ДОКЛАД
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2015 ГОД

2

СОДЕРЖАНИЕ
1. Бюджет и муниципальное имущество…………………………………..
1.1. Исполнение бюджета…………………………………………………
1.2. Имущественные и земельные отношения………………………….
2. Экономика…………………………………………………………………
2.1. Промышленность……………………………………………………
2.2. Потребительский рынок……………………………………………
2.3. Сельское хозяйство…………………………………………………
Растениеводство……………………………………………………………
Животноводство……………………………………………………………
Государственная поддержка сельского хозяйства…………………………….
3. Инвестиционная политика……………………………………………….
4. Поддержка малого и среднего предпринимательства………………..
5. Жилищно-коммунальный комплекс……………………………………
Газификация и водоснабжение……………………………………………….
Жилищный фонд…………………………………………………………….
Жилищная политика…………………………………………………………
6. Транспорт и дорожное хозяйство………………………………………
7. Демографическая ситуация ……………………………………………
8. Доходы населения……………………………………………………….
9. Занятость населения……………………………………………………..
10. Социальная сфера………………………………………………………..
10.1. Образование………………………………………………………..
Общее образование…………………………………………………………..
Дошкольное образование……………………………………………………..
Дополнительное образование…………………………………………………
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений……
Опека и попечительство…………………………………………………….
10.2. Культура……………………………………………………………
Библиотечная система………………………………………………………
Дополнительное образование……………………………………………….
Историко-краеведческий музей………………………………………………
Клубная система……………………………………………………………
Туризм………………………………………………………………………
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры……………
10.3. Физическая культура и спорт……………………………………
10.4. Здравоохранение……………………………………………………
10.5. Социальная защита населения……………………………………
11. Обеспечение правопорядка и безопасности граждан………………..

3
3
5
6
6
7
8
8
9
10
10
11
13
13
14
14
15
16
16
16
18
18
18
19
19
20
21
22
22
23
23
25
27
27
27
28
29
31

3

1. Бюджет и муниципальное имущество
1.1. Исполнение бюджета
Для полноценной реализации полномочий органов местного самоуправления
необходима прочная финансовая основа. Поэтому выполнение бюджетных
обязательств, наполнение бюджета муниципального образования и рациональное
его использование является для нас наиважнейшей задачей.
За 2015 год в консолидированный бюджет муниципального образования
поступило доходов в сумме 271,9 млн. рублей, при плане 288,3 млн. рублей (94,3% к
году), что выше уровня 2014 года на 30,2 млн. рублей или 12,5%.
Собственные доходы в общих доходах бюджета занимают 20,6% (2014 год 22,6%), в 2015 году они сложились на уровне 56,0 млн. рублей (100,5% к году), что
выше уровня 2014 года в сопоставимых условиях на 1,3 млн. рублей или 2,4%.
Основной удельный вес, около 49,8%, в составе собственных доходов
занимает налог на доходы физических лиц.
Налоговые доходы:
- НДФЛ (налог на доходы физических лиц) – 27,9 млн. рублей, при плане 27,7
млн. рублей (100,7% к году), что на 0,9 млн. рублей ,3,3 % выше уровня 2014 года;
- ЕНВД (единый налог на вмененный доход) – 2,4 млн. рублей, при плане 2,4
млн. рублей (100% к году), что соответствует уровню 2014 года;
- земельный налог – 7,6 млн. рублей, при плане 7,5 млн. рублей (101,3% к
году), что на 1,4 млн. рублей или на 22,6% выше уровня 2014 года;
- акцизы – 5,1 млн. рублей, при плане 5,4 млн. рублей (94,4%), что меньше на
1,1 млн.руб. или 17 % уровня 2014 года.
Неналоговые доходы поступили в сумме 11,1 млн. рублей при плане 10,8 млн.
рублей (102,8% к году), что выше уровня 2014 года на 0,9 млн. рублей или 8,8%.
Безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из областного
бюджета в виде дотаций, субсидий и субвенций в бюджет составили 215,9 млн.
рублей, при плане 232,6 млн. рублей (92,8% к году), что выше уровня 2014 года в
сопоставимых условиях на 28,9 млн. рублей или 15,5%.
Одним из ключевых аспектов, оказывающих сильное влияние на всю
бюджетную политику района, является высокая дотационность бюджета.
Сохраняющаяся зависимость местного бюджета от поступлений из федерального и
регионального бюджетов в значительной степени ограничивает возможности
районной власти по реализации многих социально значимых проектов.
Основная задача, которую нам пришлось решать в прошедшем году – это
тщательный анализ расходной части бюджета, жесткая экономия бюджетных
средств при условии сохранения стабильной социально-экономической ситуации в
районе.
И, несмотря на это, мы продолжаем сохранять социальную ориентированность
бюджета, направляя денежные средства, прежде всего, на образование, культуру и
социальную политику.
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За 2015 год расходы консолидированного бюджета муниципального
образования составили 277,1 млн. рублей, при плане 298,2 млн. рублей (92,9% к
году), что выше уровня 2014 года на 35,9 млн. рублей или 14,9%.
В том числе средства были направлены на:
- образование (доля в общих расходах бюджета – 51,7%) – 143,3 млн. рублей,
при плане 158,9 млн. рублей (90,2% к году), что выше уровня 2014 года на 23,1 млн.
рублей или 19,2%;
- культура (доля в общих расходах бюджета – 8,2%) – 22,6 млн. рублей, при
плане 23,1 млн. рублей (97,8% к году), что ниже уровня 2014 года на 3,3 млн.
рублей или 12,7%;
- дорожное хозяйство (доля в общих расходах бюджета –6,7%) – 18,7 млн.
рублей, при плане 22,2 млн. рублей (84,2% к году), что выше уровня 2014 года на
13,9 млн. рублей;
- жилищно-коммунальное хозяйство (доля в общих расходах бюджета – 6,5%)
– 18,1 млн. рублей, при плане 18,6 млн. рублей (97,3% к году), что ниже уровня
2014 года на 6,7 млн. рублей или на 27,0%;
- социальная политика (доля в общих расходах бюджета – 7,7%) – 21,3 млн.
рублей, при плане 22,1 млн. рублей (96,4% к году), что ниже уровня 2014 года на
0,6 млн. рублей или 2,7%;
- общегосударственные вопросы (доля в общих расходах бюджета – 17,5%) –
48,4 млн. рублей, при плане 48,7 млн. рублей (99,4% к году), что выше уровня 2014
года на 10,9 млн. рублей.
В прошедшем году проводилась работа по снижению недоимки по налоговым
платежам в бюджет. В течение года было проведено 13 заседаний
Межведомственной комиссии по налоговой политике, на которых было рассмотрено
113 налогоплательщиков по вопросам неисполнения обязательств по перечислению
налогов в бюджет, легализации «теневой заработной платы», снижения убытков. В
результате проведенной работы дополнительно в бюджет взыскано задолженности в
сумме 1 752,1 тыс. рублей.
Одним из механизмов повышения эффективности использования средств
местного бюджета является организация конкурсных процедур при осуществлении
закупок для нужд муниципального образования.
В рамках Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»» за 2015 год было проведено 65 аукционов, 11 запросов
котировок и 7 запросов предложений. По результатам торгов было заключено 45
муниципальных контрактов на сумму 49,5 млн. рублей. Сумма экономии по
результатам торгов составила 2,388 млн. рублей.
Следуя программе Правительства Российской Федерации по повышению
эффективности бюджетных расходов в основу бюджетного финансирования 2015
года заложен программно-целевой метод. Доля расходов бюджета муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области, формируемых в рамках
муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составила в 2015
году 90,0%. Доля программной части в целом по консолидированному бюджету
муниципального образования составляет 96,1%.
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1.2.

Имущественные и земельные отношения

Неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления в
сфере решения экономических и социальных задач является управление
муниципальной собственностью.
В реестрах объектов муниципальной собственности поселений Кардымовского
района числится 840 объектов муниципальной собственности, в том числе: 779
объектов недвижимого имущества и 61 объектов движимого имущества.
В прогнозный план приватизации имущества на 2015 год было включено 9
объектов.
Доходы от использования и реализации муниципальной собственности входят
в неналоговые доходы и составляют 18% в общем объеме собственных доходов.
В 2015 году от использования и распоряжения муниципальной
собственностью в консолидированный бюджет поступило 10,1 млн. рублей (на 8,6%
больше уровня 2014 г.).
Доходы от использования объектов муниципальной собственности (кроме
земли) составили 179,1 тыс.рублей, что на 50,4% меньше уровня 2014 года
(снижение обусловлено отказом ПАО «Ростелеком» от аренды помещений для
размещение АТС в связи с модернизацией оборудования):
- от аренды – 141,5 тыс. рублей, что на 214,2 тыс. руб. меньше, чем в 2014 г.
по вышеуказанной причине;
- от продажи муниципального имущества – 37,6 тыс. рублей, – в 2014 году –
не было.
В 2015 г предоставлено:
- в аренду - 270 земельных участков общей площадью 39 га;
- в собственность - 67 земельных участков общей площадью 1093 га.
В соответствии с Областными законами Смоленской области от 28.09.2012 N
66-з «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан на
территории Смоленской области» и от 28.09.2012 N 67-з «О предоставлении
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории
Смоленской области» в течение 2015 года произведено предоставление в
собственность бесплатно лицам, имеющим льготы, 10 участков общей площадью
2,3 га.
