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Основные   
показатели развития 

Кардымовского района 



Налоги 

         Динамика поступления налогов,  млн.руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          С 2010 года поступление налогов в бюджеты всех 
уровней от всех категорий налогоплательщиков района  

увеличилось в 2 раза 
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Экономика района 

     Динамика ВМП,  млрд.руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Внутренний муниципальный продукт 
вырос в 1,7 раза 
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Сельское хозяйство 

  

- яровой сев увеличился в 3 

раза, сев озимых в 5 раз, 

площадь картофеля в 1,3 раза 

 
 
- с  2010 года из районного 
бюджета ежегодно в пределах 
300-400 тыс.рублей стали 
выделяться денежные средства 
на проведение весенне-
полевых работ, приобретение 
ГСМ, заготовку кормов, уборку 
урожая и озимого сева; 
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Впервые за последние 
несколько лет  

сельхозтоваропроизводители 
активно стали приобретать 

сельскохозяйственную 
технику 

  

2011 г 

9 месяцев 2013 г 

В 2010 г 
Техника 

 не 
покупалась 

2012 г 

1 единица 

8 единиц 

20 единиц 

Сельское хозяйство 
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Сельское хозяйство 

  

       Многие из них  

на деле доказали 
эффективность своей 
работы, демонстрируя 
более высокие  темпы 

роста производства 
продукции по сравнению 
с сельхозпредприятиями. 

 
 

 

Стали активно 
развиваться крестьянско-

фермерские хозяйства 
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У
 

Сельское хозяйство 

  

В крестьянско-фермерских 
хозяйствах  увеличилось  

поголовье скота 

Крупный  
рогатый 

 скот 

Свиньи 
 Овцы 

в 1,7 раз в 5 раз в 5,6 раз 
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Сельское хозяйство 

Крестьянско-фермерские хозяйства увеличили  
производство основных видов продукции 

Мясо Молоко 

в 2,1 раза на 15% в 3,3 раза 

Зерно 
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 Крестьянско-фермерское 
хозяйство Языкова 

Александра Эдуардовича 
 
 
 
 

Активно занимается 
проектом создания 

единственного в ЦФО 
племенного хозяйства по 

разведению овец 
курдючной 

эдильбаевской породы.  
 
 

 

Сельское хозяйство 
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Сельское хозяйство 

  

 Крестьянско-фермерское 
хозяйство Сафронюк 
Галины Дмитриевны 

 
Активно развивает 

тепличное хозяйство, под 
теплицами занято 

 более 3 га,  
 

в настоящее время 
работает над проектом по 

реконструкции 
животноводческой фермы 
на 500 голов с установкой 

мини-завода по 
переработке молока.  
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Дорожное строительство 

 
- выполнен внутридворовой 

ремонт на площади 8 тыс.кв.м; 

 
- произведен капитальный 

ремонт 6,5 км дорог общего 

назначения. 
 
 
 
 

Наконец-то, решен  вопрос  о 
возобновлении строительства 

объездной автодороги 
Ермачки-Сопачево-Красные 

горы-Барсучки и путепровода 
через железную дорогу 

Москва-Минск. 
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Газификация 

- проложено более  15 км  
газопроводов высокого и 
низкого давления; 
 
 
- выполнено газоснабжение 
  8 деревень; 
  
- подготовлено проектно-
сметной документации на 
строительство  17 км 
газопроводов высокого и 
низкого давлений 
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Водоснабжение и водоотведение 

 

 
 -проложено  более 5,5 км  

сетей водопровода;  
 

-подключены к общим 
системам водоснабжения и 
канализации 4 двухэтажных 
жилых дома; 
 

-проложено около 1,5 км 
сетей канализации; 
 
- построено 10 шахтных 
колодцев на территории 7-ми  
поселений 

14 



 В 2011 году Кардымовский район 

впервые вошел в программу  
по реализации 185-ФЗ  
«О фонде содействия 

реформированию ЖКХ».  
 

За 3  года участия в программе 
был осуществлен капитальный 
ремонт 4-х многоквартирных 

домов:  
 

- двух  16-ти квартирных 2-х 
этажных жилых домов; 

 
- одного  4-х квартирного  2-х 
этажного дома; 

 
- одного 5-ти этажного дома.   

Жилищно-коммунальное хозяйство 

15 



  Реализуется  

долгосрочная 
районная целевая 

программа  
«Обеспечение жильём 

молодых семей» на 
2011-2015 годы 

 

За 3,5 года сертификаты  на приобретение жилья 

получили 7 семей. 

