаковском СДК. 

 
В 2015 году большое внимание учреждений культуры будет направлено на 

подготовку и проведение празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.  

С приобретением  специализированного автотранспорта (автоклуба) 
активизируется работа по культурному обслуживанию отдаленных населенных 
пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры.  В связи с тем, что 2015 
год объявлен в стране Годом литературы, проводимые мероприятия будут 
способствовать популяризации и развитию литература в районе.  Работа 
учреждений культуры района будет направлена на создание условий для развития 
традиционного народного художественного творчества, для организации активного 
отдыха населения, на выполнение районных и областных программ, на 
максимальное использование всего комплекса культурного наследия, его 
сохранения и возрождения, патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодежи. 

 
3.7. Физическая культура и спорт 

 
В сфере физической культуры и спорта главные усилия Администрации 

муниципального образования были направлены на популяризацию спорта с целью 
увеличения его массовости, пропаганду здорового образа жизни, приобщение 
различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Физкультурно-оздоровительную  работу  в  районе  проводят  23  учреждения  
в  состав  которых  входят  спортивно-досуговый  комплекс,  ДЮСШ,   ДОСААФ  
России Смоленской области Кардымовского района,  общеобразовательные  школы,  
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учреждения  дополнительного  образования,  учреждения  культуры. В районе 
работают 42 спортивных сооружения.  

На организацию спортивно-массовых мероприятий в 2014 году из бюджета 
района было выделено 100 тыс.рублей. 

В 2014 году  спортсмены района   приняли  участие  в  2                                                                              
всероссийских  спортивно-массовых  акциях:  «Лыжня России-2014»,  «Кросс  нации 
- 2014». 

Также район принял участие в областных мероприятиях:  
-  летняя Спартакиада трудящихся Смоленщины, 
- чемпионат области по жиму штанги, 
- зональные соревнования по волейболу, 
- кубок области по волейболу, 
- первенство области по футболу среди юношей 2001-2002 г.р.  
В рамках Международного туристского фестиваля «Соловьева переправа» 

проводились соревнования по футболу, пляжному волейболу, гиревому спорту и 
перетягиванию  каната. Проводились  мероприятия  в  рамках  акции  «Спорт  
против  наркотиков.  

Продолжают свою работу  секции  по  самбо, тхеквондо и по хоккею для 
юношей.      

В 2014 году в районе было проведено 70 спортивно – массовых мероприятий, 
что на 19 мероприятий больше, чем в 2013 году, в которых приняли участие 1 627 
человек, что на 300 участника больше, чем в 2013 году. 

За  отчетный  период  численность  занимающихся  в  секциях  по  видам  
спорта  и  группах  спортивно-оздоровительной  направленности составила  1 877 
человек,  что  составляет  14,0%  от  населения  района.   Наиболее  
культивируемыми  видами  спорта в  районе  являются  футбол, волейбол,  
настольный теннис, баскетбол. 

 
3.8. Здравоохранение 

 
Работа отрасли здравоохранения в районе направлена  на сохранение 

медицинского обслуживания населения, повышение доступности и качества 
медицинской помощи. 

Медицинскую помощь населению района оказывают  1 центральная районная 
больница, 11 фельдшерско – акушерских пунктов, которые имеют лицензии на 
медицинскую деятельность и фармацевтическую деятельность. 

В Кардымовской ЦРБ по состоянию на 01.01.15 г работают 25 врачей 
(основные)  и  6 внешних совместителей, 64 средних медицинских работников.  
Доля врачей пенсионеров составляет 68%. 

В настоящее время здравоохранение района испытывает  недостаток в 
обеспечении кадрами. В ЦРБ отсутствуют  специалисты:  врач – офтальмолог, врач 
клинической лаборатории,  врач – рентгенолог.  

Сведения о вакансиях регулярно подаются в Департамент Смоленской 
области по здравоохранению, Смоленскую медицинскую академию и Центр 
занятости населения в Кардымовском районе. 
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В  2014 доступность амбулаторно-поликлинической помощи  составила 7,9 
посещения на одного жителя в год (2013 г – 7,3). 