Всего доходов от использования земли в консолидированный бюджет
поступило 9,9 млн. рублей, что на 10% больше уровня 2014 года, в том числе:
- от аренды земельных участков - 3,9 млн. рублей, что на 1,3 млн. рублей или
33,3% больше уровня 2014 года;
- от продажи земельных участков – 6,0 млн. рублей, что на 6,3% меньше
уровня 2014 года.
В 2015 году активно продолжилась работа по признанию прав собственности
на невостребованные земельные доли в рамках реализации Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
По состоянию на 1 января 2016 года всего в целом по району выявлено 993
невостребованных земельных долей общей площадью 8376,8 га, что составляет
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23,7% от общей площади земель, находящихся в коллективно-долевой
собственности. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 472
земельных доли общей площадью 3748,73 га, что 45,7 % от общей площади всех
выявленных невостребованных земельных долей.
2.

Экономика

В 2015 году деятельность Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» была направлена на повышение экономического потенциала
района.
По итогам 2015 года наблюдается положительная динамика во всех отраслях
экономики района.
Объём произведенной продукции, выполненных работ и услуг
по
предварительным данным составил 7826,316 млн.рублей, что на 0,4 % больше
уровня 2014 года.
В структуре внутреннего муниципального продукта основную долю – 50,7 %
занимает промышленность, 40,1% приходится на розничную, оптовую торговлю и
общественное питание, 5,4% на сельское хозяйство, 2,3 % на строительство и 1,5%
на прочие работы и услуги.
Сумма налогов, уплаченных налогоплательщиками района в бюджеты всех
уровней в 2015 году составила 550,089 млн.рублей, это на 56,1% больше уровня
2014 года.
2.1. Промышленность
На протяжении последних лет промышленность вносит наибольший вклад в
экономический рост.
В промышленности района по-прежнему лидируют «обрабатывающие
производства», на долю которых приходится более 99%.
В Кардымовском районе по предварительным данным в 2015 году
произведено и отгружено промышленной продукции на сумму более
3,9 млрд.рублей, что на 7,2% больше уровня предыдущего года.
Значительную долю в этом показателе занимает новое предприятие - завод по
производству пива и безалкогольных напитков «Варница». Уже сегодня завод
«Варница» является самым крупным налогоплательщиком Кардымовского района,
и планируется, что это будет один из самых крупных налогоплательщиков в
Смоленской области. В текущем году предприятие планирует увеличить объем
производства в 3 раза.
Также значительный вклад в развитие промышленности внесли следующие
предприятия:
ООО «БалтЭнергоМаш» - производит комплектные трансформаторные
подстанции GLAR внешней и внутренней установки и электросиловое
оборудование. Клиентами компании являются такие крупные структуры, как
Администрация Смоленской области, Федеральная служба охраны РФ, Филиал
ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», Федеральное агентство воздушного
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транспорта, МТС, Аэрофлот. Среднесписочная численность работников 96 человек.
ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» - старейшее
предприятие района, которому в 2012 году исполнилось 100 лет.
Завод производит молоко сухое цельное и молоко сухое обезжиренное. Среди
партнеров завода такие крупные фирмы, как ОАО «КК «Бабаевский», ОАО «РотФронт», ОАО «Красный октябрь», ЗАО «Русский шоколад». Среднесписочная
численность работников - 146 человек.
ООО «Промпласт» - производит полимерные крепежные изделия.
Среднесписочная численность работников - 170 человек.
ООО «Бел-креп» - производит и реализует крепежные изделия, цепи и
пружины, среднесписочная численность работников - 19 человек.
2.2. Потребительский рынок
Важнейшим сектором экономики района является потребительский рынок,
представляющий собой разветвленную сеть предприятий торговли, общественного
питания и сферы услуг. Сфера потребления - это, своего рода, индикатор
благополучия населения.
Потребительский рынок муниципального образования «Кардымовский район»
представлен розничной торговлей, общественным питанием и различными видами
платных услуг, предоставляемых населению района.
По состоянию на 1 января 2015 года на территории Кардымовского района в
сфере розничной торговли действует 61 торговая точка (в том числе стационарных
объектов – 43 единиц), 1 торговый комплекс, 1 ярмарка и 8 автозаправочных
станций. Общая торговая площадь составляет 3999,1 кв.м., число работающих – 170
человек.
Обеспеченность торговой площадью населения 319,9 кв.м. на 1000 человек
(при нормативе 265):
- непродовольственными товарами – 41,5 кв.м.;
- продовольственными товарами – 278,4 кв.м.
Услуги общественного питания на территории района осуществляют 24
предприятий общественного питания, в том числе:
- общедоступная сеть – 11, количество посадочных мест – 530, численность
работников – 73 человека;
- закрытая сеть – 13, количество посадочных мест – 824, численность
работников – 49 человек.
В сфере услуг населению в районе функционируют:
- 13 предприятий бытового обслуживания, где работают 21 человек;
- 3 гостиницы, общее количество номеров - 49;
- 5 такси и др.
По состоянию на 01.01.2016:
- оборот розничной торговли составил 1097,1 млн.рублей, что на 110,2
млн.рублей или 10,8% больше уровня 2014 года;
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- оборот оптовой торговли составил 2000,5 млн.рублей, что меньше уровень
2014 года на 12,2%;
- оборот общественного питания составил 42 млн.рублей, что на 0,8
млн.рублей или 1,9 % больше, чем в 2014 году;
- объём платных услуг составил 121,3 млн.рублей, что на 5,9 млн.рублей или
4,2% больше, чем в 2014 году.
Администрацией района проводится постоянная работа, направленная на
стимулирование развития розничной торговой деятельности и объема платных услуг
на территории Кардымовского района и деловой активности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих торговую деятельность.
На все культурно-массовые мероприятия, проводимые в районе, приглашались
торговые предприятия с целью осуществления выездной торговли.
В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на
территории района в рамках реализации Федерального закон 381- ФЗ разработана и
утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов.
2.3.

Сельское хозяйство

Основной отраслью экономики района было и остается сельское хозяйство. От
эффективности работы агропромышленного комплекса зависит экономическая и
социальная стабильность района в целом.
В настоящее время производством сельскохозяйственной продукции
занимаются 3 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 14
крестьянских (фермерских) хозяйств и личные подсобные хозяйства населения.
Объем
производства
продукции
сельского
хозяйства
всеми
сельхозпроизводителями (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные
хозяйства) в 2015 году составил 426,5 млн.рублей, что на 67,1 млн.рублей или на
7,7% в сопоставимых ценах больше уровня 2014 года.
Растениеводство.
Объем производства продукции растениеводства по всем категориям хозяйств
в 2015 году составил 288,1 млн.рублей, что на 82,2 млн.рублей или на 28,3%
больше в сопоставимых ценах уровня 2014 года.
В 2015 году посевная площадь составила по району 9657 га, что
составляет 106,7 % к уровню 2014 года (2014 г. - 9050 га). В разрезе по
категориям с/х культур:
- зерновых и зернобобовых культур - 1883 га (+ 229 га или 113,9 % к
уровню 2014 г.);
- картофеля - 615 га (+ 103 га или 120,2 % к уровню 2014 г.);
- кормовые культуры - 7121 га (+ 302 га или 104,4 % к уровню 2014 г.);
- овощи - 38 га (-28 га или 57,6 % к уровню 2014 г.)
В 2015 году посевная площадь зерновых увеличилась на 229 га или на 13,9%
и составила 1883 га (в 2014 г. - 1654 га). Валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур увеличился по сравнению с 2014 годом и составил 4803,4 тонн (+ 431
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тонна или 109,9 % к уровню 2014 г.). Урожайность зерновых – 25,5 ц/га (- 0,9 ц/га
к уровню 2014 г.).
В 2015 году посевная площадь картофеля была увеличена на 103 гектара или
20,2 % и составила 615 га. Всего в 2015 году собрано 12541,3 тонн картофеля, что
на 53,5 % или 4370,7 тонны больше, чем в 2014 году. Урожайность картофеля –204
ц/га, что выше уровня 2014 года на 35,7 ц/га или 21,2 %.
В зимовку текущего года сельхозпредприятиями района заготовлено 4055
тонн сена (-775 т или 84 % к уровню 2014 года), 2575 тонн сенажа (+ 1292 т или
201 % к уровню 2014 года), в т.ч. по технологии «сенаж в упаковке» - 2575 тонн,
655 тонн силоса (- 485 т или 58 % к уровню 2014 г.). На условную голову без
зернофуража заготовлено 25,8 центнеров кормовых единиц, что на 38 % или на 7,1
центнера кормовых единиц больше, чем в 2014 году.
Под урожай 2016 года посеяно 1251 га озимых культур (+ 683 га или 220 %
к уровню 2014 г.). Засыпано 175 тонн семян яровых зерновых, в том числе 108
тонн кондиционных семян.
Во многом работа растениеводческой отрасли зависит от состояния машиннотракторного парка в сельхозпредприятиях района.
Последние годы сельхозтоваропроизводители активно стали приобретать
сельскохозяйственную технику.
В 2015 году приобретено 10 ед. сельскохозяйственной
техники и
оборудования на сумму 19,1 млн. руб.:
СПК «Шестаково» - пресс ПРФ – 180;
К(Ф)Х Сафронюк Г.Д. - комбайн двухрядный с боковым подкопом SPIRIT
- 6200 с бункером; картофелесажалка MIEDEMA СР 42 Р 4х75; культиваторгребнеобразователь
Rumptstad
RSF
2000 4х75; сортировальная
машина
С6ПК15ПБ6; плуг оборотный 4-х корпусной U034/3 (Z124 SB) 2014 u/-; комбайн
РСМ-142 «АСRОS-585»; мини погрузчик АНТ-1000; комплект стеблеподъемников
для жатки РСМ-081.27.7,0м; тележка для транспортировки жаток 5,0 м, 6,0 м, 7,0
м.
