ДДМИНИСТРДЦИЯ NIУНИЦИIIДЛЬНОГ О ОБРДЗ ОВДНИЯ
оБлдсти
(кдрдымовский
рдйон) смолЕнской
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2018 N9 00922
Об утверждении плана мероприятий
Стратегии
г-rо
реализации
социаIIъно-экономического развития
образования
МУНИЦИП€LПЬНОГО
<Кардымовский район>> Смоленской
области на 201 8-2025 годы

Администрация
смоленской области

мунициПаJIьногО образованиЯ <<Кардымовский район>

постановляет:

по

реапизации Стратегии социапьно_
экономического р€lзвития муниципЕLпьного образования <<Кардымовский райою>
Смоленской области на 20|8-2025 годы (далее - ГIлан) согласно приложению к

1. УтвердитЬ ГIлаН

меропрИятий

настоящему постановпению.

2. СтруктурныМ подразделениям Администрации

образования <<кардымовский район>> Смоленской области,

муниципЕLпьного
ответственным за

ре€tлизацию мероп риятий Плана:
1) ор.u"Й.оватъ работу по своевременному выполнению мероприЯтий ГIлана;

2) ежегодно до 01 апреля, следующего за отчётным годом, предоставлятъ в
отдеЛ экономики, инвестиций, имущественнъIх отношений Администрации
муниципшIъного образования <<Кардымовский район>> Смоленской области отчёт о
выполнении

З.

мероприятий

Плана.

t

Настоящее постановление опублик9ватъ на

официа.пьном сайте

Ддминистрации муниципЕtпьного образования <<Кардымовский район>> Смоленской
области в сети <<ИнтернеD) и в районной газете <<Знамя ТрУдD - Кардымово).
4. Контроль исполнеЕия настоящего постановления возложить на заместителя
Главы мунициПаJIьного образования <<Кардымовский район>> Смоленской обпасти

!.В.

Тарасова.
5. Настоящее постан

в силу со дня его подписания.

/ П.П. Никитенков

Глава муницип€Lпъно
кКардымовский
обпасти
Рег. ЛЬ 00922 от 12.12.2018, Подписано ЭП:

Глава

12.

12.20l8 8:36:24,

Распечатал_

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Кардымовский район»
Смоленской области
от ___________ №____
ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области на 2018- 2025 годы
Наименование мероприятия

Муниципальна
я программа, в
рамках которой
выполняется
мероприятие

Срок
Ответственные
реализации за выполнение
мероприятия

Источники и
объёмы
финансирования
(тыс.рублей)

Цель развития муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области - повышение уровня и качества жизни в
муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области на основе динамичного развития экономической и социальной сферы.
I. Основное направление - Развитие экономического потенциала.
Привлечение инвестиций
Цель – создание условий для привлечения инвестиций в Кардымовский район.
Задачи:
1. Создание положительного инвестиционного имиджа района.
2. Поиск и организационная поддержка инвестиционных проектов, содействие в их дальнейшей реализации.
3. Оптимизация административных процедур в сфере реализации инвестиционных проектов.
4. Совершенствование системы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.
Ожидаемые результаты:
1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
2.
Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
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Наименование мероприятия

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

Муниципальна
Срок
Ответственные
я программа, в реализации за выполнение
рамках которой
мероприятия
выполняется
мероприятие
Проведение инвентаризации незавершенных строительством Продвижение
2018-2021
Отдел
объектов, которые могут быть использованы в инвестиционном позитивного
экономики,
процессе
имиджа
инвестиций,
муниципального
имущественны
образования
х отношений
«Кардымовский
Администраци
район»
и
Смоленской
муниципальног
области
как
о образования
инвестиционно
«Кардымовски
привлекательной
й
район»
территории
Смоленской
области (далее
–
отдел
экономики)
Создание перечня свободных сформированных земельных
2018-2021
отдел
участков
экономики
Привлечение предприятий района к участию в работе
2018-2021
отдел
инвестиционных форумов, выставках, ярмарках
экономики
Размещение на официальном сайте необходимой информации
2018-2021
отдел
для потенциальных инвесторов
экономики
Адресная рассылка информационных писем о преимуществах
2018-2021
отдел
района
экономики
Публикация на официальном сайте и в СМИ информационно 2018-2021
отдел
аналитических материалов об инвестиционной деятельности на
экономики
территории
муниципального образования «Кардымовский
район»
Участие муниципального образования в
инвестиционных
2018-2021
отдел
презентациях, семинарах, выставках, ярмарках и других
экономики

Источники и
объёмы
финансирования
(тыс.рублей)
не требуется

не требуется
не требуется
не требуется
не требуется
не требуется

15
бюджет:

районный

3
мероприятиях экономического характера

1.8

Изготовление презентационного материала (полиграфической,
сувенирной
продукции,
презентационных
дисков,
презентационного фильма, презентационного баннера, флешпрезентации) об инвестиционном потенциале района

2018-2021

отдел
экономики

1.9

Регулярное обновление инвестиционного паспорта района

2018-2021

отдел
экономики
отдел
экономики
отдел
экономики

в т.ч.
5 – 2018 год,
5 – 2019 год,
5 – 2020 год
45
районный
бюджет:
в т.ч.
15 – 2018 год,
15 – 2019 год,
15 – 2020 год
не требуется

Регулярное обновление реестра инвестиционных площадок и
2018-2021
не требуется
включение в него новых
1.11 Обновление паспортов существующих инвестиционных
2018-2021
не требуется
площадок и оформление новых
Развитие сельского хозяйства
Цель – создание условий для увеличения объема производства высококачественной сельскохозяйственной продукции.
Задачи:
1. Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель, восстановление плодородия почвы.
2. Создание крепкой кормовой базы через организацию системы элитного семеноводства, создание долголетних культурных пастбищ и
повышение плодородия почв.
3. Производство товарных культур, выращиванию которых благоприятствуют почвенно-климатические условия: зерновые культуры,
рапс, картофель, овощи.
4. Развитие садоводства.
5. Обновление машинно-тракторного парка в сельхозпредприятиях района, приобретение высокотехнологичных машин для
растениеводства, кормопроизводства.
6. Стабилизация и наращивание поголовья скота, развитие молочного и мясного скотоводства, овцеводства и козоводства.
7. Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов по производству и переработке животноводческой продукции, а также
для строительства производственных объектов по заготовке, хранению и переработке растениеводческой продукции.
8. Укрепление кадрового потенциала на селе.
Ожидаемый результат:
1.
Увеличение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
2.
1.10

4
Наименование мероприятия

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Муниципальна
Срок
Ответственные
я программа, в реализации за выполнение
рамках которой
мероприятия
выполняется
мероприятие
Оказание
финансовой
поддержки
при
проведении Развитие
2018-2021
Сектор
сельскохозяйственных
работ
(приобретение
семян, сельского
сельского
минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов)
хозяйства
на
хозяйства
территории
Администраци
муниципального
и
образования
муниципальног
«Кардымовский
о образования
район»
«Кардымовски
Смоленской
й
район»
области
Смоленской
области (далее
–
сектор
сельского
хозяйства)
Формирование реестра земель сельхозназначения находящихся
2018-2021
сектор
в собственности, но не используемых по назначению
сельского
хозяйства
Участие в ярмарках, совещаниях, симпозиумах и встречах;
2018-2021
сектор
проведение районных конференций, ярмарок, совещаний,
сельского
симпозиумов и встреч; организация выставок, конкурсов и
хозяйства
других мероприятий.
2018-2021
сектор
Оказание консультационной помощи в покупке племенного
сельского
скота
хозяйства
Организационно – методическая помощь в подготовке
2018-2021
сектор
документов
для
получения
субсидий
сельского
сельхозтоваропроизводителям из областного бюджета
хозяйства
Оказание
финансовой
поддержки
на
приобретение
2018-2021
сектор
сельскохозяйственной
техники
и
вспомогательного
сельского

Источники и
объёмы
финансирования
(тыс.рублей)
750
–
районный
бюджет,
в т.ч.
250 – 2018 год,
250 – 2019 год,
250 – 2020 год

не требуется
не требуется

не требуется
не требуется
определяются исходя
из
реальных

5
оборудования

хозяйства
Устойчивое
развитие
сельских
территорий
муниципального
образования
«Кардымовский
район»
Смоленской
области

2.7

2018-2021

Повышение престижности и привлекательности профессий в
сфере сельского хозяйства

2.8
2.9

Организация и проведение работы по выявлению неучтенных
земельных участков, расположенных на территории района
Содействие поселениям в организации работы по выявлению
невостребованных земельных долей и оформлению на них прав
муниципальной собственности

2.10
Проведение муниципального земельного контроля

1Повышение
2018-2021
эффективности
управления
2018-2021
муниципальным
имуществом
муниципального 2018-2021
образования
«Кардымовский
район»
Смоленской

возможностей
районного бюджета
определяются исходя
из
реальных
возможностей
районного бюджета

сектор
сельского
хозяйства,
отдел
строительства,
ЖКХ,
транспорта,
связи
Администраци
и
муниципальног
о образования
«Кардымовски
й
район»
Смоленской
области (далееотдел
строительства),
сельские
поселения
Кардымовского
района
отдел
не требуется
экономики
отдел
не требуется
экономики
отдел
экономики

