
К решению Кардымовского районного Совета 
депутатов «О бюджете муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» 

 

 

Бюджет  
для граждан 

Финансовое управление Администрации 

муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской 

области 



Уважаемые жители Кардымовского района! 

     Финансовым управлением Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области разработана брошюра «Бюджет 

для граждан», в которой мы постарались в доступной 

и понятной форме изложить основные положения 

бюджета  муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области, познакомить с основными 

понятиями, используемыми в бюджетном процессе, а 

также рассказать, как происходит подготовка и 

утверждение основного финансового документа 

муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области.  

      Надеемся, что размещенная информация позволит 

гражданам составить представление об источниках 

формирования доходов бюджета муниципального 

образования и направлениях расходования бюджетных 

средств, а также сделать выводы об эффективности 

расходов и целевом использовании бюджетных 

средств. 

 

Начальник  

финансового управления                                Т.П. Толмачева 

Вопросы, предложения и отзывы Вы можете оставлять на сайте 

Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области www.kardymovo.ru в разделе «Обращения граждан» 

(Интернет-приемная) или направлять по электронной почте 

finup@kardymovo.ru 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

  

 

 Раздел познакомит Вас с понятием бюджет, ответит на 

вопросы что является основой бюджета и какие этапы проходит 

бюджет перед принятием, расскажет как классифицируется 

бюджет, поможет разобраться с основными характеристиками 

бюджетного процесса. 
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Вводная часть 

 Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской 

области (далее – муниципальный район) – муниципальное образование, 

наделенное в соответствии с областным законом статусом 

муниципального района, в состав которого входят территории 1 

городского и 3 сельских поселений, объединенных общей территорией, в 

границах которой местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и через выборные и иные органы местного 

самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 

государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными и областными законами. 

 Территория муниципального образования определена в границах, 

утвержденных областным законом и составляет 1 094,3 квадратных 

километра с численностью населения 12,1 тыс. человек. 

Административным центром муниципального района является поселок  

Кардымово. 

  Территорию муниципального района образуют территории 

следующих поселений, входящих в его состав: Кардымовское городское 

поселение, Каменское сельское поселение, Тюшинское сельское поселение, 

Шокинское сельское поселение. 
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 «Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными 

положениями бюджета муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

 Граждане – как налогоплательщики и как 

потребители муниципальных услуг – должны быть 

уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение 

государства средства используются прозрачно и 

эффективно, приносят конкретные результаты, как для 

общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого 

человека. 

 Бюджет для граждан предназначен для жителей, не 

обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного 

законодательства. 

Вводная часть 
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 За каждой цифрой – организация предоставления 

общедоступного и бесплатного образования, организация 

отдыха детей в каникулярное время, создание условий для 

обеспечения населения услугами организаций культуры и 

спорта, социальные выплаты гражданам, и еще многое 

другое… 

Вводная часть 

  

  

 Бюджет – форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задачи функций местного самоуправления 
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Вводная часть 
  

 Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период. 

 Бюджет – это форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенная для финансирования задач и функций какого-либо субъекта (семьи, 

организации, государства и т.д.) 

Какие бывают бюджеты? 

Бюджеты 

организаций 

Бюджеты 

семей 

Бюджеты  

публично-

правовых 

образований 

Муниципальных 

образований 

(местные 

бюджеты) 

Субъектов Российской 

Федерации 

(региональные 

бюджеты, бюджеты 

территориальных  

фондов обязательного 

медицинского 

страхования) 

Российской Федерации 

(федеральный 

бюджет, бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов) 
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Вводная часть 
  

 Публично-правовые образования — особая группа субъектов гражданского 

права, в которую входят Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования. Являясь субъектами власти, они в гражданских 

правоотношениях участвуют на равных началах с другими субъектами этих 

отношений 

Публично-правовые 

(государственные и 

муниципальные) образования 

Субъекты Российской 

Федерации 

(государственные 

образования)  

Муниципальные 

образования 

(муниципальные 

районы, городские 

округа, городские и 

сельские поселения, 

внутригородские 

муниципальные 

образования) 

Российская 

Федерация 

(государственное 

образование) 
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Вводная часть 
  

 Каждое публично-правовое образование имеет свой бюджет. Свой бюджет 

есть у каждого поселения Кардымовского района Смоленской области (бюджет 

поселения) и свой бюджет есть у муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области (бюджет муниципального района). 

 Свод бюджетов на соответствующей территории представляет собой 

консолидированный бюджет. Консолидированный бюджет муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области представлен на схеме: 

Бюджет 

Кардымовского 

городского 

поселения 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Кардымовский 

район» Смоленской 

области (бюджет 

муниципального  

Бюджеты 

сельских 

поселений 

Кардымовско

го района 

Смоленской 

области (3) 
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Вводная часть 

 Дефицит бюджета - 

превышение расходов бюджета над его доходами 

 

Профицит бюджета - 

превышение доходов бюджета над его расходами  

Доходы бюджета -

поступающие в бюджет 

денежные средства 

Расходы бюджета -

выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 
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Вводная часть  

Доходы бюджета – поступающие в бюджет 

денежные средства 

Налоговые доходы 

  
Доходы от предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

налогах и сборах федеральных 

налогов и сборов, в том числе 

от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми 

режимами, региональных и 

местных налогов, а также 

пеней и штрафов по ним 

Неналоговые доходы  

 
Доходы, получаемые в виде 

платы за пользование 

муниципальным имуществом  

либо компенсации за оказанные 

услуги юридическим или 

физическим лицам 

Безвозмездные 

перечисления 

 
Поступающие в бюджет 

денежные средства на 

безвозвратной и 

безвозмездной основе из 

других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

(межбюджетные 

трансферты  в виде 

дотаций, субсидий, 

субвенций), а также  

перечисления от физических 

и юридических лиц 
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Вводная часть 

Межбюджетные трансферты 
 Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных 

перечислений. Это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету. 

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые 
на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 

направлений и (или) условий их использования 

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые 
на условиях долевого софинасирования расходов других 

бюджетов 

Субвенции – межбюджетные трансферты,  предоставляемые 
для финансирования «переданных» другим публично-

правовым образованиям полномочий 

Иные межбюджетные трансферты 
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Вводная часть 

Бюджетная классификация Российской Федерации 
   Бюджетная классификация Российской Федерации – группировка доходов, 

расходов, источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, используемая для составления и исполнения бюджетов, 
составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации).  

Состав бюджетной классификации 

классификация 
доходов бюджетов 

классификация 
расходов бюджетов 

классификация 
источников 

финансирования 
дефицитов 
бюджетов 

классификация 
операций публично-

правовых 
образований 
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Вводная часть 
Структура бюджетной классификации 

 

 
  

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (ГРБС) 

Код 

раздела 

Код 

подраздела 

Код целевой статьи Код вида расходов 

Программная 

(непрограммная) 

статья 

Направление расходов 

г
р

у
п

п
а

 

п
о

д
г
р

у
п

п
а

 

э
л

е
м

е
н

т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Уникальный для 

каждого ГРБС (на 

муниципальном 

уровне их 6), 

например, 905 – 

Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Кардымовский 

район» Смоленской 

области 

Разделы 

определяют 

отраслевое 

Направление 

расходов, 

например,  

Образование  

- 07 , 

Культура, 

кинематогра

фия – 08  

Подразделы 

детализирую

т направления 

в разделах, 

например, 

Дошкольное 

образование  - 

01 ,  Культура  

- 01  

Целевые статьи - обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований к конкретным программам и их 

подпрограммам, отдельным программным мероприятиям, 

не вошедшим в подпрограммы, основным мероприятиям, и 

(или) непрограммным направлением деятельности 

субъектов бюджетного планирования и участников 

бюджетного процесса, например, 26 4 01 00150, где 26 – 

муниципальная программа «Развитие образования и 

моложежной политики муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области»; 4 – 

обозначение принадлежности к комплексам процессных 

мероприятий; 01 – Комплекс процессных мероприятий 

«Развитие дошкольного образования»; 00150 – Расходы на 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

Виды расходов 

указывают вид 

бюджетных 

ассигнований (выплаты 

персоналу, закупки, 

инвестиции субсидии...), 

например, 244 – «Прочая 

закупка товаров, работ 

и услуг» для 

муниципальных нужд 

Код бюджетной классификации состоит из 20 знаков, которые применяются для 

всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ведомственная 

структура бюджетов) 
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Вводная часть 

  
 Расходы по основным функциям государства 

- Общегосударственные вопросы 

- Национальная оборона 

- Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

- Национальная экономика 

- Жилищно-коммунальное хозяйство 

- Образование 

- Культура, кинематография 

- Социальная политика 

- Физическая культура и спорт 

- Средства массовой информации 

- Обслуживание государственного и муниципального долга 

- Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

БЮДЖЕТ  ДЛЯ  ГРАЖДАН 2022 



Вводная часть 

   Дорожные фонды 

 Дорожный фонд – это часть средств бюджета, подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов.  
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Муниципальный дорожный фонд: 

Объем фонда утверждается решением о 

местном бюджете в размере не менее:  

- доходов от акцизов на нефтепродукты, 

подлежащих зачислению в местные 

бюджеты в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации 

(областной закон от 29.09.2005 № 87-з);  

- доходов от иных поступлений в 

местные бюджеты, установленных 

решением о создании муниципального 

дорожного фонда. 