Животноводство
На 1.01.2016 года поголовье крупного рогатого скота составило 1547 голов (на
4,9 % или на 78 голов меньше уровня 2014 года).
Дойное стадо в целом по району составило 824 голов, что на 9,4 % или 85
голов меньше уровня 2014 года. Таким образом, валовое производство молока в
2015 году сложилось на уровне 3300,2 тонн, что на 4,9 % или 170,8 т меньше 2014
года. Основными причинами являются сокращение численности коров в СПК и
К(Ф)Х (на 85 голов), а также отсутствие доярок в сельхозпредприятиях.
В разрезе категорий хозяйств производство молока распределилось
следующим образом:
- в сельхозпредприятиях 1447 тонн, что на 38,7 тонн или на 3,3 % меньше
2014 года,
- в КФХ 599,7 тонн (+ 39,1 тонна или на 7 % больше прошлого года),
- в ЛПХ 1253,5 тонн ( - 161,2 тонны или 11,4 % ниже 2014года).
Надой на 1 фуражную корову по СПК составил 3066 килограмма, что на 544
кг или 21,6 % больше 2014 года.
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В 2015 году увеличилось поголовье свиней до 191 головы, что на 44 головы
или на 29,7% больше уровня 2014 года.
Поголовье овец и коз увеличилось на 46,4 % по сравнению с 2014 годом и
составило 1365 голов.
Производство мяса на убой уменьшилось по сравнению с 2014 годом на
161,3 тонны или на 26,9 % и составило 439,3 тонны.
В разрезе категорий хозяйств производство мяса составило:
- в сельхозпредприятиях 155 тонн ( +3 тонны или на 2,1% больше 2014 года),
- в КФХ 44,8 тонн (- 81,6 тонн или на 64,6 % меньше прошлого года),
- в ЛПХ 239,5 тонн ( - 42,9 тонн или 25,7 % меньше 2014 года).
Существенное влияние на развитие сельскохозяйственного производства
района оказывают личные подсобные хозяйства граждан. Выращивание овощей,
картофеля, производство яиц полностью сосредоточено в частном секторе. На долю
ЛПХ приходится 38 % производимого в районе молока, 55 % мяса.
Поэтому в некоторых моментах не удалось добиться положительных
результатов, и в первую очередь из-за снижения показателей в личных подсобных
хозяйствах.
Государственная поддержка сельского хозяйства
В рамках муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства
на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области» на 2014-2020 годы» в 2015 году было выделено 212 тыс.рублей (в 2014 г. 278,1 тыс.руб.) на проведение весенне-полевых работ для закупки семян зерновых
культур и многолетних трав, горюче-смазочных материалов.
В рамках реализации программы «Развитие АПК» «Государственная
программа
развития
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» в
2015 году были получены субсидии всего – 10,3 млн. руб.:
в т.ч. из федерального бюджета – 6,4 млн. руб.,
из областного бюджета – 3,7 млн. руб.
из местного бюджета
– 0,212 млн. руб.
из них:
- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на срок от 2
до 8 лет – 5,0 млн. руб.,
-на 1 литр товарного молока - 1,0 млн.руб.,
-на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства - 3,8 млн.руб.
- субсидия на приобретение элитных семян - 0,2 млн. руб.
-на приобретение племенного молодняка КРС – 0,2 млн.руб.
-на возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых
земельных участков из земель с/х назначения - 0,02 млн.руб.
3. Инвестиционная политика
Устойчивое состояние и успешное развитие района во многом зависит от
инвестиционной активности, сложившейся на территории района.
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На сегодняшний день одной из наиболее важных задач является привлечение
инвестиций в экономику района. Приток инвестиции в район - это рабочие места,
пополнение бюджета и решение многих социальных и инфраструктурных вопросов,
и как результат - динамичное социально-экономическое развитие района.
По данным органов статистики объем инвестиций за 2015 года по крупным и
средним предприятиям сложился в сумме 373,6 млн.рублей, что в 5,9 раз превышает
2014 год.
По малым предприятиям данный показатель составляет 93 млн.рублей.
Таким образом, общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования по всему кругу предприятий за 2015 год сложился в
сумме 466,6 млн. рублей, что на 72,7% выше показателя 2014 года. (2014 год-270,2
млн.рублей).
Структура инвестиций предприятий в 2015 году значительно изменилась.
Если в 2014 году лишь 42,3% денежных средств были вложены на
приобретение машин и оборудования, то уже в 2015 году доля увеличилась до
77,1%. Вложение инвестиций в сооружения составило 12% от общего объёма
инвестиций, в здания – 9,1%.
Структура источников финансирования инвестиций осталась без изменений.
Так, доля привлеченных средств в общем объеме инвестиций осталась на уровне
2014 года и составила 63%. На долю собственных средств предприятий приходится
37%.
4. Поддержка малого и среднего предпринимательства
Малый бизнес играет важную роль в экономической жизни общества.
В настоящее время Президентом Российской Федерации именно малый бизнес
определен как базовый ресурс экономического роста в условиях глобального
финансового кризиса и, в то же время, как основной источник формирования
среднего класса, который к 2020г. должен составить 60-70% всего населения
Российской Федерации.
Малый бизнес имеет такие преимущества перед крупным бизнесом, как
гибкость и адаптивность к различным условиям хозяйствования, антикризисную
устойчивость.
Согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2016 в
Кардымовском районе насчитывается 342 субъект малого и среднего
предпринимательства, в том числе 233 индивидуальных предпринимателей.
Отраслевое распределение малых предприятий характеризуется высокой
долей предприятий оптовой и розничной торговли. Торговля и сфера услуг
являются наиболее предпочтительными для малых предприятий. Это может быть
объяснено относительно меньшей потребностью в финансовых, трудовых и других
ресурсах и более быстрой отдачей вложенных средств, что очень привлекательно
для малого бизнеса.
Так как малый бизнес является неотъемлемой частью экономики и без
развития его нет достойного будущего у района, Администрация Кардымовского
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района прилагает все усилия для всяческой поддержки и оживления
предпринимательской активности.
Политика районной власти в сфере развития малого предпринимательства и
его ориентации на решение актуальных проблем Кардымовского района
осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области» на 2014-2020 годы.
В рамках реализации данной программы Администрацией МО
«Кардымовский район» проводятся следующие мероприятия:
1) Для обеспечения доступа объектов малого предпринимательства к объектам
муниципальной собственности сформирован Перечень муниципального имущества
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства.
2) Для расширения производства и рынков сбыта продукции малых
предприятий Администрацией муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области были проведены запросы котировок и открытые аукционы в
электронной форме на закупку продуктов питания для школ и детских садов у
субъектов малого и среднего предпринимательства.
3) В целях обеспечения доступности участия субъектов малого бизнеса в
областных конкурсах по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, в районной газете «Знамя труда» и на сайте МО
«Кардымовский район» регулярно размещаются объявления о проведении таких
конкурсов.
Так, в 2015 году предприятие ООО «Еврокэп» стало одним из ппобедителей в
конкурсе на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
4) Районная газета «Знамя труда» в рубрике «Кардымовский
предприниматель»
публикует интервью с успешными предпринимателями
Кардымовского района и статьи об их деятельности.
5) На официальном сайте МО «Кардымовский район» ведется рубрика
«Малый и средний бизнес», где размещается всевозможная информация, которая
может быть интересна предпринимателям.
6) Представители малого бизнеса регулярно приглашались на культурномассовые мероприятия.
7) Регулярно проводится консультативная работа среди субъектов малого и
среднего предпринимательства по вопросам ведения бизнеса.
8) На постоянной основе оказывается помощь представителям малого бизнеса
в подготовке документов на участие в конкурсах и отборах на получение субсидий
из областного бюджета.
9) Организуется сбор информации, в том числе о финансовых, экономических,
социальных и иных показателях развития малого бизнеса.
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10) Анализируются финансовые, экономические, социальные и иные
показатели развития малого бизнеса. Проводится прогноз развития малого бизнеса
на территории муниципального образования.
5. Жилищно-коммунальный комплекс
Жилищно-коммунальное хозяйство для района было и остается
первоочередной по важности и значимости сферой деятельности. От его состояния
напрямую зависит качество жизни населения. Главной задачей районной власти в
жилищно-коммунальной сфере по-прежнему остаётся создание
комфортных
условий проживания граждан в жилых помещениях, предоставление населению
качественных коммунальных услуг.
Одной из обязательных ежегодных задач является подготовка и безаварийная
эксплуатация объектов коммунальной инфраструктуры к работе в зимних условиях.
Основные объекты
подготовки: котельные, тепловые сети, объекты
водоснабжения и водоотведения, жилищный фонд, здания и сооружения культуры,
образования, здравоохранения (соцкультбыт).
Из 15 котельных, отапливающих объекты жилищного фонда и соцкультбыта
(в том числе 13 муниципальных) к работе в осенне-зимний период были
подготовлены все. Так же подготовлено 11,36 км тепловых сетей. Не менее важное
значение имеет в осенне-зимний период надежная работа систем водоснабжения и
водоотведения. Всего в муниципальном образовании подготовлено водопроводов 152,27 км, в том числе муниципальных 130,24 км.
Включено в задание по подготовке к работе в зимних условиях 339 единиц
жилых домов, подготовлено 339. Подготовлены к осенне-зимний периоду объекты
образования, культуры, административные здания учреждений муниципального
подчинения. К работе в зимних условиях подготовлено 100% жилья.