 

Жилищная политика 
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Жилищная политика 

Разработан и реализуется проект нового микрорайона 
 «Новое Кардымово».  
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Жилищная политика 

 
Построено 8 домов для 

ветеранов и детей-сирот. 
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Демографическая ситуация 

11826 чел. 

12070 чел. 

- 14 

2011 

2012 

Среднегодовая численность  постоянного населения 

+244 чел Впервые за последние 
несколько лет наблюдается 

прирост населения 

Кардымовский район – 
  единственный район Смоленской области, 

увеличивший численность населения в 2012 году. 
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Демографическая ситуация 

Естественная убыль  
уменьшилась на 39 
человек или 28,5% 

98  
человек 137 

 человек 

2009 год 

2012 год 
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Уровень безработицы 

Среди сельских районов Смоленщины в Кардымовском 
самый низкий уровень безработицы -1,44%.  

За 3,5 года уровень 
безработицы снизился   

в 2,6 раза.  
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Образование 

Не закрыто ни одного образовательного 
учреждения в райцентре и сельской 

местности. 
 

-на базе 3-х сельских школ открыты две 
группы кратковременного пребывания  
по 15 мест; 
  
-открыты 3 группы и при этом в каждой 
группе добавлено 5 дополнительных 
мест в детском саду п.Кардымово, 
 

-открыты 1 группа и  дополнительных 5 
мест на селе; 
 

-в 2-х сельских школах  группа 
кратковременного пребывания 
переведена в дошкольную группу с 
полным днем функционирования; 
 
-открыта дошкольная группа 
при сельской начальной  
школе-детском саду.  

 
 
 

В настоящее время в районе 
полностью отсутствует очередь в 

детские сады. 
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В 2010 году были начаты 3 проекта, которые дали району 
всероссийскую и международную известность и вошли в 

российский календарь событийного туризма. Это: 
 

- Международный туристский фестиваль «Соловьева 
переправа»; 

 
- фестиваль военно-исторической реконструкции  сражения  

Отечественной войны 1812 года в д.Лубино; 
 

- мероприятия на автополигоне CAR_dымово.   

Событийный туризм 
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Жители Кардымовского района 
выступили инициаторами в 
изменении федерального 

законодательства и обратились к 
В.В. Путину в части принятия 

Федерального закона, 
определяющего нормативно-

правовой статус званию —  
 

«Место доблести и славы» 
 

 и придания данного официального 
статуса Соловьевой переправе 

Кардымовского района Смоленской 
области,  

 
а также возведения на ее 

территории мемориального 
воинского комплекса, нацеленного 

на историческое единство всех 
регионов России 

Народная инициатива 
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Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 

 
Удалось решить  

вопрос о строительстве на  
территории Кардымовского  

района физкультурно- 
оздоровительного комплекса.  

 
На встрече  

председателя Партии  
«Единая Россия» с  

партактивом  
Смоленской области  
Дмитрий Медведев  

посчитал возможным  
найти средства на эти  

цели в рамках  
партийного проекта. 

 
Уже начата работа по  

проектированию и  
строительству ФОКа. 
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LOGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные  
 проблемные вопросы 

развития органов 
местного самоуправления   



Заработная плата работников органов 
местного самоуправления 

Должность Оклад  Минимальная 
оплата труда 

Заместитель Главы  5369 16107 

Управляющий делами 4835 12088 

Начальник отдела 4302 10745 

Главный специалист 3223 8058 

Ведущий специалист 2951 7378 

Специалист 1 категории 2690 6725 

Специалист 1612 4030 

Старший менеджер 5794 10720 

Менеджер 5444 10071 

Старший инспектор 3610 6679 

• Работа в органах местного самоуправления становится  не 
престижной 

 
• Имеющийся  уровень заработной платы не привлекает молодых 
талантливых специалистов с высшим образованием 

 
• Органы местного самоуправления испытывают кадровый голод 
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Заработная плата работников органов 
местного самоуправления 

Начальник 
отдела образования  

10,7 тыс.рублей 

Педагог 
18-22 тыс.рублей 

 

Директор школы 
40-56 тыс.рублей 

 

В муниципальных органах  
власти  должны работать  

профессиональные и  
мотивированные служащие. 