Диспансеризацию взрослого населения прошли 1625  человек, из них 517 
детей, 14-детей сирот. На всех граждан, прошедших  диспансеризацию, оформлены 
паспорта  здоровья.  

За счёт областного бюджета медицинские учреждения Кардымовского района 
получили 2 современных автомобиля скорой помощи. Также в 2014 году были 
приобретены: аппарат ручной дыхательный взрослый одноразовый, весы 
медицинские электронные, глюкометр, кресло-коляска для инвалидов, 
пульсоксиметр, ростомер, тележка для перевозки больных, рентгенографическая 
система на 2 рабочих места. 

 
3.9. Социальная защита населения 

 
Основным направлением деятельности отдела социальной защиты населения 

является реализация социальной политики на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.  

В 2014 году отделом социальной защиты населения была проведена работа по 
социальной поддержке различных категорий граждан. 

103 семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию, была оказана 
материальная помощь  на общую сумму 359 тыс. рублей, из них 10 семей, 
принявших беженцев с Украину в связи с вооруженным конфликтом. 11 гражданам 
оказана материальная поддержка депутатами Смоленской областной Думы на сумму 
155 тыс. руб., 13 неработающим пенсионерам была выплачена денежная  
компенсация на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений 
на общую сумму более 390 тыс. руб.  

Отрадно отметить, что на протяжении последних пяти лет наблюдается 
увеличение количества многодетных семей.  По состоянию на 01.01.2015 г.   в 
районе проживает 83 многодетные семьи, что больше на 16 семей  по сравнению с 
01.01.2014 г.  Все многодетные семьи в соответствии с областным законом от 
01.12.2004 г. № 84-з «О мерах социальной поддержки многодетных семей на 
территории Смоленской области» получают меры социальной поддержки в виде 
ежемесячных денежных выплат. Кроме того, 17  многодетных семей получили 
адресную материальную помощь  на общую сумму 97 тыс. руб. 43 ребенка    из 
многодетных семей прошли оздоровление в оздоровительных учреждениях. 
Впервые три многодетные матери вместе с детьми отдохнули на базе нового 
областного учреждения социально-оздоровительный центр  «Голоевка».  Ежегодно, 
дети из многодетных семей, поступающие в 1 класс,  получают школьные портфели 
с письменными принадлежностями, в 2014 году 13 первоклассникам  на 
традиционном празднике «Первый раз в 1 класс» были вручены такие подарки. 
Благодаря спонсорской помощи Романенко Николая 13 многодетных семей 
получили школьные и канцелярские принадлежности к началу учебного года на 
сумму около 21 тысячи рублей.  

Впервые, в соответствии с Постановлением Администрации Смоленской 
области от 12.03.2014 года «Об утверждении Положения о размерах, условиях и 
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порядке назначения и выплаты государственной социальной  помощи на основании 
социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам»,  3 многодетным семьям была оказана государственная социальная 
помощь, из которых две семьи  направили выделенные денежные средства на 
ремонт жилья, одна семья – на ремонт хозяйственных построек для ведения личного 
подсобного хозяйства.  

Продолжается работа по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской федерации»,  в соответствии с областным законом от 20.08.2012 № 60-з 
«О мере социальной поддержки семей при рождении (усыновлении) третьего 
ребенка или последующих детей на территории Смоленской области»  в 2014 году 
данная выплата назначена 32 семьям, что на 19 семей больше, чем в 2013 году. 
Размер данной выплаты с 1 января 2015 года составляет 8136 руб.  

В соответствии с областным законом от 28.02.2008 № 15-з «О 
дополнительных мерах поддержки семей, имеющих на территории Смоленской 
области» продолжалась работа по выдаче сертификатов на областной материнский 
(семейный) капитал. За прошлый год 65 семей получили сертификаты, а всего с 
2009 года было выдано 352.  