Вводная часть 

   Что такое муниципальные программы? 

 Муниципальная программа – это документ, который определяет:

 - цели и задачи политики органов местного самоуправления в 

определенной сфере; 

 - способы достижений поставленных целей при реализации 

муниципальных программ; 

 - примерные объемы используемых финансовых ресурсов. 

 Муниципальная программа муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области – увязанная по ресурсам, 

исполнителям и срокам реализации система мероприятий, направленных на 

решение задач, связанных с осуществлением полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области по решению вопросов местного значения, 

разрабатывается на срок не менее 3 лет. 
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Вводная часть 
Бюджетный процесс 

     Бюджетный процесс – это деятельность по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности. Бюджетный процесс состоит из этапов: 

Составление проекта 
бюджета очередного 

года 

Рассмотрение проекта 
бюджета очередного 

года 

Утверждение бюджета 
очередного года 

Исполнение бюджета 
в текущем году 

Формирование отчета об 
исполнении бюджета 

предыдущего года 

Утверждение отчета 
об исполнении 

предыдущего года 

БЮДЖЕТ  ДЛЯ  ГРАЖДАН 2022 



Вводная часть 

Основные направления бюджетной политики муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области  

на 2022-2024 годы 
     Основное требование к бюджетной политике – гарантированное исполнение принятых 

расходных обязательств, сохранение долгосрочной сбалансированности доходов и расходов, 

формирование бюджетных расходов, исходя из приоритетов и планируемых результатов 

политики  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области. 

Основные направления:     

- использование консервативного прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов для планирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период;  

- минимизация рисков несбалансированности при бюджетном планировании;  

-концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением 

условий жизни человека, повышением эффективности и качества предоставляемых населению 

муниципальных услуг;  

 обеспечение реализации первоочередных задач, поставленных в Указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года;  

- создание условий для удовлетворения спроса на приобретение жилья для молодых семей;  

- создание условия для устойчивого развития сельских территорий и роста объемов 

производства сельскохозяйственной продукции, эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения; 

 - повышение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления за 

проводимую бюджетную политику, создание условий для получения больших результатов в 

условиях рационального использования имеющихся ресурсов, концентрация их на проблемных 

направлениях. 
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Вводная часть 
Основные направления бюджетной политики муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области  

на 2022-2024 годы (продолжение)       
- сохранение социальных выплат;  

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов за счет сокращения 

неэффективных расходов, вовлечения организаций, не являющихся муниципальными 

учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг;  

- внедрение автоматизированной информационной системы в целях повышения прозрачности 

оценки выполнения муниципального задания оказания муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями;  

- повышение эффективности муниципального управления, в том числе за счет повышения 

качества финансового менеджмента в органах местного самоуправления муниципального 

образования (структурных подразделениях) и муниципальных учреждениях;  

- оптимизация бюджетных расходов путем установления моратория на увеличение численности 

муниципальных служащих и отдельных категорий работников бюджетной сферы;  

- недопущение просроченной задолженности по бюджетным и долговым обязательствам 

муниципального образования;  

- совершенствование и повышение эффективности процедур муниципальных закупок товаров, 

работ, услуг;  

- внедрение автоматизированной информационной системы муниципального заказа для 

осуществления закупок товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, 

для муниципальных заказчиков;  

- выполнение Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению 

муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов;  

-реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами ; 

- проведение взвешенной долговой политики. БЮДЖЕТ  ДЛЯ  ГРАЖДАН 2022 



       Составление проекта бюджета основывается на: 

     • Бюджетном послании Президента Российской Федерации 

     • Прогнозе социально-экономического развития муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области 

     • Основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области 

     • Муниципальных программах муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области 

Вводная часть 

         Бюджет муниципального 

образования «Кардымовский район» 

Смоленской области составляется 

на три года – очередной 

финансовый год и плановый период 
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Этапы разработки бюджета 

                

 Составление и утверждение бюджета муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области – сложный и многоуровневый процесс. 

Формирование, рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования  

происходят ежегодно.  

•Составление проекта решения о бюджете. При составлении проекта бюджета проводится 
сбор информации у главных распорядителей средств бюджета о потребности в денежных 
средствах для осуществления их деятельности, проводится анализ и сопоставление 
доходов, расходов и дефицита бюджета. После согласования с Главой муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, проект бюджета направляется в 
Кардымовский районный Совет депутатов. 

 

 

•Рассмотрение проекта решения о бюджете. Проект решения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период направляется депутатам Кардымовского районного 
Совета депутатов для рассмотрения не позднее 15 ноября текущего года. Проект решения 
о бюджете муниципального образования (вместе с документами) в обязательном порядке 
выносится на публичные слушания. Одновременно с рассмотрением проекта решения о 
бюджете рассматривается прогноз социально-экономического развития  муниципального 
образования. 

•Утверждение решения о бюджете. Принятое Кардымовским районным Советом депутатов 
решение о бюджете муниципального образования «Кардымовкий район» Смоленской области 
на очередной финансовый год и плановый период направляется Главе муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области для подписания и опубликования в 
соответствии с Уставом  муниципального образования. 
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2. Общие характеристики местного бюджета 

                

 

  

 

 Раздел познакомит Вас с общими характеристиками 

бюджета муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области, местного  бюджета, основными 

показателями плана социально-экономического развития 

муниципального образования, проинформирует, как 

распределяются расходы между бюджетами Кардымовского 

района Смоленской области. 
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Общие характеристики местного бюджета 

                

Показатели Единица 
измерения 

Оценка 
2021 год 

Прогноз 
2022 год 

Прогноз 
2023 год 

Прогноз 
2024 год 

Численность населения тыс. чел. 12,198 12,021 11,853 11,694 

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 488,95 523,35 551,34 576,64 

Индекс производства продукции  сельского 
хозяйства 

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

101,2 104,1 101,8 100,6 

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 275,668 270,79 693,251 823,567 

Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал 

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

50,3 92,1 241,7 112,3 

Номинальная  начисленная среднемесячная 
заработная плата в целом по району 

рублей 23 723,1 24 577,1 25 560,2 26 582,6 

Темп роста номинальной  начисленной 
среднемесячной заработной платы работников 
организаций 

% г/г 
 

103,2 103,6 104,0 104,0 

Уровень зарегистрированной безработицы (на 
конец года) 

% 3,55 2,66 2,05 1,75 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
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Общие характеристики местного бюджета 

                 

  

 

  

 тыс. рублей 

2020 
год 

2021 
год 

 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Доходы 384 712,3 442 303,4 354 581,9 349 824,4 357 888,9 

Расходы 383 154,4 460 563,1 354 581,9 349 824,4 357 888,9 

Дефицит 
(профицит) 

 
1 557,9 

 
18 259,7 

0,0 

 

0,0 0,0 

Основные характеристики консолидированного бюджета 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области 
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Общие характеристики местного бюджета 

                 

  

 

  

 
тыс. рублей 

2020 
год 

2021 
год 

 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Доходы 312 820,9 345 983,0 319 704,1 310 758,6 317 284,4 

Расходы 305 201,8 357 552,5 319 704,1 310 758,6 317 284,4 

Дефицит 
(профицит) 

 
7 619,1 

 
11 569,5 

0,0 0,0 0,0 

Основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области 
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 Общие характеристики местного бюджета 

Основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области 
       Бюджет муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утвержден без 

дефицита бюджета. 