Крупных сбоев и аварий в 2015 году по работе коммунального хозяйства в
Кардымовском районе не было. Однако, с каждым годом, темпы износа
коммунальных систем и объектов, жилищного фонда района превышают темпы их
восстановления.
В Березкинском сельском поселении по областной государственной
программе модернизации объектов ЖКХ осуществлен перевод двух
восьмиквартирных домов на индивидуальное отопление общей стоимостью работ 2
млн., рублей, в том числе за счет областного бюджета 1,9 млн., рублей, за счет
бюджета Березкинского сельского поселения 0,1 млн., рублей.
В Кардымовском городском поселении по областной государственной
программе модернизации объектов ЖКХ на ЦТП-3 произведена замена устаревшего
и физически изношенного водоподогревателя на современный пластинчатый
водоподогреватель стоимостью 750,0 тыс., рублей.
Газификация и водоснабжение
Важнейшим направлением социального и экономического развития села
всегда была и остается газификация.
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В 2015 году строительные работы по газификации не выполнялись. Зато были
проведены подготовительные работы для реализации газификации деревень
Варваровщина, Пищулино, Спас. Для этого вносились изменения в Генеральные
планы соответствующих деревень.
В 2015 году были выполнены капитальные ремонты объектов водоснабжения
на территории всех поселений. Всего было отремонтировано около 2,6 км на
общую сумму более 3,125 млн. рублей. Подготовлена проектно-сметная
документация на реконструкцию водопровода в д. Курдымово Мольковского
сельского поселения.
Жилищный фонд
Большое внимание уделялось вопросам ремонта и содержания жилищного
фонда. На эти цели в 2015 году на эти цели было израсходовано 4,3 млн.рублей.
Произведены следующие работы:
- ремонт кровель на общей площади 1527,3 кв.м. на сумму 1259,1
тыс.рублей:
- ремонт межпанельных швов 1298п/м на сумму 1175,0 тыс.рублей;
- замена и ремонт дверных блоков в местах общего пользования МКД на
сумму 104,5 тыс.рублей;
-замена оконных блоков в местах общего пользования в МКД на сумму
415,6 тыс.рублей;
- ремонт полов в местах общего пользования в МКД – 28,2кв.м. на сумму
33,8тыс.рублей;
- ремонт печей в местах общего пользования в МКД – 20,3тыс.рублей;
- ремонт и содержание др. конструктивных элементов в МКД (в т.ч. ремонт
подъездов) – 378,1тыс.рублей;
- ремонт и содержание инженерных сетей (электроснабжения, горячего и
холодного водоснабжения, отопления, водоотведения) в мест общего пользования в
МКД на сумму 937,4 тыс.рублей.
Уже пятый год наш район участвует в реализации региональной адресной
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (МКД),
финансируемой с участием средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию ЖКХ.
В 2015г. в рамках региональной программы капитального ремонта
многоквартирных домов начат ремонт 51квартирного жилого дома № 25 по ул.
Красноармейская, выполнены работы по ремонту фасада дома на сумму 1592,4
тыс.рублей. Общая стоимость ремонта на 2015-2016гг. составляет 11976,6
тыс.рублей, из которых 264,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 146
тыс.руб. – средства областного бюджета, 111,1 тыс.руб. – средства местного
бюджета, 11455,1.руб. – средства Фонда капитального ремонта.
Жилищная политика
В 2015 году в районе введено 4210 кв.м жилья, что на 1040 кв.м. или 32,8 %
больше фактически введенного жилья за 2014 год.
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В целях решения жилищной проблемы молодых семей и улучшения
демографической ситуации в Кардымовском районе успешно реализуется районная
целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей». В 2015 году в рамках
данной программы 2 семьи получили сертификат на получение социальной
выплаты.
6. Транспорт и дорожное хозяйство
Развитие района невозможно без поддержания в нормальном состоянии
автодорог.
Общая протяженность дорог на территории района составляет 575,8 км, в том
числе муниципальных улиц и дорог Кардымовского района 208,324 км,
протяженность дорог, собственник которых не был установлен, 11,5 км. По типу
покрытия улично-дорожная сеть района делится на 4 типа: с асфальтобетонным
покрытием - 56,011 км, с покрытием из ж/б плит - 4,151 км, с покрытием из песчаногравийной смеси - 22,395 км и грунтовым покрытием - 128,167 км. Таким образом,
65% улиц и сельских дорог не имеет современного покрытия, что неблагоприятно
влияет на развитие района.
В сфере дорожного хозяйства в 2015 году произведены следующие работы:
- ремонт дворовой территории дома по адресу ул. Ленина, д. 57 в
п.Кардымово - на сумму 800 тыс. рублей;
- устройство тротуара в парковой зоне вдоль улицы Предбазарная на сумму
700 тыс. рублей.
- ремонт улицы Центральная в д. Каменка - на сумму 1,0 млн. рублей.
Транспортное обслуживание населения на территории муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области выполняется по 8
маршрутам следующими перевозчиками: Автоколонной 1308 (г. Смоленск),
индивидуальным предпринимателями Малашенков А.М, Сотченков А. Е., Леонов
А. В., Азаренков А. А., из них:
- ИП Малашенков А. М.- 6 маршрутов («Кардымово - Титково», «КардымовоСмоленск», «Кардымово - Каменка», «Кардымово- Тюшино- Нетризово»,
«Кардымово- Шестаково», «Кардымово-Пнево»)
- ИП Азаренков А. А. (г. Ярцево) - 1 маршрут («Кардымово-Смоленск»);
- автоколонна 1308 (г. Смоленск) - 1 маршрут («Нетризово - Смоленск»).
Перевозка школьников осуществляется 2-мя автобусами по следующим
маршрутам:
- Кардымово - Русаново-Березкино-Льнозавод-Кардымово;
- Кардымово - Варваровщина-Сапочево-Кардымово;
- Кардымово – Мольково-Ермачки-Курдымово-Кардымово.
В 2015 году услугами перевозчиков воспользовалось более 20 тыс.
пассажиров.
7. Демография
По предварительным данным в 2015 году в Кардымовском районе родилось
97 детей, это на 40 детей меньше, чем в 2014 году.
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Смертность в 2015 году увеличилась на 25 человек и составила 221 человек.
Уровень смертности по-прежнему остается высоким и в 2015 году превысил
уровень рождаемости в 2,3 раза.
Вместе с тем естественная убыль имеет тенденцию к повышению. В 2015 году
она увеличилась по сравнению с 2014 годом на 65 человека или в 2,1 раза.
Тем не менее, положительное миграционное сальдо обеспечило увеличение
численности населения. Кардымовский район входит в тройку районов области, где
в 2015 году произошел прирост населения.
По предварительным данным численность населения по состоянию на
01.01.2016 г. составила 12631 человека, что на 132 человека больше уровня 2014
года. Городское население составило 4,593 тыс.чел., сельское – 8,038 тыс.чел.
8. Доходы населения
Основным критерием благосостояния трудоспособного населения является
уровень заработной платы.
В 2015 году по данным органов статистики произошло снижение
среднемесячной начисленной заработной платы. В целом по району по крупным и
средним предприятиям заработная плата составила –16503 рублей, что на 1,5 %
ниже уровня 2014 года (2014 год - 16255 рублей).
Наибольшее снижение заработной платы в районе произошло в сфере
обрабатывающего производства – 14614,7 рублей (снижение на 20% по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года).
Наибольший рост среднемесячной начисленной заработной платы произошел
в сфере государственного управления и обеспечения безопасности, социальном
страховании. По сравнению с 2014 годом заработная плата работников данной
сферы увеличилась на 16,8% и составила 18627,2 рублей (2014 год – 15497 рублей).
Также рост заработной платы произошёл в сфере оптовой и розничной
торговли. По сравнению с 2014 годом заработная плата одного работника
увеличилась на 4,3% и составила 21393,3 рублей (2014 год – 20473,4 рублей).
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника
образования увеличилась на 3,5% и составила 17611,1 рублей (2014 год – 16995
рублей), заработная плата учителя уменьшилась на 7 % и составила 20051 рублей
(2014 год - 21556), работника учреждения здравоохранения и учреждения культуры
осталась на уровне 2014 года
и составила 15320,4 рубля и 14073 рубля
соответственно.
9. Занятость населения
Согласно еженедельному мониторингу в период с 12 января по 31 декабря
2015 года сведения о высвобождении работников предоставили 15 организаций,
расположенные на территории района, в том числе 1 – о массовом высвобождении.
В результате этих мероприятий предполагалось уволить 31 человека. На 31.12.2015
года уволено из этих организаций по сокращению 20 человек, обратились в центр
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занятости 15, продолжают работать там же 6 человек, 7 трудоустроено в другую
организацию,7 человек
признаны безработными.
На 01.01.2016 на регистрационном учете в центре занятости состоит 159
человек,
(на 01.01.2015 году - 158 чел.), из них 149 человек признаны
безработными, на 3 человека больше, чем в прошлом году.
Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности граждан,
признанных в установленном порядке безработными, к численности экономически
активного населения (5943 чел.)) по состоянию на 01.01.2016г. повысился на
0.05п.п. и составил 2,51 % ( на 01.01.2015 – 2,46 %).
Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых граждан,
состоящих на учете, к количеству заявленных свободных рабочих мест) на 01
января 2016 г. составляет 4,8 человека на одну вакансию (на 01.01.2015 года – 3,8
человека на одну вакансию).
В 2015 году
наибольшая потребность в работниках для замещения
свободных рабочих мест имелась в органах образования, здравоохранения и
предоставления социальных услуг, в обрабатывающих производствах, в торговле.