В   2014 году 51 семья  (с 2011 года – 124 семьи) реализовала свое право на 
использование средств областного материнского капитала,  49 из них  направили  
денежные средства на меры, связанные с улучшением  жилищных условий, две 
семьи на образование детей. 

По-прежнему, важное внимание уделялось оздоровлению детей и подростков. 
За отчетный период прошли оздоровление 338 школьников, из них 136  
воспитанников Кардымовской школы-интерната для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.   

 С пониманием подходят к  оздоровлению школьников администрации 
Тюшинской, Шокинской, Рыжковской  школ. Недостаточно  занимались 
организацией данной работы в Соловьевской, Шестаковской,  Тирянской школах. 

В прошедшем году 554 человека  обратились за назначением субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, из них 50 человек впервые , 446 
чел. за возобновлением данной выплаты.  Ежемесячно такую адресную поддержку  
получают  в среднем 245  человек на общую сумму 560 тыс. рублей. Средний размер 
субсидии составляет 2292 руб., самый высокий размер субсидии  9117 руб. получает 
семья из 4-х человек, самый низкий размер субсидии – 100 руб. 

Ежемесячно около 900 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
ветеранов, граждан, пострадавших от радиации  получают денежный эквивалент 50 
% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг.  

С 1 июля 2014 года изменен механизм предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг ветеранам  труда, 
реабилитированным лицам путем начисления и выплаты денежного эквивалента в 
размере 50 процентной скидки по оплате данных услуг. Вся организационная работа 
была проведена в установленные сроки и  около 700  льготников своевременно 
получили выплаты.  
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Продолжалась работа по присвоению звания «Ветеран труда Смоленской 
области», в прошедшем  году обратилось 50 человека. 24 кардымовцам  было 
присвоено звание «Ветеран труда». Всем им было своевременно назначены меры 
социальной поддержки, предусмотренные областным законодательством. 

В 2014 году  назначено различных видов государственных пособий семьям, 
имеющим детей – 884, в том числе по уходу за ребенком до 1,5 лет – 63,  501 семьей 
ежемесячное пособие на  753 ребенка, единовременное пособие при рождении 
ребенка 160 семьям, ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным 
питанием 47 кормящих матерей,  на 34 ребенка от 1 года до 3-х лет,   79 детям, 
находящимся на искусственном или смешанном вскармливании.  

В 2014 году были введены новые меры социальной поддержки, направленные 
на поддержку семей, воспитывающих детей, в том числе  многодетных: 

- две дополнительных меры социальной поддержки в виде ежемесячных 
денежных  выплат на детей, не посещающих детские дошкольные организации по 
медицинским показаниям, либо на детей, родители, которых  являются инвалидами 
1 или 2 групп -  с 2014 года 11 таких семей получают ежемесячные денежные 
выплаты по 5 тыс. рублей; 

- дополнительная мера социальной поддержки учащихся 5-11 классов 
областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
из малоимущих семей в виде обеспечения их бесплатными горячими завтраками на 
2014/15 учебный год – ежемесячно 180 школьников из малоимущих семей  
получали бесплатные завтраки.  

Важной задачей в прошлом году стала подготовка  к реализации с 1 января 
2015 года Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442 «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который 
устанавливает иной подход к социальному обслуживанию граждан, определяет 
новые аспекты в организации данной работы и направлен на предупреждение 
трудной жизненной ситуации.  В данном направлении проводится определённая 
работа. 

 В 2014 году  направлено на стационарное обслуживание в  учреждения 
социального обслуживания населения – 14 человек, на социальное обслуживание на 
дому смоленского областного государственного бюджетного учреждения 
«Кардымовский комплексный центр социального обслуживания населения» 35 
престарелых граждан и инвалидов. Были введена новые виды социальных услуг без 
привлечения дополнительных средств областного бюджета: создана участковая 
служба, предоставлялась услуга «социальная столовая», открыт компьютерный 
класс,  работает «социальное такси», «мобильная бригада», клуб «Добрые встречи». 
Впервые в районе создана приемная семья для граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Такая семья живет в д. Варваровщина,        Наиважнейшая задача на 
сегодняшний день – это повышение качества социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, внедрение новых востребованных социальных 
услуг. 