2022 год 2023 год 2024 год 
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0,0 
0,0 0,0 

доходы 

расходы 

дефицит 

тыс. рублей 
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Общие характеристики местного бюджета 

                

 

  

 

  

 

 

Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области 

№ 

п/п 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего: 0,0 0,0 0,0 

1. Кредиты кредитных организаций  0,0 0,0 0,0 

2. Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

0,0 0,0 0,0 

тыс. рублей 
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Общие характеристики местного бюджета 

                

 

  

 

  

 

 

Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области 
    В процессе принятия и исполнения бюджета большое значение приобретает 

сбалансированность  доходов и расходов бюджета. Если доходы превышают 

расходы, то возникает профицит бюджета. Но чаще расходы превышают доходы. 

В таком случае возникает дефицит бюджета. 

Источники финансирования 
дефицита бюджета  

Муниципаль
ные займы 

путем 
выпуска 

ценных бумаг 

Бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

Кредиты 
кредитных 

организаций 

Изменение 
остатков 

средств на 
счетах 

бюджета 
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Общие характеристики местного бюджета 

                

 

  

 

  

 

 

Информация об объеме муниципального долга 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области 

     По состоянию на 01.01.2022 года муниципальный долг муниципального 

образования составляет 1 828,0 тыс. рублей (реструктуризированный бюджетный 

кредит, полученный из областного бюджета на частичное покрытие дефицита 

бюджета в 2012 году). Расходы на обслуживание муниципального долга в 2022 году 

составляют 1,9 тыс. рублей, в 2023 году – 1,9 тыс. рублей, в 2024 году – 1,9 тыс. 

рублей. 
тыс. рублей 

1
 8

2
8

,0
 

1
 8

2
8

,0
 

1
 8

2
8

,0
 

Муниципальный долг 

2022 год 2024 год 2023 год 

В соответствии с Бюджетным 

кодексом  РФ объем расходов на 

обслуживание муниципального 

долга не должен превышать 10% 

объема расходов бюджета 

муниципального  образования, за 

исключением объема расходов, 

которые осуществляются за 

счет субвенций из бюджетов 

бюджетной системы  РФ. 
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3. Доходы местного бюджета 

                

 

  

 

  Раздел познакомит Вас с источниками формирования 

доходов бюджета муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области, а также покажет динамику и 

структуру налоговых и неналоговых доходов муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области. 
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Доходы местного бюджета 

                

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГРУППАМ 

БЮДЖЕТА 
тыс. рублей 

Показатель 

 
2022 год 2023 год 2024 год 

Налоговые доходы 63 638,9 65 969,7 68 955,2 

Неналоговые доходы 3 581,1 3 594,6 3 608,9 

Безвозмездные 

перечисления 
252 484,1 241 194,3 244 720,3 

Всего: 319 704,1 310 758,6 317 284,4 
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Доходы местного бюджета 

Структура доходов бюджета муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области 

20% 1% 

86% 

налоговые 
доходы 

неналоговые 
доходы 

безвозмездные 
перечисления 

21% 
1% 

84% 

налоговые 
доходы 

неналоговые 
доходы 

безвозмездные 
перечисления 

2023 год 

22% 
1% 

82% 

налоговые 
доходы 

неналоговые 
доходы 

безвозмездные 
перечисления 

2024 год 

2022 год 
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Доходы местного бюджета 

Структура собственных (налоговых и неналоговых) доходов  
на 2022 год, млн.рублей 

57,2 

1,9 

0,3 

3,1 

0,4 

0,7 3,6 
Налог на доходы 
физических лиц 
Акцизы 

Единый налог на 
вмененный доход 
УСН 

Патентная система 
налогообложения 
Госпошлина 

1,9% 

80,5% 

10,7% 
6,9% 
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Доходы местного бюджета 

Показатель 2020 год  2021 год  План 

 на 2022 год  

План  

на 2023 год 

План  

на 2024 год 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 

муниципального образования, всего: 
62 362,1 58 822,2 67 220,1 69 564,3 72 564,1 

налоговые доходы, из них: 37 486,0 54 848,9 63 638,9 65 969,7 68 955,2 

налог на доходы физических лиц 33 900,0 50 800,0 57 174,1 59 548,4 62 375,9 

акцизы 0,0 0,0 1 853,7 1 893,5 1 932,0 

упрощенная  система налогообложения 0,0 2 400,0 3 106,7 3 219,1 3 334,8 

единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
2 676,0 600,0 308,0 65,0 20,0 

патентная система налогообложения 115,0 216,5 438,7 456,2 474,5 

государственная пошлина 910,0 806,0 730,4 759,6 790,0 

неналоговые доходы, из них: 24 876,1 3 973,3 3 581,1 3 594,6 3 608,9 

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности   

2 517,6 1 865,6 3 239,6 3 239,6 3 239,6 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
21 741,0 246,2 0,0 0,0 0,0 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 276,2 1 600,0 118,6 123,3 128,3 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области 
тыс. рублей 
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Доходы местного бюджета 

Показатель 2021 год  2022 год  2023 год 

 

 2024год 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 

муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской 

области, тыс. рублей 

58 822,2 67 220,0 69 564,3 72 564,1 

Численность населения муниципального 

образования «Кардымовский район» 

Смоленской области на 1 января 

соответствующего года, человек 

12 148 11 891 11732 11 602 

Объем налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета в расчете на одного 

жителя, тыс. рублей 

4,842 5,653 5,929 6,254 

Доходы бюджета муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области в расчете на одного жителя составляют: 
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Доходы местного бюджета 

 

  

 

  

 

 

 

     Сведения о налоговых льготах и объеме выпадающих 

доходов в связи с предоставлением таких льгот 

отсутствуют, так как на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов налоговые льготы по налогам, зачисляемым в 

бюджет муниципального образования, не предоставлялись. 
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Доходы местного бюджета 

 

  

 

  

 

 

 

     Основным налоговым доходом, формирующим бюджет 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области, является налог на доходы физических лиц. Основными 

налогоплательщиками налога на доходы физических лиц в 

муниципальном образовании являются: 

- ООО «Варница» 

- ООО «Лукойл–

Центрнефтепродукт» 

- ООО «Еврокэп 

- ООО «Балтэнергомаш» 

- ООО «ТЭЛС-КАРГО» 

- учреждения, финансируемые за 

счет средств бюджета 

муниципального образования 
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4. Расходы местного бюджета 

                

 

  

 

  Раздел познакомит Вас с расходами, которые 

финансируются из бюджета муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области. Вы узнаете, какие 

расходы занимают наибольший удельный вес общем объеме 

расходов. 
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Расходы местного бюджета 
     Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Формирование расходов осуществляется 

в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством 

разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за 

счет средств соответствующих бюджетов.  

     На 2022 – 2024 годы объем расходов бюджета муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области планируется на 2022 год – 319 704,1 тыс. рублей, на 2023 год – 310 758,6 тыс. рублей, 

на 2024 год  – 317 284,4 тыс. рублей : 

№ 

п/п 

Раздел 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Общегосударственные вопросы 41 780,5 36 724,5 36 752,0 

2. Национальная экономика 5 423,7 5 463,5 5 502,0 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 2 750,0 150,0 150,0 

4. Образование 176 001,1 175 430,4 177 403,6 

5. Культура, кинематография 39 332,0 39 947,9 40 989,8 

6. Социальная политика 15 843,8 15 732,6 15 783,2 

7. Физическая культура и спорт  9 218,3 9 218,3 9 218,3 
8. Обслуживание государственного и муниципального долга  1,9 1,9 1,9 
9. Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований   

29 352,6 23 639,5 22 803,6 

тыс. рублей 
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Расходы местного бюджета 

млн.рублей 
41,8 

5,4 

2,8 

176,0 

39,3 

15,8 
9,2 

0,001 

29,4 

Общегосударственные 
вопросы 

Национальная экономика 

Жилишно-коммунальное 
хояйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и 
спорт 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 
Межбюджетные 
трансферты 

Структура расходов бюджета муниципального образования  

«Кардымовский район» Смоленской области в 2022 году 
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Расходы местного бюджета 

 Бюджет муниципального образования на период 2022-2024 годы  

сформирован  по программному методу, т. е. на 2022 год 96,9% расходов 

бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области включены в муниципальные программы. Расходы бюджета 

запланированы в рамках 31 муниципальной программы, в каждой программе 

определены целевые показатели. 