По-прежнему
сохраняется несоответствие
между профессиональным
составом безработных граждан и структурой вакантных мест.
В числе заявленных вакансий недостаточно вакансий для специалистов с
высшим и средним профессиональным образованием.
Организовано 6 ярмарок вакансий рабочих мест,в которых принимали
активное участие со стороны работодателей ООО «Варница»,ООО «Перспектива»,
Кардымовская
детский
дом-школа,ЗАО
«Кардымовский
МКК»,ООО
«КардымовоВодоканал»,АО «Дикси ЮГ» и 160 граждан безработных или
желающих поменять место работы. Результат проведения ярмарок 42 человека
трудоустроены на постоянные или временные работы после их проведения.
В отчетном периоде в установленном порядке признаны безработными 245
человек. Основная масса безработных имеет среднее общее или начальное
профессиональное образование.
По прежнему, большое внимание уделяется привлечению безработных и
несовершеннолетних граждан к общественным и временным работам.
Одновременно эти мероприятия софинансировались через муниципальные
программы:
- муниципальной программой «Организация
временной занятости
безработных и несовершеннолетних граждан в Кардымовском районе» на 2014-2020
годы - 51881 рублей;
- муниципальной программой «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на
2014-2020 годы – 25000 рублей. Финансирование
по всем программам
израсходовано в полном объеме.
Результатом совместных усилий стало создание временных рабочих мест и
трудоустройство на эти места:
- 54 несовершеннолетних граждан;
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- 12 граждан на общественные работы;
- 3 безработных граждан из категории, испытывающих трудности.
10. Социальная сфера
10.1. Образование
Одним из важных вопросов местного значения является организация
предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, а также
дополнительного образования детям и бесплатного дошкольного образования на
территории муниципального района. В истекшем году продолжалось дальнейшее
укрепление системы образования района.
Приоритетными направлениями развития системы образования района в
2015 году были:
- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качества
образования для всех категорий детского населения Кардымовского района;
- обеспечение качества образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами, социальным заказом микросоциума;
- совершенствование ресурсного обеспечения системы образования,
формирование современной образовательной инфраструктуры;
- обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами.
Общее образование
Согласно плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях
социальной сферы Кардымовского района, направленные на повышение
эффективности образования», утвержденному распоряжением Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от
07.05.2015г. № 00211-р, проведена оптимизация сети образовательных учреждений,
в ходе которой изменен вид реализуемой образовательной программы в трех
общеобразовательных учреждениях (Каменская, Тирянская и Шокинская школы), с
1 сентября 2015 года в этих школах предоставляется начальное общее и основное
общее образование. В рамках оптимизации был ликвидирован Варваровщинский
филиал Каменской школы и закрыта группа кратковременного пребывания при
Рыжковской школе.
В настоящее время в системе образования осуществляют свою деятельность
14 образовательных учреждений, в том числе:
- 7 общеобразовательных школ,
-1 начальная школа-детский сад,
- 4 дошкольных учреждений,
- 2 учреждения дополнительного образования.
Общая численность обучающихся на 1.01.2016 составляет 806 человек, что на
3 человека больше, чем в предыдущем году (803 человека).
Из 34 выпускников 11-х классов 32 успешно сдали два обязательных экзамена
по русскому языку и по математике, что явилось основанием для выдачи им
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аттестатов о среднем общем образовании. Таким образом, процент обучающихся,
освоивших программу среднего общего образования составил 94%.
В образовательных учреждениях района работает 191 педагог, из них 148 –
педагоги общеобразовательных учреждений, 29 – педагоги дошкольных
образовательных учреждений, 14 – педагоги дополнительного образования.
Основной состав педагогического сообщества района имеет педагогический
стаж более 20 лет (63%), а число молодых педагогов (до 35 лет) составляет 19%.
В честь 100-летнего юбилея Кардымовской средней школы была издана книга
«Сто шагов истории». В декабре 2015 года вышла в свет книга Сергея Никитича
Решетова «От предгорий Кавказа до Альпийских гор». Книга приурочена к 70летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летнему юбилею
Кардымовской средней школы, которая носит имя Героя Советского Союза С.Н.
Решетова.
Дошкольное образование
Дошкольное образовательное пространство в районе представлено:
- 4 детскими садами: «Солнышко», Каменским, Шокинским, Вачковским,
Мольковской начальной школой - детским садом,
- 3-мя дошкольными группами при Соловьевской, Тюшинской, Тирянской
школах.
Общая численность детей дошкольного возраста от полутора до семи лет в
районе по состоянию на 01.01.2016 г. составляла 536 человек. Дошкольным
образованием охвачено 402 человека или 75 % (по сравнению с 2014 годом больше
на 2%). Из года в год ведется работа по обеспечению доступности дошкольного
образования для всех слоев населения. Проблема общедоступности дошкольного
образования решается за счет создания дополнительных мест - в текущем учебном
году было создано 15 дополнительных мест в детском саду «Солнышко» и 5
дополнительных мест в Каменском детском саду.
Система дошкольного образования на 100% обеспечена педагогическими
кадрами. В дошкольных учреждениях организуют и осуществляют образовательный
процесс 36 педагогических работников. Доля педагогических работников, имеющих
высшее педагогическое образование составляет 27 процентов, среднее-специальное
- 73 процента. Высшую квалификационную категорию имеют 6 педагогов(16%),
первую квалификационную категорию- 22 педагога (58%).
Дополнительное образование
В районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования:
Детско-юношеская спортивная школа и Центр детского творчества, предоставляя
возможность обучающимся заниматься разными видами деятельности по различным
направлениям.
В 2015 году Центром детского творчества
учебная деятельность
осуществлялась по 4 направлениям в 10 творческих объединениях. Было
организовано 27 учебных групп, в которых обучался 300 человек. Обучающиеся
приняли активное участие в конкурсах и фестивалях различных уровней.
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За отчетный период за участие в конкурсах и фестивалях было получено 29
дипломов, в том числе:
- на федеральном уровне: 1 диплом 3 степени, 2 диплома за эмоциональную
подачу, 8 дипломов участника;
- на международном уровне:1 диплом 2 степени, 2 диплома участника;
- на региональном уровне: 2 диплома 1 степени, 1 дипломов 2 степени, 5
дипломов лауреата, 2 – специальный приз.
За отчетный период в ДЮСШ занималось 330 человек на 2-х отделениях
(баскетбол, шахматы) 20 групп начальной подготовки и 2 группы учебнотренировочные.
Наиболее востребованы и пользуются большой популярностью у ребят такие
виды спорта, как баскетбол, тхеквондо ВТФ, хоккей. Обучающиеся ДЮСШ в 2014
году приняли участие в 21 соревнованиях областного уровня и 14 соревнованиях
районного уровня.
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
На ремонт общеобразовательных учреждений района в 2015 году выделено:
- из средств районного бюджета – 28 264,65 рублей,
- из регионального бюджета – 13 147 656,11 рублей,
- из федерального бюджета – 3 012 050,00 рублей.
Произведены ремонты в образовательных учреждениях, выполнены:
работы по созданию безбарьерной среды для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ремонт дверных блоков, установка перегородок, ремонт
помещения санузла, монтаж кнопок вызова персонала, установка пандуса – 828 276
рублей),
ремонт здания бассейна – 10 460 450 рублей,
произведен косметический ремонт первого этажа Кардымовской средней
школы, рекреаций на 1, 2, 3 этажах, заменена сантехника у входа в столовую,
заменены входные двери;
ремонт кровли (1 709 728 рублей), фасада здания детского сада
«Солнышко» (587 133 рубля), замена и установка оконных блоков из ПВХ (80 670
рублей), ремонт актового зала (387 002 рубля), благоустройство территории (722 447
рублей), установка ограждения (441 419 рублей);
замена и установка оконных блоков из ПВХ в Каменском детском саду
(49 050 рублей);
замена оконных блоков в Шокинской школе (198 317 рублей), ремонт
комнаты для воспитательной работы (10 000 рублей);
разработана проектно-сметная документация по ремонту кровли в
Соловьевской школе (133 417 рублей);
косметический ремонт помещений всех образовательных учреждений,
закуплено оборудование и обучающие материалы для детей с
ограниченными возможностями здоровья – 580 061 рубль.
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Обучающиеся общеобразовательных учреждений практически на 100%
обеспечены учебниками. В школьные библиотеки поступило учебников на сумму
809 798 рублей.
На 100% обеспечен подвоз обучающихся в школы района. Подвоз
осуществляется школьными автобусами (МБОУ «Кардымовская средняя школа») и
на договорной основе (МБОУ «Рыжковская средняя школа», «Тирянская средняя
школа», «Шокинская средняя школа», «Соловьевская основная школа»).
С января 2015 года организован подвоз обучающихся из дальних деревень в
МБОУ «Соловьевская основная школа» школьным автобусом, разработан и
обследован дополнительный маршрут.
Все общеобразовательные школы, детский сад «Солнышко» и все учреждения
дополнительного образования имеют доступ в сеть Интернет, продолжается
оснащение компьютерных классов техникой, учебным и учебно-наглядным
оборудованием, электронными образовательными ресурсами.
Ведется работа по внедрению автоматизированной информационной системы
«БАРС». Внесены данные об общеобразовательных организациях, сотрудниках,
классах, обучающихся. Поставлена задача по введению электронных дневников и
журналов.
Опека и попечительство
В 2015 году выявлено 9 детей, оставшихся без попечения родителей. Это на
три человека больше, чем в прошлом году. Шесть выявленных детей находятся на
полном государственном обеспечении, один – под опекой, два – под
предварительной опекой.