Немало внимание уделяется работе по профилактике семейного 
неблагополучия. На учете в отделе социальной защиты населения состояло на 
начало 2014 года 14 семей, находящихся в социально-опасном положении. 
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В течение года с данными семьями проводилась различная профилактическая 
работа: беседы, рейды,  все они получили различные виды социальной поддержки. В 
результате проводимой работы 3 семьи были сняты с учета, 5 новых семей 
поставлены на учет. На конец 2014 года 16 семей требуют особого  контроля со 
стороны  заинтересованных органов. 

За отчетный период совместно с отделами Администрации МО 
«Кардымовский район», общественными организациями проведены социально 
значимые мероприятия: День семьи, День пожилых людей, День матери, 
Международный День инвалидов. Проведены  новогодний утренник для детей-
инвалидов, детей  из многодетных и малообеспеченных семей, новогодние подарки 
получили 540 детей. Лучшие семьи  Кардымовского района, пожилые люди, 
инвалиды, дети  принимали участие в областных аналогичных мероприятиях.   

В 2014 году продолжалась совместная работа с Русской православной 
церковью по социальной поддержке граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Дети из многодетных семей, инвалиды  получали гуманитарную помощь 
одеждой, молочной продукцией. 

В конце декабря 2014 года 35 семей, среди которых многодетные семьи, 
воспитывающие 5 и более детей, приемные семьи, семьи, имеющие под опекой 
несовершеннолетних детей, получили продовольственные наборы от 
благотворительного фонда социальных программ «Милосердие». 

 
3.10. Обеспечение правопорядка и безопасности граждан 

 
В центре внимания Администрации постоянно находятся вопросы 

обеспечения безопасности граждан, снижения преступности. 
В 2014 году на территории района зарегистрировано 137 преступлений, что на 

21% или 24 больше уровня 2013 года. 
Уровень преступности в 2014 году в расчёте на 1 тысячу населения района 

составляет 11(в 2013 году – 9). 
Из общего числа преступлений в 2013 году 18 тяжких и особо тяжких, что на 

20% или на 3 больше уровня 2013 года и 119 небольшой и средней тяжести, что на  
21,4% больше уровня 2013 года.  

В общей массе в 2014 году зарегистрированных преобладают преступления 
против собственности, зарегистрировано 67 преступление данной категории, 
удельный вес составил 48,9%. Большую часть имущественных преступлений 
составляют кражи – 53 . Увеличение на 8,2% по сравнению с 2013 годом. 

В 2014 году на территории района выявлено 6 преступлений экономической 
направленности, что на 1 преступление меньше аналогичного периода за 2013 год. 
Из преступлений экономической направленности 4 требуют предварительного 
расследования, 3 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких и совершены 
в крупном размере, 1 из них является коррупционным. В 2014 году не выявлено ни 
одного преступления против госслужбы. 

 В 2014 году выявлено 4 преступления, связанные с незаконным оборотом 
оружия, что на 2 меньше уровня 2013 года. В ходе проводимых проверок 
сотрудниками отделения полиции выявлено 37 нарушения правил оборота оружия, 
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столько же единиц оружия изъято. Благодаря проводимым мероприятиям удалось не 
допустить совершения преступлений с использованием оружия, в том числе 
огнестрельного оружия, взрывных веществ, устройств. 

По итогам работы в 2014 году количество приостановленных расследованием 
преступлений составило 28 (в 2013 году - 27).  

Социально - демографическая характеристика преступности показывает, что 
по-прежнему основная часть преступлений на территории Кардымовского района 
совершается трудоспособными не работающими, не учащимися гражданами, а 
также гражданами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения и ранее 
совершавшими преступления. 