не требуется

6
области1
Создание условий для развития малого бизнеса
Цель – создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.
Задачи:
1. Увеличение числа занятого населения в малом и среднем предпринимательстве.
2. Совершенствование системы получения организационной, методической, консультационной и информационной поддержки по
широкому спектру вопросов ведения бизнеса.
3. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов предпринимательства на рынок.
4. Оказание содействия в получении субъектами малого и среднего предпринимательства государственной поддержки.
5. Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение широких кругов предпринимателей к решению вопросов
социально-экономического развития Кардымовского района.
Ожидаемый результат:
1. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
2. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Наименование мероприятия
Муниципальна
Срок
Ответственные
Источники и
я программа, в реализации за выполнение
объёмы
рамках которой
мероприятия
финансирования
выполняется
(тыс.рублей)
мероприятие
3.1
Предоставление преференций в виде передачи муниципального Развитие малого 2018-2021
отдел
не требуется
имущества без проведения торгов и применение понижающих и
среднего
экономики
коэффициентов
для
субъектов
малого
и
среднего предпринимател
предпринимательства, осуществляющих деятельность по ьства
на
оказанию бытовых услуг населению и (или) осуществляющих территории
социально значимые виды деятельности и требующих муниципального
поддержки на территории соответствующего муниципального образования
образования
«Кардымовский
3.2
Ведение Перечня имущества, находящегося в муниципальной район»
2018-2021
отдел
не требуется
собственности муниципального образования, свободного от Смоленской
экономики
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав области
субъектам малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оказание имущественной поддержки путем передачи во
владение и (или) пользование муниципального имущества,
включенного в Перечень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектам малого и среднего
предпринимательства)
Популяризация деятельности АНО «Центр поддержки экспорта
Смоленской
области»,
АНО
«Центр
поддержки
предпринимательства Смоленской области», микрокредитной
компании
«Смоленский
областной
фонд
поддержки
предпринимательства»
Организация торжественного мероприятия, посвященного Дню
российского предпринимательства

Составление и ведение реестра организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, размещение информации об их
деятельности в СМИ
Оказание организационной помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства для участия в областных
конкурсах
по
предоставлению
субъектам
малого
предпринимательства субсидий за счёт средств бюджета
Смоленской области
Организация обучающих семинаров, совещаний, деловых
встреч, «мастер-классов», курсов, «круглых столов» по
различным аспектам ведения бизнеса для субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе для начинающих и

2018-2021

отдел
экономики

не требуется

2018-2021

отдел
экономики

не требуется

2018-2021

отдел
экономики

2018-2021

отдел
экономики

60
–
районный
бюджет:
в т.ч.
20 - 2018 год,
20 – 2019 год,
20 – 2020 год
не требуется

2018-2021

отдел
экономики

не требуется

2018-2021

отдел
экономики

не требуется

8
молодых предпринимателей
3.9
Разработка
и
издание
информационно-справочных,
2018-2021
отдел
не требуется
аналитических пособий, методических и презентационных
экономики
материалов, посвященных вопросам развития субъектов малого
и
среднего
предпринимательства
на
территории
муниципального образования
3.10 Содействие участию субъектов малого и среднего
2018-2021
отдел
не требуется
предпринимательства
в
межрегиональных,
областных
экономики
выставках, ярмарках, конкурсах, конференциях и семинарах
3.11 Организация освещения в средствах массовой информации
2018-2021
отдел
не требуется
вопросов развития малого и среднего предпринимательства,
экономики
пропаганда положительного имиджа малого и среднего бизнеса
Эффективное управление муниципальными финансами
Цель – повышение эффективности и прозрачности управления финансовыми ресурсами муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области.
Задачи:
1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов за счет сокращения неэффективных расходов, поддержание
достаточного объема резервного фонда муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
2. Укрепление доходной части консолидированного бюджета муниципального образования.
3. Экономия средств местного бюджета за счет совершенствования процедур закупки товаров и услуг путем определения поставщиков
конкурентными способами.
4. Организация внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Ожидаемый результат:
1. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций),
2. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости
3. Сокращение объема не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств муниципального района
4. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %просроченной
кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
5. Уменьшение расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете
на одного жителя муниципального образования
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6. Увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории муниципального района
7. Повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (рублей):
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений
-муниципальных общеобразовательных учреждений
-муниципальных общеобразовательных учреждений
-учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
- муниципальных учреждений культуры и искусства,
Наименование мероприятия
Муниципальна
Срок
Ответственные
Источники и
я программа, в реализации за выполнение
объёмы
рамках которой
мероприятия
финансирования
выполняется
(тыс.рублей)
мероприятие
4.1
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности Создание
2018-2021
Финансовое
74262 – областной
поселений из бюджета муниципального района в части, условий
для
управление
бюджет:
сформированной за счет субсидии из областного бюджета
эффективного и
Администраци в т.ч.
ответственного
и
24444 – 2018 год,
управления
муниципальног 24788 – 2019 год,
муниципальным
о образования 25030 – 2020 год
и финансами
«Кардымовски
й
район»
Смоленской
области (далее
– финансовое
управление)
4.2
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
2018-2021
финансовое
3333 – областной
поселений
из
бюджета
муниципального
района,
управление
бюджет:
сформированной за счет субвенции из областного бюджета
1002,9 – 2018 год,
1142,2 – 2019 год,
1187,9 – 2020 год
4.3
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
2018-2021
финансовое
742,6
–
местный
поселений
из
бюджета
муниципального
района,
управление
бюджет:
сформированной за счет средств бюджета муниципального
244,4 – 2018 год,
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района
4.4