От профессионализма  
муниципального  

служащего зависит очень  
многое. 
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Отсутствие необходимых денежных 
средств в бюджете для развития района 

Бюджет района на 2014 год (за исключением з/платы, расходов 
на ТЭР и межбюджетных трансфертов), тыс.руб. 
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Участие района в областных программах 

Обязательное условие:  софинансирование 
мероприятий за счет средств местного бюджета 

 
Проблема:  отсутствие в местном бюджете 

денежных средств 

Мы предлагаем:  исключить   софинансирование 
как условие включения районов 5-ой группы в 

областные программы 
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Строительство новых объектов 

Обязательное условие: наличие проектно-
сметной документации  

 
Проблема:  отсутствие в местном бюджете 

денежных средств 

Мы предлагаем: При формировании бюджета 

Смоленской области включать расходы на 

изготовление проектно-сметной документации и 

строительство объектов для районов 5-ой группы. 
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В среднем  земельный налог за  1 га сельскохозяйственной земли 
составляет около 70 рублей. Нерадивый собственник исправно платит 

налог, но не обрабатывает землю. 
 

Мы предлагаем: выступить Общественной палате перед Государственной 
Думой РФ с инициативой о внесении изменений в федеральное 

законодательство в части предоставления органам местного 
самоуправления права изменения  ставок земельного налога с тем, чтобы 
иметь возможность  на  местном уровне увеличивать налоги на те земли, 

которые не используются по назначению, побуждая тем самым 
нерадивых собственников отказаться от земельных участков. 

Изъятие неиспользуемых земельных 
участков 

Более половины земель сельхозназначения не обрабатываются 
собственниками на протяжении многих лет,  зарастая при этом 

кустарником и мелколесьем, становясь в дальнейшем непригодными для 
земледелия.  

Проблемы: - существующая процедура принудительного изъятия 
неиспользуемых земельных участков трудоемкая  и 

 в большинстве случаев нерезультативная; 
 

-есть пределы, выше которых земельный налог  
быть не может (ст. 394 НК РФ). 
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. На сегодняшний день уже признано право муниципальной 
собственности на 44 земельные доли общей площадью 324,9 га. 

 

Межевание одного пая обходится в 13-15 тыс.рублей,  затраты на 

межевание всех невостребованных долей составят 28-30 

млн.рублей. 

Мы предлагаем: разработать областную программу, в рамках которой 
предусмотреть  для районов 5-ой группы расходы на проведение 

кадастровых работ  в отношении земельных участков, выделяемых в 
счет невостребованных земельных долей. 

 

Оформление прав муниципальной собственности  
на невостребованные  земельные доли 

В Кардымовском районе около 30 тыс.га находится в коллективно-
долевой собственности, так называемые земельные доли,  

из них около 17 тыс.га являются невостребованными. 

Проблемы:  отсутствие денежных средств в местных бюджетах на  
проведение межевания земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей. 
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Проблемы в здравоохранении 

Кардымовская районная больница не достаточно  приспособлена для 
нормального функционирования, т.к. ее материально-техническое 
оснащение устарело и не соответствует современным требованиям. 
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Кабинет ультразвуковой диагностики 

Аппарат Лоджик – 100, 2002 года выпуска – снят с 
производства, ремонту не подлежит  

Количество 
исследований: 
 
2010 г. – 2455 
2011 г. – 3312 
2012 г. – 4344 
2013 г. - (10 мес.) – 2720 
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Рентгеновский кабинет 

Рентгено – диагностический 
комплект (РУМ – 20М),1991 
года выпуска  - подлежит 
списанию в 2013 – 2014 г.  

Количество исследований: 
 
2010 г. – 2455 
2011 г. – 3312 
2012 г. – 4344 
2013 (10 мес.) – 2720 
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Стоматологический кабинет 

Отсутствует современное оборудование 
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Биохимические исследования 

Количество исследований: 
 

2010 г. – 27 386 
2011 г. – 26 058 
2012 г. – 32 201 

 

Обследования проводятся на базе Областного учреждения 
г. Смоленска (доставка материала (крови) 3 раза в 

неделю автотранспортом ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»).  
 

Прием анализов только с 9:00 до 10:00 
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Отделения располагаются в 
нетиповых зданиях,  

поэтому поддержание чистоты 
и порядка на должном уровне 
требует усердия, терпения и 

ответственности. 

Стационарное отделение 
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В отделениях 
обшарпанные стены, 
облезлые потолки и 

старые окна. 