В 2014 году преступные деяния на территории Кардымовского района 
совершил 89 человек. 17 человек обвиняемых ранее совершали преступления, 62,9% 
человек, совершивших преступления нигде не работают и не учатся, 17 человек на 
момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. 
Таким образом, каждый пятый человек совершил преступное деяние под 
воздействием алкоголя, по сравнению с 2013 годом - каждый четвертый. К 
положительной динамике привели профилактические мероприятия, а также 
ограничения продажи алкогольной продукции, введённые законодательством. 

Одним из средств профилактического воздействия, способствующим 
предупреждению тяжкой уголовной преступности, является административная 
практика. 

За 2014 год должностными лицами отделения полиции на территории 
Кардымовского района  выявлено 534 административных правонарушений, что на 
1,5% больше уровня 2013 года, в том числе 43 по областному законодательству.  По 
данным правонарушениям составлены протоколы об административных 
правонарушениях.  

 
4. Задачи и перспективы 2014 года 

 
  Безусловно, ушедший год для района не был простым, но мы многого 

добились.  
У  нас еще много нерешенных дел и задач, однако, мы не сидим на месте, и в 

условиях нестабильности экономической ситуации в стране и глубокого дефицита 
бюджетных средств, мы все-таки стараемся искать пути  решения проблем.  

Подводя итоги уходящего года уже можно говорить о задачах и перспективах  
2015 года. У нас много планов.   

Вот только некоторые из них. 
В сфере  газификации населенных пунктов  планируется:  
- подать заявку на включение в областную программу: 
- проекта по строительству межпоселенческого газопровода от деревни 

Мольково до деревень Ермачки, Волочня, Варваровщина общей протяженностью 9 
км  

- проекта по газификации деревни Пищулино; 
- изготовить проектно-сметную документацию на 2-ую очередь 

газификации деревни Астрогань; 
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-  осуществить перевод двух 2-х этажных домов в деревне Пищулино на 
индивидуальное газовое отопление. 

 
В сфере  водоснабжения населенных пунктов  планируется:  
 - подать  заявку на включение в областную программу проекта по 

реконструкции водопровода в деревне Курдымово; 
- осуществить строительство двух шахтных колодца; 
- выполнить капитальные ремонты объектов водоснабжения на территории 

всех  поселений. 
 
В сфере  дорожного хозяйства  планируется: 
- передать на обслуживание и содержание области  улицу Ленина - участок 

Старой смоленской дороги, проходящий через Кардымово; 
- выполнить ремонт придомовых территорий многоквартирных домов; 
- вступить в областную программу с проектом  строительства автомобильной 

дороги с асфальтобетонным покрытием от автодороги «Фальковичи- Шестаково-
Хотесловичи» до станции Присельская. 

 
В сфере жилищно-коммунального хозяйства планируется за счет средств  из 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства провести 
капитальный ремонт дома 25 по ул. Красноармейская. 

Подана заявка на приобретение в 2015 году коммунальной техники за счет 
средств областного и федерального бюджетов. 

 
В сфере жилищной политики: 
- будет продолжена реализация муниципальной программы по 

обеспечению жильем молодых семей,  в рамках которой планируется выдать 
сертификаты еще 2- м семья; 

- планируется приобрести  12 квартир в рамках обеспечения жильем детей-
сирот. 

Продолжится реализация проекта по строительству жилья в микрорайоне 
«Новое Кардымово». 

 
В сфере сельского хозяйства планируется:  

-  увеличение посевных площадей зерновых и картофеля;  
-  увеличение поголовья скота; 
-  строительство козьей фермы и предприятия по производству сыров;  

- приобретение сельхозпроизводителями новой сельскохозяйственной 
техники. 
 