За 2015 год сектором опеки и попечительства совместно с администрацией
Кардымовского детского дома – школы передано на воспитание в семьи 30
воспитанников, из них:
в приемные семьи - 17,
усыновлены – 2 (иностранными гражданами).
11 детей из Кардымовского детского дома-школы возвратились в кровную
семью.
Ведется учет и сопровождение замещающих семей, проживающих на
территории муниципального образования «Кардымовский район». На учете состоит
39 детей, воспитывающихся в 30 замещающих семьях: под опекой – 17 детей в 14
семьях, в приемной семье – 22 ребенка (16 семьях).
Сектором опеки и попечительства Отдела образования Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
проводится целенаправленная работа по раннему выявлению семей, находящихся в
социально опасном положении, проживающих на территории муниципального
образования «Кардымовский район».
С января 2013 года создан единый банк учета семей, проживающих на
территории муниципального образования, находящихся в социально-опасном
положении.
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В настоящее время на учете состоит 11 семей. За прошедший год поставлено
на учет 8 семей, снято – 11 семей. По сравнению с предыдущим годом поставлено
на учет семей больше (на четыре), снято – больше (на 1 семью).
Особое внимание в работе по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, уделяется защите их имущественных и жилищных прав.
На территории Кардымовского района Смоленской области зарегистрировано
59 человек, имеющих внеочередное право на получение жилья согласно
Федеральному закону РФ от 21.12.1996 г № 159-ФЗ - это дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, граждане из их числа; 20 граждан, имеющих
право пользования жилым помещением.
3-е детей-сирот и лиц из их числа признаны нуждающимися в предоставлении
жилых помещений по причине установления факта невозможности их проживания в
ранее занимаемом жилом помещении в связи с тем, что у закрепленного жилья
имеется собственник.
10.2. Культура
В 2015 году работа в сфере культуры была направлена на сохранение единого
информационного
пространства,
расширению
спектра
предоставляемых
пользователю услуг, организацию досуга населения Кардымовского района.
На территории муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области в 2015 году работало 25 учреждений культуры:
-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий
музей»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Кардымовская детская школа искусств»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система», в которую входят: отдел координационно-методической работы,
районный Дом культуры, 5 сельских Домов культуры, 4 сельских клуба и
спортивно-досуговый комплекс;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система», в которую входят: районная, детская и 9 сельских
библиотек.
Реорганизация и сокращение учреждений культуры в 2015 году не
проводилась.
В учреждениях культуры района работает 64 специалиста, из них: 29 – имеют
высшее образование, 28 – среднее специальное, 7 - общее среднее. В настоящее
время в Смоленском государственном институте им. М.И. Исаковского обучаются
10 человек.
В 2015 году всего заработано учреждениями культуры от основных видов
деятельности 298,2 тыс. рублей, что на 16,3 тыс. рублей меньше, чем в 2014 году.
Средства расходовались на ремонт зданий, содержание автотранспорта,
обеспечение горюче-смазочными материалами, приобретение мебели, сценических
костюмов, технических средств, ремонт аппаратуры и т.д.
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Библиотечная система
Работа библиотечной сети направлена на обеспечение свободного доступа к
информации и удовлетворению широкого спектра запросов и потребностей
населения. Сегодня пользователями библиотек являются 9 000 человек.
Библиотечным обслуживанием охвачено 72 % населения.
Ежегодно обновляется книжный фонд. На приобретение книг и
периодических изданий в 2015 году израсходовано 58588 рублей, что на 47%
меньше, чем в 2014 году.
В библиотеках все активнее используются возможности ресурсов сети
Интернет в обслуживании пользователей. Расширяется ассортимент компьютерных
услуг библиотек района. Увеличивается число пользователей платных услуг.
Сайт МБУК «ЦБС» стал визитной карточкой и объединяющей
информационной составляющей всей работы ЦБС. В течение года на сайте
регулярно обновлялась информация, создавались новые страницы и разделы.
Комплекты компьютерной техники имеют 5 библиотек, 3- имеют выход в
Интернет.
МБУК «ЦБС» выполнила муниципальный заказ по основному показателю
работы - числу пользователей на 100%.
Показатели качества муниципальной услуги:
- число книговыдач на 99,9%
- посещений на 102%
Дополнительное образование
В детской школе искусств (ДШИ) на 1 января 2015 года обучается 147
учащихся, что на 2 ученика больше, чем в 2014 году.
Кардымовская школа искусств стала престижным образовательным
учреждением не только для детей поселка, но и близлежащих деревень.
За истекший год в ДШИ проведено 46 мероприятий: это выставки работ
художественного отделения; встречи в музыкальной гостиной; концерты; конкурсы;
фестивали; посвящение в первоклассники; отчетные концерты преподавателей
фортепиано и Кардымовской детской школы искусств, проведение мастер классов
преподавателя Яковлевой В.И. и ее учеников и др.
Учащиеся школы принимали участие в школьных и областных конкурсах:
- областной выставке-конкурсе «Сказка продолжается»;
- областном хореографическом конкурсе «Ритмы Века-2015»;
- зональном конкурсе по сольфеджио, посвященному 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне;
- районном конкурсе учащихся фортепианных отделений «Музыка сквозь
века» (посвященная Г.Потемкину) в г. Духовщина и др.
Историко-краеведческий музей
Большое влияние на героико-патриотическое воспитание населения оказывает
районный историко-краеведческий музей, который стал неотъемлемой частью
духовной жизни нашего района, средством воспитания в молодом поколении
уважительного отношения к прошлому.
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Кардымовский
историко-краеведческий
музей
располагает
шестью
экспозиционными залами:
- «Археологические и архитектурные памятники Кардымовского района»,
«История развития района», «Знаменитые земляки», «Отечественная война 1812
года на территории Кардымовского района».
- Быт и этнография конца XIX - начала XX веков. Экспозиция оформлена в
стиле старинной русской избы.
- Экспозиция о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., периоде
оккупации Кардымовского района, Соловьевой переправе.
- Экспозиция работ членов творческого клуба «Истоки», мастеров
декоративно-прикладного творчества,
смоленских художников, передвижные
выставки музеев Смоленской области.
- Экспозиция ксилографических работ Анатолия Тимофеевича Зайцева уроженца Кардымовского района, члена союза художников Белоруссии.
- Экспозиция кукол члена союза дизайнеров России Веры Иовны Яковлевой.
С 2010 года при Соловьевском Доме культуры
открыта экспозиция
«Соловьева переправа», посвященная боям на Соловьевой переправе.
В 2015 году фонд музея пополнился на 99 предметов: из общего количества
поступило в основной фонд – 47 предметов, в научно-вспомогательный фонд – 52
предмета.
В течение года из основного фонда экспонировалось 2280 музейных
предметов.
Приоритетным
направлением
исследовательской
работы
является
привлечение внимания подростков и молодежи к историко-культурному наследию
Кардымовского района. В этом направлении при музее работает подростковый
краеведческий клуб «Родина», в который входят учащиеся общеобразовательных
школ Кардымовского района.
В цели и задачи клуба входит:
- привлечение внимания учащихся общеобразовательных школ к историкокультурному наследию Кардымовского района;
- патриотической воспитание детей и подростков;
- поддержка исследовательской деятельности учащихся.
В районном конкурсе юных экскурсоводов «Краеведы», проводимым третий
год подряд, участвовали 16 экскурсоводов в возрасте от 11 до 16 лет.
Самыми яркими работами были:
- экскурсия «Великая Отечественная война в истории деревень Тюшино и
Попово»;
- туристический экскурсионный маршрут «Бессмертный корпус 1941 года»,
памяти воинов погибших и пропавших без вести у реки Вопь и Днепр;
- пешая экскурсия «Соловьева переправа в июле 1941 года»;
- пешая экскурсия «Памятные места поселка Кардымово»;
- туристический маршрут п. Кардымово - д. Мольково «Погибли как герои, не
запятнав своих имён», посвященный подпольщикам;
- экскурсия «Катюша» - оружие Победы.
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В 2015 году музей посетило 5 800 человек, всеми формами работ охвачено
9000 человек. Проведено: экскурсий – 145; выставок – 27 (из них открытых в
отчетном году – 18); лекций – 15; бесед – 10; массовых мероприятий – 34.
Районный музей поддерживает связь с туристическими агентствами города
Смоленска «Меридиан», «Едем», «На семи холмах» и предоставляет обзорные
экскурсии по памятным местам Кардымовского района, организует проведение
мастер-класса по изготовлению кукол и просмотр кукольных спектаклей
образцовым театром кукол «Балаганчик».
Клубная система
В связи с закрытием нескольких филиалов МБУК «ЦКС» наблюдается
некоторое снижение показателей. Клубными учреждениями района проведено 3893
мероприятий, что на 276 мероприятий меньше, чем в 2014 году, которые посетили
95140 человек, что на 1069 человек меньше, чем в 2014 году.
Вся работа была направлена на наиболее полное удовлетворение растущих и
изменяющихся культурных запросов и нужд населения района по сохранению
культурного наследия, культурно-досугового обслуживания населения, поддержку
творческой деятельности, укрепления материально-технической базы. Работа
специалистов данного учреждения велась согласно творческим программам проектам, разработанным для различных социальных и возрастных категорий
населения, а так же с учётом разносторонних интересов людей, проживающих на
территории п. Кардымово в частности и Кардымовского района в целом. Помимо
этого творческие коллективы филиалов и его специалисты принимали активное
участие в культурной и политической жизни района, являясь постоянными
участниками всех проводимых мероприятий на территории посёлка и всего района.