2022 год 2023 год 2024 год 
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Расходы местного бюджета 

Доля программных расходов в общей сумме расходов  

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области 

97% 

3% 

расходы в рамках 
муниципальных 
программ 

непрограммные 
расходы 

99% 

1% 

расходы в рамках 
муниципальных 
программ 

непрограммные 
расходы 

2023 год 

2022 год 

99% 

1% 

расходы в рамках 
муниципальных 
программ 

непрограммные 
расходы 

2024 год 
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Наименование муниципальной программы 2022 год 2023 год 2024 год 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 159,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усиления борьбы с преступностью на 

территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» 
100,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и 

психотропными веществами, их незаконному обороту» 
20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа «Детство»  150,0 150,0 150,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области»  
15,0 15,0 15,0 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области»  
15,0 15,0 15,0 

Муниципальная программа «Продвижение положительного имиджа муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области  как  инвестиционно-привлекательной территории» 
15,0 15,0 15,0 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области»  
500,0 500,0 500,0 

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом  муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области»  
2 750,0 2 750,0 2 750,0 

Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании «Кардымовский район» 

Смоленской области» 
2 570,0 2 570,0 2 570,0 

Муниципальная программа «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на 

территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры» 
25,0 25,0 25,0 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области» 
20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа «Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области» 
505,0 505,0 505,0 

Муниципальная программа «Развитие информационного пространства  муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области» 
576,5 576,5 576,5 

Муниципальная программа «Развитие органов территориального общественного самоуправления в  муниципальном образовании 

«Кардымовский район» Смоленской области» 
2,0 2,0 2,0 

Бюджет муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в разрезе 

муниципальных программ 

Расходы местного бюджета 

тыс. рублей 



БЮДЖЕТ  ДЛЯ  ГРАЖДАН 2022 

Наименование муниципальной программы 2022 год 2023 год 2024 год 

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму «Антитеррор» на территории муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области» 
10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области»  
15,0 15,0 15,0 

Муниципальная программа «Поддержка развития кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области»  
50,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа «Поддержка развития общественных объединений муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области» 
250,6 250,6 250,6 

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской 

области»  
3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области»  
21 712,88 22 079,5 22 107,1 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области» 
6 777,9 6 879,3 6 879,3 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» 29 352,6 23 639,5 22 803,6 

Муниципальная программа «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» 
3 213,8 3 213,8 3 213,8 

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области»  
53 567,5 54 404,1 55 710,2 

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области»  
182 882,8 182 240,1 183 899,7 

 Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области»  
20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Кардымовский 

район» Смоленской области» 
57,0 57,0 57,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании 

«Кардымовский район» Смоленской области» 
2 600,0 2 600,0 2 600,0 

Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Кардымовский район» 

Смоленской области» 
10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» 
1 853,71 1 893,52 1 932,01 

тыс. рублей 

Расходы местного бюджета 



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»  
 

     Цель – решение жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Предоставление молодым 

семьям социальных выплат на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома» 

 

159,9 0,0 0,0 

Наименование целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Количество молодых семей,  улучшивших  жилищные условия  

(семей) 
1 1 1 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
Муниципальная программа «Комплексные меры  по профилактике 

правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» 
 

     Цель – обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного 

порядка на территории муниципального образования» 
10,0 10,0 10,0 

Комплекс процессных мероприятий  «Профилактика правонарушений» 90,0 90,0 90,0 

Наименование целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Преступления, совершаемые против  личности (ед.) 16 15 15 

Правонарушения в сфере изготовления, хранения и сбыта крепких спиртных 

напитков домашней выработки (ед.) 
2 2 2 

Правонарушения и преступления, совершаемые несовершеннолетними 
(ед.) 

10 10 9 

Правонарушения, совершаемые в нарушение областного закона «Об 
административных правонарушениях на территории Смоленской 
области»  от 25.06.2003 № 28-з (ед.) 

37 37 36 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
Муниципальная программа «Комплексные меры  по профилактике 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и 

психотропными веществами, их незаконному обороту» 
 

     Цель – создание системы комплексных профилактических мер, которые сократят масштабы 

распространения наркомании, обеспечат информационно-аналитическое освещение данной проблемы 

на всех уровнях, привлекут население и специалистов для участия в мероприятиях по профилактике 

наркозависимости 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий для детей, 

подростков, молодежи, а также их родителей по профилактике 

распространения наркомании и связанных с ней правонарушений» 

20,0 20,0 20,0 

Наименование целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Проведение мероприятий для детей, подростков, молодежи, а также их 

родителей по профилактике распространения наркомании и  связанных с 

ней правонарушений (ед.) 

15 16 17 

Проведение учебно-образовательной деятельности среди специалистов и 

населения (ед.) 
2 2 2 

Увеличение количества подростков и молодежи охваченных 

профилактическими мероприятиями, направленными на сокращение 

потребления наркотических средств и психотропных веществ (ед.) 

1 350 1 400 1 450 

Улучшение информативности о вредном воздействии наркотиков на 

организм человека (ед.) 
14 16 18 

БЮДЖЕТ  ДЛЯ  ГРАЖДАН 2022 



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Детство»  
 

     Цель – создание благоприятных условий для всестороннего развития и жизнедеятельности детей, 

проживающих на территории Кардымовского района 

 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных 

условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей в 

интересах личности, общества, государства, обеспечение их 

личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения» 

62,0 62,0 62,0 

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение детей путевками 

в оздоровительные учреждения круглогодичного действия, 

расположенные на территории Смоленской области и за ее 

пределами, детей школьного возраста до 15 лет включительно» 

20,0 20,0 20,0 

Комплекс процессных мероприятий «Увеличение количества семей с 

детьми, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление 

института семьи, пропаганду семейных ценностей» 

24,5 17,5 17,5 

Комплекс процессных мероприятий «Развитие семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

17,0 17,0 17,0 

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение государственной 

поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 
10,0 10,0 10,0 

Комплекс процессных мероприятий «Увеличение числа участников 

мероприятий, посвященных историко-культурному наследию, 

традициям культуры Смоленской области» 

16,5 16,5 16,5 
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Наименование целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Доля детей первой группы здоровья в общем количестве детей, (%)  15 15 16 

Доля  несовершеннолетних от общего количества несовершеннолетних, 

охваченных мероприятиями, направленными на выявление и поддержку 

одаренных детей, (%) 

69 72 75 

Доля участников мероприятий, посвященных историко-культурному 

наследию, традициям культуры Смоленской области и Кардымовского 

района, (%) 

61 64 67 

Доля участников музыкальных и художественных конкурсов, (%) 43 45 47 

 Доля детей школьного возраста до 15 лет включительно, обеспеченных 

путевками в организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления 

круглогодичного действия, расположенные на территории Смоленской 

области и за ее пределами, (%) 

67 67 70 

Доля семей с детьми, охваченных мероприятиями, направленными на 

укрепление института семьи, пропаганду  семейных ценностей, (%) 
75 78 81 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Детство»      
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения 

на территории муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области» 
 

     Цель – обеспечение законных прав граждан на  безопасные  условия движения на дорогах, а также 

повышение безопасности дорожного движения на территории района 

 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» 
15,0 15,0 15,0 

Наименование целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных 

происшествий  на территории муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области (чел.) 