В сфере образования  планируется: 
1) осуществить ремонт: 
- кровли и окон в д/с «Солнышко»; 
-  окон и спортивного зала в Соловьевской школе; 
- спортивного зала и окон в Кардымовской школе; 
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2) провести косметический ремонт во всех образовательных учреждениях;  
3) начать реконструкцию бассейна.  
 
В сфере культуры в 2015 году все  внимание будет направлено на подготовку 

и проведение празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.    

Планируется  за счет средств  областного бюджета осуществить установку в 
Соловьево Вечного огня и ремонт Братской могилы.  

В  рамках полученного в 2014 году Централизованной клубной системой 
гранта будет приобретен специализированный автобус с звукоусилительным 
оборудованием с элементами автоклуба общей  стоимостью 3,7 млн.рублей. 

Будет продолжено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
в поселке Кардымово.   

В 2015 году планируется продолжить проведение ежегодных традиционных 
культурных мероприятий:  

-международного туристского фестиваля «Соловьева переправа»,  
- реконструкции Смоленского сражения при Лубино 1812 года,  
- мероприятий на автополигоне «CAR_dымово». 
 
В сфере благоустройства планируется: 
 
- начать строительство площади для отдыха в парке поселка Кардымово;   
- продолжить начатую в марте 2015 года акцию «Чистый дом – чистое 

Кардымово.  
 

5. Заключение 
 

В заключении я хотел бы  поблагодарить всех сотрудников администрации 
района и поселений, депутатский корпус, руководителей предприятий, организаций 
и учреждений, индивидуальных предпринимателей, нашу молодежь и всех жителей 
Кардымовского района   за  слаженную работу.  

Мы добились хороших показателей.  
Что-то нам удалось в большей, что-то — в меньшей степени, но в целом мы 

стремились работать эффективно.  
И уже сегодня можно смело сказать, что нами заложен фундамент 

завтрашнего благополучия. 
Только за 5 лет работы новой команды: 
- поступление налогов в бюджеты всех уровней от всех категорий 

плательщиков увеличилось в 5,7 раз; 
- объем произведенной продукции, выполненных работ и услуг увеличился в 

5,6 раз; 
- уровень безработицы снизился на треть;  
- в развитие района инвестировано почти 2 млрд.рублей; 
- численность населения увеличилась на 673 человека. 
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Мы доказали, что Кардымовский район – один из самых динамично 
развивающихся районов Смоленской области. 

Все, что нам удалось сделать – это результат нашей общей работы,  которая 
направлена, прежде всего, на повышение качества жизни людей, проживающих на 
нашей территории. 

Я хотел бы выразить благодарность всем тем, кто каждый раз откликался на 
наши призывы об оказании помощи по сбору одежды, денежных средств жителям 
Крыма, людям, пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке, а также людям, 
попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.  

Отдельное спасибо – нашим предпринимателям, которые в силу своих 
возможностей оказывают нам содействие в решении многих социальных вопросов!  

Ваша помощь бесценна. Спасибо вам всем за это! 
Я убежден в том, что, только работая в единой команде, при условии нашего 

взаимопонимания, нашей взаимоподдержки, нахождения компромисса для общей 
пользы,  нам удастся выполнить все намеченные планы и продвинуть развитие 
района на шаг вперед, чтобы сделать жизнь наших жителей интереснее, надежней и 
комфортней. 

Вместе - мы сила! 
 

 
                                                        


	Большое внимание уделялось вопросам ремонта и содержания жилищного фонда. На эти цели в  2014 году на эти цели было израсходовано 2,7 млн.рублей.
	Дальнейшая работа по проведению капитальных ремонтов МКД в районе будет обязательно продолжена.
	- муниципальной программой «Организация  временной занятости  безработных и несовершеннолетних граждан в Кардымовском районе» на 2014-2016 годы - 60000 рублей;
	- муниципальной программой «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2016 годы – 50000 рублей. Финансирование  по всем п...
	Работа отрасли здравоохранения в районе направлена  на сохранение медицинского обслуживания населения, повышение доступности и качества медицинской помощи.