Стационарное отделение 
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Детское отделение 
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В зону обслуживания ЦРБ входит наиболее аварийный участок  
федеральной трассы Москва-Минск, Старая Смоленская дорога, ж/д дорога  

 
Год Кол-во 

выездов 
Кол-во 
пострадав- 
ших 

Летальны
е исходы 

2010 19 34 1 

2011 19 48 11 

2012 36 55 8 

2013 
(10 
мес.) 

29 32 11 

42 

Мы предлагаем: в целях оказания высокотехнологичной скорой 
медицинской помощи перевести травмоцентр  Кардымовской 

районной больницы из 3-его уровня во 2-ой 

 

По данным правоохранительных органов с каждым годом 
увеличивается количество пострадавших 

 



Хирургическое отделение (травмоцентр 3 уровня): 
 
•Рентгеновский аппарат (1 - стационарный, 1 – передвижной): 
•Аппарат для ультразвукового исследования (1 - стационарный, 1 – 
передвижной): 
•Биохимический анализатор.  
•ФЭК – фотоэлектрокалориметр. 
•Фиброгастроскоп – 1 шт. 
 

 
В том числе для палаты интенсивной терапии (ПИТ): 
 
•Прикроватные кардиомониторы с регистрацией ЭКГ, АД, ЧСС, ЧД, 
насыщения кислородом, температуры тела с автоматическим 
включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра 
за установленные пределы – 3 шт. 
•Автоматические дозаторы лекарственных веществ шприцевые – 3 шт. 
•Инфузоматы – 3 шт. 
•Кровать функциональная – 3 шт. 
•Аспиратор (отсасыаватель) хирургический – 2 шт. 
•Противопролежный матрац – 1 шт. 

 

Потребность в материально – техническом оснащении 
для исполнения порядков оказания медицинской помощи 
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Для операционной: 
 
•Стол операционный универсальный. 
•Набор инкубационный. 
•Монитор операционный. 
•Набор хирургических инструментов. 
•Стол перевязочный. 
•Стол манипуляционный с принадлежностями. 
 
Для скорой медицинской помощи: 
 
•Комплект шин и воротников транспортных 
иммобилизационных складных для взрослых и детей – 3 шт. 
•Каталка для перевозки пострадавших – 2 шт. 
•Автомашины класса «В» - 2 шт. 

Потребность в материально – техническом оснащении 
для исполнения порядков оказания медицинской помощи 
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№ 
п/
п 

Наименование оборудования Потребность в 
оснащении 

1 Экспресс-анализатор холестерина 6 
2 Глюкометр 6 
3 Бесконтактный тонометр измерения 

внутриглазного давления 
6 

4 Телевизор или моноблок 1 
5 Персональный компьютер 1 
6 Ксерокс 1 
7 Электронный калькулятор 1 
8 Принтер 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Дополнительно: 
 
•Потребность в новых аппаратах для физиокабинета; 
•Требуется пересмотр и повышение тарифов на оказание услуг 
скорой медицинской помощи ( в настоящее время 1 выезд – 700 
руб.) 

Потребность в оснащении кабинета медицинской 
профилактики для проведения диспансеризации населения: 
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Один из примеров: 
 

В 2013 году начал работу завод по 
производству безалкогольных 

напитков и пива. 
 

 В планах данной организации 
расширение производства и 

строительство в Кардымовском 
районе предприятия по 

производству солода, что 
гарантировано обеспечит 

сельхозпроизводителей реальным 
заказом и сбытом ячменя, объемом 
посевов на площадях от 60 тыс. га 
до 200 тыс. га в Кардымовском и 

других районах Смоленской 
области.  

 

Инвестиционная политика в районе 

46 

Сегодня у местной власти нет полной заинтересованности в 
привлечении в район новых предприятий. 
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Это будет один из крупнейших 
налогоплательщиков в Смоленской области 

При выходе на полную мощность  
предприятие  может дать реальные  
ежегодные поступления в бюджет  
более  1 млрд. рублей. 

 

Пример расчета: 
 

Численность работников -100 чел., 
Средняя заработная плата -15000 руб. 
 
Сумма ежегодного  
подоходного налога -2,3 млн.руб.. 



 
 
 

Что получит районный бюджет от нового 
предприятия 
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30% от подоходного 
налога – это                      
700 тыс.руб. 

Ежегодная сумма налогов,  
уплачиваемая предприятием 

 

Более 1 млрд.рублей 

1 млрд.руб. 
 