0 0 0 

Количество ДТП с пострадавшими  на дорогах Кардымовского района 

(ед.) 
0 0 0 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области» 
 

     Цель – обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 

и повышение его роли в социально-экономическом развитии муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области 

 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субъектам 

малого предпринимательства информационной поддержки» 
15,0 15,0 15,0 

Наименование целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства  (ед.) 390 400 410 

Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий (за 

исключением бюджетных средств)  (млн. руб.) 
14 15 16 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Продвижение позитивного имиджа 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области как 

инвестиционно-привлекательной территории» 
 

     Цель – обеспечение  продвижения позитивного имиджа муниципального образования «Кардымовский 

район» как инвестиционно привлекательной  территории 

 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Систематизация и подготовка 

информационного материала об инвестиционном потенциале района» 
10,0 10,0 10,0 

Комплекс процессных мероприятий «Демонстрация района как  

потенциально привлекательного объекта для капиталовложений» 
5,0 5,0 5,0 

Наименование целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя (рублей) 
53 047,5 54 188,5 55 190,9 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» 
 

     Цель – создание общих условий функционирования сельского хозяйства,  развитие приоритетных 

подотраслей сельского хозяйства муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области 

 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка сельскохозяйственных 

производителей, осуществляющих свою деятельность на 

территории Кардымовского района» 

500,0 500,0 500,0 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году 

(%) 

102,4 102,4 102,5 

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году 

(%) 

103,0 103,5 103,5 

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году 

(%) 

102,5 102,5 102,7 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом  муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области»  
 

     Цель – увеличение доходов бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области на основе эффективного управления муниципальным имуществом  

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Формирование, содержание и 

учет объектов муниципальной собственности» 
2 450,0 2 450,0 2 450,0 

Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества» 
300,0 300,0 300,0 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Поступление неналоговых доходов в бюджет района (тыс. 
рублей), из них:  

2 759,0 2 800,0 2 900,0 

доходы от продажи земельных участков (тыс. рублей) 1 400,0 1 450,0 1 500,0 

арендная плата за земельные участки (тыс. рублей) 1 300,0 1 350,0 1 400,0 

арендная плата за пользование муниципальным имуществом 
(тыс. рублей) 

59,0 0,0 0,0 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта в 

муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» 
 

     Цель – удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках пригородным 

транспортом по маршрутам регулярных перевозок 

 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка 

перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки 

автомобильным транспортом в межмуниципальном автомобильном 

сообщении на территории муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области» 

2 500,0 2 500,0 2 500,0 

Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности 

функционирования транспортной системы за счет уровня 

комфортности, безопасности транспортной системы и ее 

доступности, в том числе для маломобильных категорий граждан» 

70,0 70,0 70,0 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Уменьшение количества человек, проживающих в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром в общей численности 

Кардымовского района (чел.) 

550 500 450 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Создание беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными возможностями, проживающих на территории 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, к 

объектам социальной инфраструктуры» 
 

     Цель – создание для инвалидов и маломобильных групп населения (далее - инвалиды) свободного 

доступа к муниципальным и социальным учреждениям 

 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Оснащение действующих 

объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной 

инфраструктуры, информации и связи материально-техническими 

средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним 

инвалидов с учетом их потребностей» 

25,0 25,0 25,0 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Количество социально значимых объектов социальной 

инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их 

доступности для лиц с ограниченными возможностями (единиц) 

7 8 9 

Доля учреждений социального обслуживания населения, обеспеченных 

специализированным автомобильным транспортом для лиц с 

ограниченными возможностями (%). 

25,0 25,0 25,0 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области 
 

     Цель – повышение энергетической эффективности потребления ресурсов и экономии бюджетных 

средств в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Замена светильников с лампами 

накаливания на светодиодные» 
20,0 20,0 20,0 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений  (кВт*ч/м2) 
56,85 55,19 53,58 

Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений  (Гкал/м2)   
0,178 0,177 0,171 

Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений  (м3/чел.) 
21,5 20,87 20,27 

Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений  (м3/чел.) 
32,41 31,46 30,55 

Удельный расход природного газа на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений  (м3/чел.) 
789,45 766,46 744,13 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Повышение правовой культуры населения 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» 
 

     Цель – создание  условий  для  повышения правовой   культуры    и   юридической    грамотности    

населения  в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Организация правового обучения 

избирателей и иных участников избирательного процесса» 
2,0 2,0 2,0 

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа граждан к 

официальной правовой информации» 
503,0 503,0 503,0 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Доля учащихся муниципальных образовательных учреждений, 

участвующих в мероприятиях по правовому просвещению  (%) 
95,6 95,8 100,0 

Количество человек, воспользовавшихся услугами правовых центров в 

библиотеках муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области (чел.) 

732 743 765 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Развитие информационного пространства 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» 
 

     Цель – совершенствование и развитие информационных ресурсов и повышение информационной 

открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области 

 
Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Развитие электронных СМИ на 

территории Кардымовского района» 
386,5 386,5 386,5 

Комплекс процессных мероприятий «Организация обеспечения 

безопасности информационных ресурсов» 
190,0 190,0 190,0 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Доля респондентов, считающих достаточным освещение в средствах 

массовой информации деятельности Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области (%) 

96,0 97,0 98,0 

Объем годового тиража выпущенной районной газеты (тыс. 

экземпляров) 
105,0 105,2 105,4 

Рейтинг районной газеты (%) 26,3 26,7 27,0 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
Муниципальная программа «Развитие органов территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании 

«Кардымовский район» Смоленской области» 
 

     Цель – развитие и совершенствование системы ТОС на территории муниципального образования 

как формы организации граждан по месту их жительства для самостоятельного осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения, эффективного взаимодействия органов 

местного самоуправления с организациями ТОС 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Выявление социально-значимых 

инициатив ТОС и создание условий для их реализации» 
2,0 2,0 2,0 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Количество ТОС со статусом юридического лица (ед.) 15 16 17 
Количество домов, входящих в ТОС (ед.) 27 28 29 
Доля населения муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области, участвующих в деятельности ТОС  (%) 
25,0 25,0 25,0 

Доля активного населения, принявших участие в непосредственном решении 

проблем конкретных территорий,  с привлечением некоммерческих 

организаций и представителей малого и среднего бизнеса (%) 

5,0 5,0 5,0 

Количество мероприятий, проведённых ТОС, направленных на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан в 

территориальных общественных самоуправлениях (ед.) 

5 6 6 

Количество  ТОС, принявших участие  в конкурсе  «Лучшее 

территориальное общественное самоуправление года» (ед.) 
15 17 18 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму 

«Антитеррор» на территории муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области»   

 

  Цель – реализация на территории Кардымовского района Смоленской области мер по профилактике 

терроризма 

 
Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Активизация профилактической 

и информационно-пропагандистской работы по предотвращению 

угроз террористической направленности» 

10,0 10,0 10,0 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Количество проверок потенциально-опасных объектов, мест массового 

пребывания людей при обострении оперативной обстановки (ед.) 
8 8 8 

Количество опубликованных материалов, противодействующих 

терроризму, идеям экстремизма и разжиганию межнациональной розни, 

выпуск буклетов, памяток, плакатов, иной печатной продукции 

антитеррористической направленности (ед.) 

100 100 100 

Проведение комплексных проверок муниципальных образований 

сельских  поселений Кардымовского района на предмет выполнения 

федерального законодательства в сфере противодействия 

терроризму (ед.) 

8 8 8 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  

   

     Цель – совершенствование системы архивного дела в Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Создание необходимых условий 

для обеспечения сохранности документов Архивного фонда, 

находящихся на муниципальном хранении» 

15,0 15,0 15,0 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Количество запросов социально-правового характера принятых в 

электронном виде (шт.) 
70 70 70 

Количество запросов социально-правового характера отправленных в 

электронном виде (шт.) 
70 70 70 

Количество архивных документов размещенных в картонных коробах  

(шт.) 
0 200 200 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Поддержка развития кадрового потенциала 

органов местного самоуправления муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области» 

   

     Цель – повышение эффективности организации деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы профессионального 

образования, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для органов местного самоуправления» 

50,0 50,0 50,0 
 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

 Количество работников органов    местного             самоуправления 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 

обучающиеся заочно путем софинансирования обучения (чел.) 