В отчетном году главными направлениями в работе учреждений культуры
района были подготовка и проведение мероприятий, посвященных знаменательной
для страны дате – 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Эта дата красной нитью проходила через многочисленные клубные
мероприятия, были основой деятельности клубных формирований, наполняли их
патриотическим содержанием, обращали к вечным непреходящим ценностям жизни.
Проведена паспортизация памятников и воинских захоронений и оформлены
в собственность поселений.
В деревне Соловьево прошел Фестиваль в рамках реализации проекта
«Дорогами Катюши».
Акция «Свеча памяти», которая проходит 22 июня в 4 часа утра и является
символом человеческой памяти о начале самой страшной, и кровопролитной войны.
Самым знаковым мероприятием стал VI Международный туристский
фестиваль «Соловьева переправа». Три дня участники фестиваля проживали в
палатках. Фестиваль – это целый комплекс мероприятий, направленных на
сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества: творческое
представление делегаций, конкурс патриотической песни «Соловьева переправа»,
перезахоронение останков советских воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны, реконструкция исторических событий сражений Великой
Отечественной войны 1941 года происходящих на Соловьевой переправе,
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показательные выступления отряда специального назначения,
торжественное
открытие «Вечного Огня», Акция «Свеча Памяти», спортивные соревнования.
В преддверии празднования Дня Победы более тысячи кардымовцев и гостей
района уже во второй раз прошли в общем строю Бессмертного полка по главной
улице поселка Кардымово.
Неотъемлемой частью работы по патриотическому воспитанию являются:
Проведение Дня Героя Отечества, Дня Российского флага, Дня Конституции,
празднование Освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков,
проведение дней призывника, отмечается День вывода советских войск из
Афганистана, день освобождения узников фашистских концлагерей, патриотическая
Акция «Мы помним…», патриотическая Акция «Георгиевская ленточка» и др.
На протяжении многих лет в преддверии Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. на стадионе посёлка Кардымово проходит
культурно-спортивная игра «Я деда своего достойный внук».
В рамках Года литературы проведено много интересных мероприятий:
презентация книги Н.В. Деверилиной «Я посетил тебя, пленительная сень…»; в
январе и августе прошли творческие вечера смоленского поэта, журналиста, члена
Союза писателей России Валерия Ефимовича Рудницкого; в марте состоялась
презентация книги Светланы Наумцевой «Покаяние»; творческая встреча с поэтом
Владимиром Шавырином (г.Ярцево); акция «Библионочь - 2015»; культурнообразовательной акции «Ночь искусств»; поэтического конкурса «БиблиоПарнас»;
неделя детской и юношеской книги для детей; День открытых дверей «Кладовая
мудрости»; Акция «С книгой на скамейке» и т.д.
Интересно проведена традиционная реконструкция Смоленского сражения
Отечественной войны 1812 года при Лубино. Зрители могли посмотреть быт солдат,
построения армий, принять участие в перезахоронении, посмотреть концерт и
реконструкцию боя, принять участие на гусарском балу.
Необычно прошел праздник, посвященный Дню народного единства. В
рамках праздника всем гостям была представлена выставка детского рисунка "Мы
вместе!", которая прошла в преддверии праздника. Здесь же, в фойе, все гости
праздника могли продегустировать представленные блюда национальных кухонь. В
концертной программе "Вместе мы непобедимы!", приняли участие творческие
коллективы РДК, ДШИ, ЦДТ, воспитанники Воскресной школы, а так же
исполнители национальных песен и стихов, проживающих в нашем районе. По
окончании концертной программы всех гостей ждала праздничная трапеза.
Традиционным мероприятием в рамках семейного досуга стал праздник День
Любви, Семьи и Верности, который вот уже который год отмечается на самом
высоком уровне в филиалах МБУК "Централизованная клубная система". В 2015
году районным Домом культуры был подготовлен и проведен Праздничный
тематический концерт «Все начинается с любви». В рамках данного мероприятия
чествовались семейные пары, прожившие 50-60 лет совместной жизни; пары,
имеющие трое и более детей, имеющие на попечении приёмных детей, детей
инвалидов. А так же главными виновниками торжественного мероприятия стали
семейные пары, которые были награждены медалями «За Любовь и Верность». Всем
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участникам мероприятия, в том числе и медалистам, были преподнесены цветы и
памятные подарки.
Стало традицией с мая по ноябрь проведение праздников деревень «Большой
России малая земля». Активное участие в проведении праздника принимают Главы
сельских
администраций,
спонсорами
праздника
выступают
местные
предприниматели. На этих праздниках отмечаются самые уважаемые, заслуженные
жители сел и деревень. Вручаются подарки и звучат поздравления в адрес
новобрачных, новорожденных, ветеранов. На протяжении праздника проходят
выступление творческих коллективов нашего района, проводятся конкурсы и игры,
разыгрывается беспроигрышная лотерея.
Туризм
В 2015 году Кардымовский район достиг хороших результатов и в области
развития туризма.
Кардымовский район достиг хороших результатов и в области развития
туризма. 23–25 сентября, в рамках V-го Международного туристического форума
«Visit Russia-2015» в городе Ярославль прошли финальные мероприятия
регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма
«Russian Event Awards» Центрального федерального округа 2015 года.
В номинации «Лучшее событие, посвященное 70-летию Победы в Великой
Отечественной
войне»
проект «Международный
туристский
фестиваль
патриотической направленности «Соловьева переправа» занял III место.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
В 2015 году по укреплению технического состояния зданий выполнены
следующие работы: приобретен и установлен газовый котел для котельной Центра
культуры, заменен газовый счетчик в Рыжковском сельском клубе;
отремонтировано крыльцо в Соловьевском СДК, проведен косметический ремонт
экспозиционного зала театральных кукол и экспозиционного зала «Соловьёва
переправа» СДК д. Соловьёво, проведен косметический ремонт в классах детской
школы искусств.
В 2015 году Тюшинскому сельскому Дому культуры присуждено денежное
поощрение как лучшему муниципальному учреждению культуры Смоленской
области, находящегося на территории сельских поселений, на средства которого
приобретена звукоусилительная аппаратура, ноутбук и фотоаппарат.
За счет средств, полученных от выигранного гранта Министерства культуры
РФ
в сумме 4 млн. 300 тыс. рублей, приобретен специализированный
автотранспорт - автобус КАВЗ,
состоящий из двух помещений-отсеков:
пассажирского и звукоусилительного. Автобус оборудован современной
профессиональной музыкальной и световой
аппаратурой, видеопроектором,
компьютерной техникой и сценой-трансформером. Для пассажиров предусмотрено
11 посадочных мест, откидной столик, есть вентиляция, освещение, отопление и
кондиционер, оборудован автономным генератором электроэнергии. На крыше
автобуса размещены усилительные колонки; встроен выносной тент-трансформер
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для защиты от солнца и осадков, он же служит и экраном для демонстрации
фильмов.
10.3. Физическая культура и спорт
В сфере физической культуры и спорта главные усилия Администрации
муниципального образования были направлены на популяризацию спорта с целью
увеличения его массовости, пропаганду здорового образа жизни, приобщение
различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Физкультурно-оздоровительную работу в районе проводят 33 учреждения
в состав которых входят ДЮСШ,
ДОСААФ России Смоленской области
Кардымовского района,
общеобразовательные
школы,
учреждения
дополнительного образования, учреждения культуры. В районе работают 51
спортивное сооружение.
На организацию спортивно-массовых мероприятий в 2015 году из бюджета
района было выделено 100 тысяч рублей.
В 2015 году
спортсмены района
приняли
участие
в
2
всероссийских спортивно-массовых акциях: «Лыжня России-2015», «Кросс нации
- 2015».
Также район принял участие в областных мероприятиях:
- летняя Спартакиада трудящихся Смоленщины,
- чемпионат области по жиму штанги,
- зональные соревнования по волейболу,
- кубок области по волейболу,
- первенство области по футболу среди юношей 2001-2002 г.р.,
- ХХХ спартакиада образовательных организаций Смоленской области.
В рамках Международного туристского фестиваля «Соловьева переправа»
проводились соревнования по футболу, пляжному волейболу, гиревому спорту и
перетягиванию каната. Проводились мероприятия в рамках акции «Спорт
против наркотиков».
Продолжают свою работу секции по самбо, тхеквондо и по хоккею для
юношей.
В 2015 году в районе было проведено 70 спортивно – массовых мероприятий,
в которых приняли участие 2 550 человек.
За отчетный период численность занимающихся в секциях по видам
спорта и группах спортивно-оздоровительной направленности составила 1 877
человек. Наиболее культивируемыми видами спорта в районе являются футбол,
волейбол, настольный теннис, баскетбол, шахматы.
10.4. Здравоохранение
Работа отрасли здравоохранения в районе направлена
на сохранение
медицинского обслуживания населения, повышение доступности и качества
медицинской помощи.
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Медицинскую помощь населению района оказывают 1 центральная районная
больница, 11 фельдшерско – акушерских пунктов, которые имеют лицензии на
медицинскую деятельность и фармацевтическую деятельность.
В Кардымовской ЦРБ по состоянию на 01.01.16 г работают 24 врачей
(основные) и 6 внешних совместителей, 62 средних медицинских работников.
В настоящее время здравоохранение района испытывает недостаток в
обеспечении кадрами. В ЦРБ отсутствуют специалисты: врач – офтальмолог, врач
клинической лаборатории, врач – рентгенолог, врач - отоларинголог.
Сведения о вакансиях регулярно подаются в Департамент Смоленской
области по здравоохранению, Смоленскую медицинскую академию и Центр
занятости населения в Кардымовском районе.