 

Федеральный и 
региональный 

бюджет 

 

Консолидированный 
бюджет 

муниципального 
образования 

«Кардымовский 
район» 

 



Распределение налогов по уровням 
бюджета 

 
Таким образом, в районный бюджет поступит менее 1% от 
суммы всех налогов, отчисляемых новым предприятием. 

 
 

При существующем распределении налогов у местной 
власти отсутствует  мотивация для привлечения новых 

инвесторов. 
 
 

 Мы предлагаем:   Разработать механизм возврата в 

районные бюджеты части налогов, перечисляемых вновь 
созданными на территории муниципальных районов  

предприятиями, что будет стимулом для улучшения работы по  
привлечению инвестиций.  
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Создание благоприятного имиджа Смоленской 

области и районов в СМИ 
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Новостные ленты Смоленских СМИ все чаще содержат новости 
негативного характера (ДТП, наркотики, пожары и т.д.). Как пример, все 

новости с тегом Кардымовский район на сайте «О чем говорит Смоленск». 



«ГласZ.ру – информационный портал», 
рассказывающий о жизни Кардымовского района 
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Но, мы уверены, что на одно негативное явление, которое случается в 
Смоленской области, приходится сотни положительных дел, 

происходящих в каждом районе области. 
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Негативный имидж Смоленской области не способствует 
созданию благоприятного климата для привлечения 

инвестиций. 
 
 
 

Мы предлагаем: Общественной палате Смоленской области 
взять на себя контроль по созданию в средствах массой 
информации положительного образа и инвестиционной 

привлекательности Смоленской области, а также формирование 
позитивного общественного мнения о регионе в целом. 

 
 



53 

Общественной палате Смоленской области выступить перед органами  
исполнительной власти Смоленской области, Общественной палатой  
РФ и Государственной Думой РФ с ходатайством по решению следующих  
вопросов: 
 
1) О повышении заработной платы в муниципальных органах власти до 
уровня, превышающего в среднем по экономике в регионе.  
 
2) Об исключении софинансирования как условия включения районов 5-ой  
группы в областные программы. 
 
3)  При формировании бюджета Смоленской области включать расходы на 
изготовление проектно-сметной документации и строительство объектов для 
районов 5-ой группы. 

 
4) Об инициативе внесения изменений в федеральное  законодательство в  
части предоставления органам местного самоуправления права изменения   
ставок земельного налога с тем, чтобы иметь возможность  на  местном  
уровне увеличивать налоги на те земли, которые не используются по  
назначению, побуждая тем самым нерадивых собственников отказаться от  
земельных участков. 

 
 

 

 
 

Предлагаем включить в проект решения заседания 
Общественной палаты Смоленской области: 
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5) О разработке областной программы, в рамках которой  необходимо 
предусмотреть  для  районов 5-ой группы расходы на проведение кадастровых 
работ  в  отношении земельных участков, выделяемых в счет невостребованных  
земельных долей. 
 
6) Об улучшении материально-технической базы Кардымовской  районной 
больницы  в соответствии с  современными требованиями. 
 
7) О пересмотре и повышении тарифа на оказание услуг скорой медицинской 
помощи.  
 
8) О переводе травматического центра Кардымовской районной больницы из 3-
его уровня в 2-ой, в связи с высокими показателями травматизма и смертности. 
 
9) О разработке механизма возврата в районные бюджеты части налогов,  
перечисляемых вновь созданными на территории муниципальных районов  
предприятиями, что будет стимулом для улучшения работы по  привлечению 
инвестиций.  
 
10) О предложении Общественной палате Смоленской области взять на себя 
контроль по созданию в средствах массой информации положительного образа 
и инвестиционной привлекательности Смоленской области, а также 
формирование позитивного общественного мнения о регионе в целом. 

 
 
 

Предлагаем включить в проект решения заседания 
Общественной палаты Смоленской области: 
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Надеемся, что Общественная палата одобрит 

и поддержит наши предложения и с Вашей 

помощью мы сможем решить обозначенные 

проблемы, которые, я уверен,  характерны не 

только для нашего района, но и для многих 

муниципальных образований всей Смоленской 

области. 

 

Глубинка жила, живет и будет жить! 



LOGO 

Спасибо за внимание! 

22 ноября 2013 года г.Смоленск 

Глава Администрации 
муниципального образования  
«Кардымовский район»  
Смоленской области                                              О.В. Иванов 