2 1 1 

Количество человек, трудоустроенных в органы    местного   

самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области выпускников учебных заведений Смоленской области 

(%) 

1 1 1 

Доля работников органов    местного             самоуправления муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области, имеющих высшее 

образование (%) 

91,0 92,0 93,0 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Поддержка развития общественных объединений 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  
 

       Цель – формирование механизма партнерских отношений между Администрацией муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области и общественными объединениями, 

расположенными на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Предоставление поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области» 

250,6 250,6 250,6 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

 Доля улучшения социально-экономических условий для проживания 

граждан пожилого возраста, проживающих на территории 

муниципального образования Кардымовского района (%) 

3,0 3,0 3,0 

Доля повышения уровня военно-патриотического воспитания 

молодежи, населения  Кардымовского района (%) 
3,0-5,0 3,0-5,0 3,0-5,0 

Доля увеличения творческого потенциала ветеранов, придающего 

мощный стимул их дальнейшей жизни (%) 
5,0 5,0 5,0 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «Кардымовский район» Смоленской области»  

       Цель – снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области муниципальных функций и 

предоставлении ими муниципальных услуг, а так же устранение причин и условий, порождающих 

коррупционные правонарушения в Кардымовском районе Смоленской области 

 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Формирование системы мер 

дополнительного стимулирования муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений и предприятий на основе 

достижения показателей эффективности и результативности их 

деятельности» 

3,0 3,0 3,0 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Преступления, совершаемые против  личности (ед.) 16 15 15 
Правонарушения в сфере изготовления, хранения и сбыта крепких 

спиртных напитков домашней выработки (ед.) 
2 2 2 

Правонарушения и преступления, совершаемые несовершеннолетними 

(ед.) 
10 10 9 

Правонарушения, совершаемые в нарушение областного закона «Об 

административных правонарушениях на территории Смоленской 

области»  от 25.06.2003  № 28-з (ед.) 

37 37 36 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» 

   

     Цель – качественное исполнение Администрацией  муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области как собственных, так и отдельных переданных государственных 

полномочий 

 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления» 
21 712,88 22 079,5 22 107,1 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Расходы муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования (руб.) 

2 648,3 2 646,7 2 642,7 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  

   

     Цель – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, 

повышение качества управления финансами  муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области 

Наименование показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 

организационных условий для реализации Муниципальной 

программы» 

6 775,9 6 877,4 6 877,4 

Комплекс процессных мероприятий «Обслуживание 

муниципального долга муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области» 

1,9 1,9 1,9 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами»  
Цель – создание условий для эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, повышение качества 

управления муниципальными финансами 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений Кардымовского района Смоленской 

области» 

26 852,6 23 639,5 22 803,6 

Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мер по оказанию 

финансовой помощи бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области» 

2 500,0 0,0 0,0 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных образований Кардымовского района Смоленской 

области (да/нет) 

да да да 

Отсутствие муниципальных образований Кардымовского района 

Смоленской области, в которых выявлены нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации( да/нет) 

да да да 

Увеличение доли расходов бюджетов муниципальных образований 

Кардымовского района Смоленской области, формируемых в рамках 

муниципальных  программ( да/нет) 

да да да 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области» 

   

     Цель – выполнение обязательств по социальной поддержке граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан» 
3 213,8 3 213,8 

 
3 213,8 

 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Доля обеспеченности отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области, мерами социальной поддержки в денежной форме, 

в общей численности населения (%) 

0,36 0,37 0,37 

Доля фактических расходов местного бюджета, выделяемых на меры 

социальной поддержки, в денежной форме, предоставляемых 

отдельным категориям граждан от общего объема расходов местного 

бюджета (%) 

1,10 1,13 1,15 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма на 

территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области»  

       Цель – повышение доступности и качества услуг, оказываемых  населению в сфере культуры, 

спорта, туризма и обеспечение условий для развития деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений культуры 

Наименование показателя муниципальной программы 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-досугового 

обслуживания населения» 
19 272,1 19 899,0 20 504,0 

Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного обслуживания» 7 372,1 7 731,9 8 079,2 

Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейной деятельности» 1 901,3 1 994,2 2 083,8 

Комплекс процессных мероприятий  «Развитие дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства» 
4 990,8 5 211,5 5 475,7 

Комплекс процессных мероприятий  «Организация и проведение событийных 

мероприятий и туристических поездок» 
600,0 600,0 600,0 

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» 
1 812,1 1 848,4 1 8489,4 

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»  
7 800,0 7 800,0 7 800,0 

Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, 

направленных на укрепление материально-технической базы, содержание, ремонт и 

обеспечение безопасности деятельности учреждений культуры» 

600,8 100,8 100,8 

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для развития физической 

культуры и спорта» 
9 218,3 9 218,3 9 218,3 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» 

       Цель – повышение доступности и качества дошкольного, общего, а также дополнительного 

образования, соответствующего требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина 

 
Наименование показателя муниципальной программы 2022 год 2023 год 2024 год 

Ведомственный проект «Оказание государственной поддержки детям-сиротам, 

проживающим на территории Смоленской области, в обеспечении жильем» 
2 964,0 2 964,0 2 964,0 

Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» 34 316,9 35 222,0 36 255,0 
Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования» 122 939,1 123 127,4 123 497,9 

Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования» 5 046,5 5 218,2 5 423,7 

Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики на 

территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области»  

292,7 292,7 292,7 

Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»  
2 304,5 2 304,5 2 304,5 

Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, 

направленных на укрепление материально-технической базы, содержание, ремонт и 

обеспечение безопасности деятельности образовательных учреждений » 

2 733,2 733,2 733,2 

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» 
12 285,9 12 299,1 12 428,7 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического 

развития муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области»  

   

     Цель – создание условий для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании 

«Кардымовский район» Смоленской области 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Формирование здорового образа 

жизни у жителей района» 
20,0 20,0 20,0 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Количество созданных дополнительных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях района (ед.) 
10 10 10 

Количество детей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  разными способами устроенных в семью  (детей) 
16 16 16 

Количество трудоустроенных подростков (человек) 50 50 50 

Количество новых рабочих мест, созданных  для инвалидов (ед.) 1 1 1 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан 

в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области»  
 

       Цель – развитие и совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания 

граждан в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области и повышение уровня 

консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого 

развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к истории и культуре 

России 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий 

патриотической направленности по совершенствованию патриотического 

воспитания граждан, проживающих в Кардымовском районе» 

17,0 57,0 57,0 

Комплекс процессных мероприятий «Повышение престижа военной службы» 40,0 40,0 40,0 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

увеличение количества массовых мероприятий, проводимых по 

патриотическому воспитанию (%) 
15,0 20,0 23,0 

увеличение количества граждан участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию (по отношению к общему количеству 

граждан)  (%) 

25,0 30, 35,0 

увеличение 

количества   изданных   информационных    материалов  по  вопросам  патри

отического воспитания (%) 

5,0 7,0 9,0 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры в муниципальном образовании «Кардымовский район» 

Смоленской области»   
 

     Цель – комплексное решение проблемы перехода к 

устойчивому функционированию и развитию 

коммунальной сферы; улучшение качества коммунальных услуг с 

одновременным снижением нерациональных затрат; обеспечение коммунальными ресурсами новых 

потребителей в соответствии с потребностями 

жилищного и промышленного строительства; повышение надежности и эффективности 

функционирования коммунальных систем 

жизнеобеспечения населения 

Пказатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и реконструкция систем 

централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» 

2 600,0 0,0 0,0 
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Наименование целевого показателя муниципальной программы 2022 год 2023 год 2024 год 

Наличие схем водоснабжения и водоотведения (шт.) 9 9 9 

Наличие схем теплоснабжения (шт.) 9 9 9 

Протяженность реконструированных/капитально 

отремонтированных/построенных сетей теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения  (км) 

1 1 1 

Доля материально-технических ресурсов предназначенная для устранения 

аварий  на сетях водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в общей 

протяженности сетей (%) 

5,0 5,0 5,0 



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Развитие волонтерства (добровольчества) в 

муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» 

   

  Цель – вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, 

проживающих на территории Кардымовского района 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер поощрения 
и поддержки граждан, участвующих в добровольческой 
деятельности» 

10,0 10,0 10,0 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность в 
Кардымовском районе, % 

8,0 10,0 12.0 

Количество обучающихся, вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на базе образовательных 
учреждений Кардымовского района, чел. 

127 191 254 

Количество добровольцев Кардымовского района, 
зарегистрированных в единой информационной системе 
«Добровольцы России», чел. 

75 85 95 
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области» 

   

 

 

 

Цель – создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и 

формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни и улучшение инвестиционного 

климата в сфере АПК на сельских территориях Кардымовского района 

  

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области в рамках дорожного фонда» 

1 853,71 1 893,52 1 932,01 

Наименование  целевого показателя муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Ввод в эксплуатацию  (приобретение жилья), м. кв. 3 644 3 674 3 724 

Разработка проектно-сметной документации  на строительство 
газопроводов и  капитальный ремонт /реконструкцию 
водопроводов,   1 ед. 