Диспансеризацию взрослого населения прошли 2245 человек, из них 1172
детей, 16-детей сирот. На всех граждан, прошедших диспансеризацию, оформлены
паспорта здоровья.
В 2015 году были приобретены: дерматоскоп, лампа операционная,
маммограф рентгеновский компьютеризованный высокочастотный, гиниоскоп,
Ультразвуковой пьезоэлектрический прибор для удаления зубного камня, Аппарат
низкочастотный физиотерапии, Аппарат магнитотерапевтический «Алмаг 1»,
Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной и
другие.
10.5. Социальная защита населения
Основными задачами в сфере реализации социальной политики на территории
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
являлись: сохранение и обеспечение доступности и адресности предоставления мер
социальной поддержки, повышение качества и эффективности социального
обслуживания граждан, социальная поддержка ветеранов, повышение качества их
жизни, снижение уровня риска, связанного с уменьшением роста рождаемости в
регионе, путем реализации комплекса мер, направленных на рождение третьих и
последующих детей, увеличение охвата детей, в том числе детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, организованными формами отдыха, формирование
условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и маломобильных
групп населения, проживающих на территории муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области.
В рамках работы по социальной поддержке различных категорий граждан
жители Кардымовского района получают более 70 мер социальной поддержки.
74 семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, была оказана
материальная помощь на общую сумму 592 тыс. рублей, из них 25 гражданам
оказана материальная поддержка депутатами Смоленской областной Думы на сумму
376 тыс. руб.,
Следует отметить, что на протяжении последних пяти лет наблюдается
увеличение количества многодетных семей. По состоянию на 01.01.2016 г. в
районе проживает 86 многодетных семей (2014 г– 83, 2013 г– 71) Все многодетные
семьи в соответствии с областным законом от 01.12.2004 г. № 84-з «О мерах
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социальной поддержки многодетных семей на территории Смоленской области»
получают меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат.
Кроме того, 19 многодетных семей получили адресную материальную помощь на
общую сумму 103 тыс. руб.,
43 ребенка из многодетных семей прошли
оздоровление в оздоровительных учреждениях. Уже второй год три многодетные
матери вместе с детьми отдохнули на базе нового областного учреждения
социально-оздоровительный центр «Голоевка». Ежегодно дети из многодетных
семей, поступающие в 1 класс, получают школьные портфели с письменными
принадлежностями, в 2015 году 13 первоклассникам на традиционном празднике
«Первый раз в 1 класс» были вручены такие подарки.
4 многодетные семьи получили государственную социальную помощь, из
которых три семьи направили выделенные денежные средства на ремонт жилья,
одна семья – на ведения личного подсобного хозяйства, приобрели корову.
Продолжается работа по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской федерации», в соответствии с областным законом от 20.08.2012 № 60-з
«О мере социальной поддержки семей при рождении (усыновлении) третьего
ребенка или последующих детей на территории Смоленской области» в 2015 году
данную выплату получали 45 семей, что на 13 семей больше, чем в 2014 году. В
2015 году размер данной выплаты составлял 8136 руб.
За 2015 год 63 семьи получили сертификаты на областной материнский
(семейный) капитал, а всего с 2009 года было выдано 415. За год 49 семей (с 2011
года – 175 семьи) реализовали свое право на использование средств областного
материнского капитала, 47 из них направили денежные средства на меры,
связанные с улучшением жилищных условий, в т.ч. 14 многодетных семей, две
семьи на образование детей, одна из которых многодетная.
В целях недопущения негативной тенденции по ухудшению здоровья детей и
подростков, важное внимание уделялось оздоровлению детей и подростков. За
отчетный период течение года прошли оздоровление 339 школьников, из них 134
воспитанников Кардымовской школы-интерната для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В прошедшем году 556 человек обратились за назначением субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в т.ч. впервые 60 человек, в
среднем 255 человек ежемесячно получают данную меру социальной поддержке на
сумму около 700 тыс. рублей.
Ежемесячно около 900 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
ветеранов, граждан, пострадавших от радиации, около 700 областных льготных
категорий граждан получают денежный эквивалент 50 % скидки на оплату
жилищно-коммунальных услуг.
Продолжалась работа по присвоению звания «Ветеран труда Смоленской
области», в прошедшем году обратилось 62 человека. 10 кардымовцам было
присвоено звание «Ветеран труда». Всем им было своевременно назначены меры
социальной поддержки, предусмотренные областным законодательством.
В 2015 году назначено различных видов государственных пособий семьям,
имеющим детей – более 900 получателям, в том числе по уходу за ребенком до 1,5
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лет – 54, 678 семьям ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная денежная
выплата на обеспечение полноценным питанием 52 кормящим матерям, на 61
ребенка от 1 года до 3-х лет,
17 детям, находящимся на искусственном или
смешанном вскармливании.
11 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья,
получают дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячных
денежных выплат на детей, не посещающих детские дошкольные организации по
медицинским показаниям, в размере по 5 тыс. рублей на ребенка;
В 2014/2015 учебном году предоставлялась дополнительная мера социальной
поддержки учащихся 5-11 классов областных государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций из малоимущих семей в виде обеспечения их
бесплатными горячими завтраками– ежемесячно 180 школьников из малоимущих
семей получали бесплатные завтраки.
2015 год – год празднования 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, 17 ветеранам войны и вдовам была оказана единовременная
выплата из областного бюджета на проведение ремонта принадлежащих им жилых
помещений в размере 30 тыс. рублей. Всем участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны было присвоено почетное звание «Почетный гражданин
Смоленской области - защитник Отечества» с единовременной выплатой в размере
5 000 рублей.
С 1 января 2015 года вступил в действие Федеральный закон от 28 декабря
2013 года № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», который установил иной подход к социальному обслуживанию
граждан, определил новые аспекты в организации данной работы и направлен на
предупреждение трудной жизненной ситуации.
В 2015 году признаны нуждающимися в социальных услугах на дому 41
престарелый гражданин и инвалид, в стационарном социальном обслуживании - 37
человек, в том числе в детских стационарных социально- реабилитационных
учреждениях. Востребованы и другие виды социальных услуг: «социальная
столовая», компьютерный класс, «социальное такси», «мобильная бригада», клуб
«Добрые встречи». Наиважнейшая задача на сегодняшний день – это повышение
качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
внедрение новых востребованных социальных услуг.
Немало внимание уделяется работе по профилактике семейного
неблагополучия. На учете в отделе социальной защиты населения состояло на
начало 2015 года 16 семей, находящихся в социально-опасном положении.
В течение года с данными семьями проводилась различная профилактическая
работа: беседы, рейды, все они получили различные виды социальной поддержки. В
результате проводимой работы 6 семей были сняты с учета, 7 новых семей
поставлены на учет. На конец 2015 года 17 семей требуют особого контроля со
стороны заинтересованных органов.
За отчетный период проведены социально значимые мероприятия: День
семьи, День пожилых людей, День матери, Международный День инвалидов.
Проведены новогодний утренник для детей-инвалидов, детей из многодетных и
малообеспеченных семей, новогодние подарки получили 399 детей. Лучшие семьи
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Кардымовского района, пожилые люди, инвалиды, дети
областных аналогичных мероприятиях.

принимали участие в

11. Обеспечение правопорядка и безопасности граждан
Вопросы безопасности всегда были и остаются важнейшими задачами по
обеспечению основных гражданских прав и свобод человека.
В 2015 году на территории района зарегистрировано 123 преступления, что на
10% меньше уровня 2014 года. Уровень преступности в 2015 году в расчёте на 1
тысячу населения района составляет 10 (в 2014 году – 11).
Из общего числа преступлений в 2015 году 9 тяжких и особо тяжких, что на и
114 небольшой и средней тяжести, что на 4,2% ниже уровня 2014 года.
Половину зарегистрированных преступных деяний составляют преступления
против собственности, зарегистрировано 61 преступление данной категории.
Большую часть имущественных преступлений, а именно 83,6% составляют кражи
(51), несмотря на то, что количество их в сравнении с 2014 годом сократилось на
3,8%. Из них 4 сопряжены с незаконным проникновением в жилище (–42,9%), 3
кражи сотовых телефонов (–50%). Не допущено ни одной кражи транспортных
средств (2014 год – 5), не допущен рост грабежей (1) и угонов (2).
В 2015 году выявлено 3 преступления, связанных с незаконным оборотом
оружия, что на 1 меньше уровня 2014 года.
Социально - демографическая характеристика преступности показывает, что
по-прежнему основная часть преступлений на территории Кардымовского района
совершается трудоспособными не работающими, не учащимися гражданами, а
также гражданами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения и ранее
совершавшими преступления.
В 2015 году преступные деяния на территории Кардымовского района
совершили 87 человек. 16 человек на момент совершения преступления находились
в состоянии алкогольного опьянения, 49 человек обвиняемых ранее совершали
преступления, 30 человек ранее судимы. Таким образом, каждый второй человек
уже имел в прошлом опыт совершения преступлений. К положительной динамике
привели профилактические мероприятия, а также ограничения продажи
алкогольной продукции, введённые законодательством.
Одним из средств профилактического воздействия, способствующим
предупреждению тяжкой уголовной преступности, является административная
практика.
За 2015 год должностными лицами отделения полиции на территории
Кардымовского района
выявлено 492 административных правонарушений.
Наибольшее число протоколов составлено за появление в общественном месте в
состоянии опьянения (116), за нарушение правил дорожного движения пешеходами
(215), за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (58), за
несоблюдение ограничений, установленных административным надзором (12),
мелкое хищение (10), нарушение правил регистрации иностранцами (10), мелкое
хулиганство (9).
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