1 2 4 

Комплексное обустройство площадок  под компактную 
жилищную застройку, га 

0,65 0,65 0,7 
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Расходы местного бюджета 

 К непрограммным расходам бюджета муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области относятся расходы на: 

«Непрограммные расходы» 

Обеспечение деятельности Кардымовского районного Совета 
депутатов, Контрольно-ревизионной комиссии 

Обеспечение деятельности Главы местной Администрации 

Резервные фонды местной Администрации и Администрации 
Смоленской области 

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов 

Прочие расходы за счет межбюджетных трансфертов других уровней 
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Расходы местного бюджета 

2023 год 

Население на 01.01.2021 года  - 12 148 чел. 

319 704,1 

тыс. рублей 

319 704,1 

тыс. рублей 

Доходы 
Расходы 

2022 год 

26,3 тыс. 

рублей 

26,3 тыс. 

рублей 

Доходы 

Расходы 

310 758,6 

тыс. рублей 

310 758,6 

тыс. рублей 

25,6 тыс. 

рублей 

25,6 тыс. 

рублей 

2024 год 

Доходы 

Расходы 
317 284,4 

тыс. рублей 

317 284,4 

тыс. рублей 

26,1 тыс. 

рублей 

26,1 тыс. 

рублей 

Объем доходов и расходов муниципального образования  

«Кардымовский район» Смоленской области в расчете на 1 жителя 
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Расходы местного бюджета 

Предоставление субсидий юридическим лицам 
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Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по 

осуществлению пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в межмуниципальном автомобильном сообщении, не 

компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с 

государственным регулированием тарифов по данным видам 

сообщений и средствами районного бюджета, предоставляемыми в 

целях обеспечения равной доступности услуг общественного 

транспорта 

2 500,0 2 500,0 2 500,0 

Субсидии в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

пассажирского транспорта в муниципальном образовании «Кардымовский район» 

Смоленской области» 

 тыс. рублей 



Расходы местного бюджета 

Предоставление субсидий юридическим лицам 
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Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат 

на приобретение семян и горюче-смазочных материалов  

500,0 500,0 500,0 

Субсидии в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства на территории муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области» 

 тыс. рублей 



Расходы местного бюджета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Социальная сфера воспроизводит и развивает главное 

богатство муниципального образования - его человеческий 

потенциал, человеческий капитал. Содержание и развитие 

социальной инфраструктуры муниципального образования 

поглощает значительную долю средств местных бюджетов. В 

отраслях социальной сферы работает основная часть так 

называемых бюджетников, т. е. работников, получающих 

заработную плату из бюджетных средств. Поэтому одной из 

главных задач органов местного самоуправления является 

формирование и реализация муниципальной социальной 

политики.             

Муниципальная социальная политика - это система целей, 

задач и механизмов их реализации, направленных на 

обеспечение населения социальными услугами, на содержание и 

развитие социальной сферы муниципального образования. 

Социальная сфера 
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Расходы местного бюджета 
 

2023 год 

  Большую часть бюджета муниципального образования занимают 

расходы на социальную сферу. 

тыс. рублей 

319 704,1 

240395,2 

310 758,6 

240 429,2 

317 284,4 

243 394,9 

2022 год 2024 год 

- всего расходов бюджета муниципального образования 

- социальная сфера 

Объем расходов бюджета муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области  

на социальную сферу 
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Расходы местного бюджета 

 

Общее образование 

(школы) 

- 7 школ 

- 1 филиал 

 739 учащихся 

   В 2022 году объем расходов на образование составляет 55,1%       

(176 001,1 тыс. рублей) от общего объема расходов бюджета 

муниципального образования. Объем расходов муниципального 

образования в расчете на 1 жителя составляет 14,5 тыс. рублей. 

Оказание образовательных услуг осуществляют следующие 

учреждения: 

Дополнительное образование 

- МБОУ ДОД «ЦДТ» 

-МБОУ ДОД Кардымовская ДШИ 

897 учащихся 

 

Дошкольное 

образование 

- 4 детских сада 

- 3 группы при школе 

 272 воспитанника 
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ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ОБРАЗОВАНИЕ В 2022 ГОДУ 



 
Расходы местного бюджета 
 

Содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений 

Совершенствование организации питания в 
общеобразовательных учреждениях 

Организация оздоровительной кампании детей в 
каникулярное время 

Проведение мероприятий с различными категориями 
молодежи 

Трудовая занятость молодежи в возрасте от 14 до 18 
лет 

Участие в реализации национальных проектов на 
территории муниципального образования 

Направление расходов муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области в области 

образования 

БЮДЖЕТ  ДЛЯ  ГРАЖДАН 2022 



Объем расходов муниципального образования на образование в 

расчете на 1 ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях в 2022 году 

Расходы муниципального образования на 1 ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях составляют 92,2 тыс. рублей.  

Образование 

176 001,1 тыс. рублей 

Дошкольное 

образование

35 018,1 

тыс. рублей  

Общее 

образование  

124 726,6 

тыс. рублей  

Другие 

вопросы в 

области 

образования 

5 881,9 тыс. 

рублей  

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Молодежная 

политика 

292,7 тыс. 

рублей  

Дополнител

ьное  

образование  

10 081,1 

тыс. рублей  
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Расходы местного бюджета 

     В 2022 году объем расходов на культуру составляет 12,3%        

(39 332,0 тыс. рублей) от общего объема расходов бюджета 

муниципального образования. Оказание услуг в сфере культуры 

осуществляют следующие учреждения: 

МБУК 

«Централизованная  

клубня система» 
МБУК «Централизованная  

библиотечная  система» 

МБУК  «Историко-

краеведческий 

музей» 

     Объем расходов муниципального образования в расчете на 1 

жителя составляет 3,2 тыс. рублей.  

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА КУЛЬТУРУ, КИНЕМАТОГРАФИЮ В 2022 ГОДУ 
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Расходы местного бюджета 

Содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

Участие творческих коллективов в конкурсах 

Комплектование книжных фондов библиотек 

Проведение праздников, конкурсов, выставок, 
фестивалей 

Сохранение памятников культурного наследия 

Участие в реализации национальных проектов на 
территории муниципального образования 

Направления расходов бюджета муниципального образования в 

области культуры, кинематографии 
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Расходы местного бюджета 

 Основными направлениями социальной политики, реализуемые 

органами местного самоуправления на территории муниципального 

образования являются: 

1 304,2  

рублей 

 В 2022 году объем расходов на социальную политику составляет 5,0% 

(15 843,8 тыс. рублей) от общего объема расходов местного бюджета.  

Поддержка 

общественных 

(некоммерческих) 

организаций 

Содержание ребенка под 

опекой, в приемной 

семье, выплата 

вознаграждения 

приемным родителям  

(областные средства) 

Обеспечение жильем 

молодых семей 

Коммунальные льготы 

педагогическим 

работникам (областные 

средства) 

Доплата к пенсиям 

муниципальных 

служащих 

Компенсация части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

дошкольном учреждении  

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ В 2022 ГОДУ 
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Расходы местного бюджета 
ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ В 2022 ГОДУ 
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     В 2022 году объем расходов на физическую культуру и спорт  

составляет 2,9% (9 218,3 тыс. рублей) от общего объема расходов 

бюджета муниципального образования. Оказание услуг в сфере 

физической культуры осуществляют следующие учреждения: 

     Объем расходов муниципального образования в расчете на 1 

жителя составляет 0,8 тыс. рублей.  

МБУ «Кардымовская СШ» 
МБУ «ФОК» 



Содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений 

Участие в соревнованиях, спартакиадах 

Подготовка и организация проведения соревнований 
на территории района 

Формирование новой технологической базы развития 
физической культуры и спорта 

Расходы местного бюджета 

БЮДЖЕТ  ДЛЯ  ГРАЖДАН 2022 

Направления расходов бюджета муниципального образования в 

области физической культуры и спорта 



5. Межбюджетные отношения 

                

 

  

 

  

 

 

 

 В этом разделе размещена информация о видах и суммах 

финансовой помощи из областного бюджета, о том какие 

государственные полномочия переданы муниципальным 

образованиям, а также о межбюджетных трансфертах, 

предоставляемых бюджетам поселений Кардымовского района 

Смоленской области, и подлежащих перечислению из бюджетов 

поселений. 
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Межбюджетные отношения 

Межбюджетные трансферты – 

средства, предоставляемые 

одним бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации 

другому бюджету. 

Межбюджетные отношения –

взаимоотношения между 

публично-правовыми 

образованиями по вопросам 

регулирования бюджетных 

правоотношений организации 

и осуществления бюджетного 

процесса. 

Межбюджетные 

трансферты, предо-

ставляемые 

бюджетам поселений 

из бюджета 

муниципального 

образования  

Межбюджетные 

трансферты, предо-

ставляемые  бюджету 

муниципального 

образования из 

бюджетов поселений на 

осуществление части 

полномочий в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 
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Межбюджетные отношения 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
тыс. рублей 

2022 год 2023 год Темп роста 

2023 года к 

2022 году, % 

2024 год Темп роста 

2024 года к 

2023 году, % 

Безвозмездные поступления из 

областного бюджета 
252 484,1 241 194,3 95,5 244 720,3 101,5 

в том числе: 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований

  

118 245,0 103 642,0 87,7 100 319,0 96,8 

Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

0,0 - - - - 

Субсидии   0,0 0,0 - 0,0 - 

Субвенции   131 390,8 137 552,3 104,7 144 401,3 105,0 
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Межбюджетные отношения 

2022 год 

 

2023 год 

 

Темп роста 

2023 года к 

2022 году, % 

2024 год 

 

Темп роста 

2024 года к 

2023 году, % 

Дотации бюджетам 

поселений  
29 352,6 23 639,5 

 
80,5 22 803,6 96,5 

в том числе: 

выравнивание уровня  

бюджетной 

обеспеченности 

26 852,6 23 639,5 88,0 22 803,6 96,5 

иные межбюджетные 

трансферты 
2 500,0 0,0 - 0,0 - 

тыс. рублей 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ 
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Межбюджетные отношения 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

тыс. рублей 
2022 год 

 

2023 год 

 

Темп роста 

2023 года к 

2022 году, % 

2024 год 

 

Темп роста 

2024 года к 2023 

году, % 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

2 848,3 0,0 - 0,0 - 

в том числе: 0,0 - 0,0 - 

- на исполнение полномочий по казначейскому 

исполнению бюджетов поселений 
4,7 0,0 - 0,0 - 

- на исполнение полномочий в сфере внешнего 

муниципального финансового контроля 
83,7 0,0 - 0,0 - 

- на исполнение полномочий в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей » 

159,9 0,0 - 0,0 - 

- на исполнение  полномочий по организации 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения 

  2 600,0 0,0 - 0,0 - 
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Межбюджетные отношения 

Объем 

субвенций на 

2022 год 

составляет  

131 390,8тыс. 

рублей  

Реализация прав граждан в области общего образования – 
98 009,3 тыс. рублей 

Реализация прав граждан в области дошкольного 
образования – 18 156,9 тыс. рублей 

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – 5 656,8 тыс. рублей 

Обеспечение мер социальной поддержки педагогических 
работников – 3 965,8 тыс. рублей 

Иные переданные государственные полномочия – 4 648,7 
тыс. рублей 

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях – 
953,3 тыс. рублей 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
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6. Дополнительная информация 

                

        На территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области на 2022-2024 годы планируется проведение мероприятий в рамках 

национальных проектов. Национальные проекты, направлены на обеспечение 

прорывного научно-технологического и социально-экономического развития 

России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека, установлены Указом 

Президента  Российской Федерации  от 07 мая 2018 года 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

- Региональный проект «Культурная среда» 

(Национальный проект «Культура»); 

- Региональный проект «Успех каждого 

ребенка» (Национальный проект 

«Образование»); 

- Региональный проект «Современная 

школа» (Национальный проект 

«Образование»); 

- Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 

(Национальный проект «Жилье и городская 

среда»); 

- Региональный проект «Чистая вода» 

(Национальный проект «Экология») 
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 Дополнительная информация 

                

 

Общественно значимые проекты, реализуемые на территории 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
Инвестиционные проекты 

     - Реконструкция и модернизация комплекса инженерных сооружений в районе д. Васильево, 

предназначенного для очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, по концессионному 

соглашению  

- Инвестиционный проект по строительству транспортно-логистического центра на территории 

Каменского сельского поселения вблизи автодороги М-1 (ООО «РедСтар», ООО «ТЭЛС КАРГО»), срок 

реализации проекта – общий объем инвестиций – 3,0 млрд. рублей 
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 Дополнительная информация 

                

Мероприятия 2022 года 

 

      - Ремонт кабинетов в здании МБОУ «Шокинская школа» для организации проекта 

«Точка роста»; 

      - Замена  оконных блоков на блоки из ПВХ в зданиях муниципальных учреждений 

образования и культуры; 

      - Благоустройство дворовых территорий в поселке Кардымово; 

      - Ремонт дорог на территории муниципального образования за счет средств 

областного (дорожный фонд) и местного бюджетов. 

 

       В 2022 году на территории муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области в рамках выполнения областной государственной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Смоленской области», 

направленной на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» 

бюджету Кардымовского городского поселения, на условиях софинансирования 

предусмотрены средства. Данные средства направляются на финансирование работ по 

благоустройству спортивной площадки общественного парка на территории п. 

Кардымово.  

 

      Бюджет муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утвержден решением Кардымовского 

районного Совета депутатов от 23.12.2021 года № Ре-00075. 
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 Дополнительная информация 

                

     Важной частью бюджетного процесса является рассмотрение на публичных слушаниях проекта бюджета 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый 

период (далее – бюджет муниципального образования, а также отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования за предыдущий финансовый год.  

     О времени и месте проведения публичных слушаний, вопросах, подлежащих обсуждению, местные жители 

оповещаются заблаговременно (на официальном сайте муниципального образования, в газете «Знамя труда»-

Кардымово»). Проекты муниципальных правовых актов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, 

итоги их обсуждения также публикуются на страницах газеты и на официальном сайте муниципального 

образования. Публичные слушания проводятся открыто. Граждане муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области принимают в них непосредственное участие. Все решения на публичных слушаниях 

принимаются открытым голосованием большинством голосов участников публичных слушаний. Результатом 

обсуждения проектов решений Кардымовского районного Совета депутатов является одобрение или отклонение 

проекта бюджета муниципального образования, отчета об исполнении бюджета муниципального образования. 

Такая форма участия местного населения в административной деятельности оказывает непосредственное 

влияние на содержание актов, которые принимаются депутатами и является проявлением непосредственной 

демократии. Взаимодействие населения муниципального образования с депутатами происходит и по другим  

вопросам местного значения муниципального образования. 
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 Дополнительная информация 

                

    По результатам проведенных областных 

конкурсов  среди муниципальных образований 

Смоленской области за 2019 и 2020 годы на 

лучшую брошюру «Бюджет для граждан» 

Финансовое управление Администрации 

муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области награждено 

Дипломом Департамента бюджета и 

финансов Смоленской области за I место. 

     В муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области органом, 

осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области, является Финансовое 

управление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области   

     По итогам оценки платежеспособности бюджетов муниципальных образований и 

качества управления муниципальными финансами муниципальное образование 

«Кардымовский район» Смоленской области за 2015 год присвоена III степень качества 

управления муниципальными финансами, за 2016-2020 годы – II степень качества 

управления муниципальными финансами.  

     По результатам проведенного конкурса  среди муниципальных образований 

Смоленской области за 2018 год на лучшую брошюру «Бюджет для граждан» 

Финансовое управление Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области награждено Дипломом Департамента бюджета и финансов 

Смоленской области за II место. 
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6. Дополнительная информация 

                

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Финансовое управление Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 

215850, Смоленская область, пер. Коммунистический, д. 3 
тел/факс (8481 67) 4-18-40, 4-23-81 

E-mail:finup@kardymovo.ru,       kardfinup@mail.ru 
 

Режим работы: понедельник – пятница с 08.30 до 17.30  
перерыв с 13.00 до 14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГРАФИК  

приёма граждан по личным вопросам начальником Финансового управления Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области:  

понедельник с 14:00 до 17:00 часов  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