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
Кардымовского района Смоленской области

2018-2021

финансовое
управление

4.5

Оценка качества управления муниципальными финансами

2018-2021

4.6

Расходы на обеспечение
самоуправления

финансовое
управление
финансовое
управление

4.7

функций

органов

местного Управление
2018-2021
финансами
в
муниципальном
образовании
«Кардымовский
район»
Процентные
платежи
по
муниципальному
долгу Смоленской
2018-2021
муниципального образования за счет доходов бюджета области1
муниципального образования

финансовое
управление

247,9 – 2019 год,
250,3 – 2020 год
2 320,6 – местный
бюджет:
в т.ч.
2 320,6 – 2018 год
не требуется
15800,4 – районный
бюджет:
в т.ч.
5356,8 - 2018 год,
5221,8 – 2019 год,
5221,8 – 2020 год
163,8 – районный
бюджет:
в т.ч.
54,6 – 2018 год,
54,6 – 2019 год,
54,6 – 2020 год

II. Основное направление - Сохранение и развитие человеческого потенциала территории
Создание условий для комфортного проживания граждан
Развитие жилищно-коммунального комплекса
Цель - создание для населения комфортных условий проживания и современной, надежной системы жизнеобеспечения.
Задачи:
1. Содействие обеспечению населения доступным и качественным жильем.
2. Совершенствование управления жилищным фондом.
3. Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры, в том числе на основе государственно-частного партнерства.
4. Повышение эффективности работы коммунального комплекса.
5. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.
Ожидаемый результат:
1.
Увеличение общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за
один год.
2. Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе
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земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства
3. Снижение площади земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на
ввод в эксплуатацию (кв. метров):
- объектов жилищного строительства - в течение 3 лет,
- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.
4. Увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления
данными домами
5. Увеличение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района
6. Увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
7. Увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %
8. Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в
многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека):
- электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего
- тепловая энергия, Гкал на 1 кв.общей площади
- горячая вода, куб.м на 1 проживающего
- холодная вода, куб.м. на 1 проживающего
- природный газ, куб.метров на 1 проживающего
9. Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ)
муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека):
- электрическая энергия, кВт/ч на 1 чел. населения
- тепловая энергия, Гкал на 1 кв. м общей площади
- горячая вода, куб.м на 1 чел
- холодная вода, куб.м на 1 чел
- природный газ, куб.м на 1 чел. населения
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Наименование мероприятия

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Муниципальна
Срок
Ответственные
я программа, в реализации за выполнение
рамках которой
мероприятия
выполняется
мероприятие
Расходы на реализацию мероприятий по содержанию Комплексное
2018-2021
Отдел развития
муниципального имущества (бани)
развитие систем
городского
коммунальной
хозяйства
инфраструктуры
Администраци
и
и
благоустройство
муниципальног
Кардымовского
о образования
«Кардымовски
Обслуживание, ремонт, строительство и изготовление городского
2018-2021
й
район»
проектно-сметной
документации
сетей
коммунальной поселения
Кардымовского
Смоленской
инфраструктуры
района
области (далее
Смоленской
–
отдел
области
развития
городского
хозяйства)
Ликвидация несанкционированных свалок на территории
1Охрана
2018-2021
отдел
п. Кардымово
окружающей
строительства
среды
на
территории
Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно- муниципального 2018-2021
отдел
образования
бытовых, производственных, ливневых
строительства
«Кардымовский
район»
Смоленской
области1
Перечисление взносов на проведения капитального ремонта 1Повышение
2018-2021
отдел
объектов муниципального жилищного фонда
эффективности
экономики
управления
муниципальным

Источники и
объёмы
финансирования
(тыс.рублей)
3397,7
–районный
бюджет:
в т.ч.
1300 -2018 год
1300 -2019 год
797,7- 2020 го
2 583,600 –районный
бюджет:
в т.ч.
825,600- 2018 год
1 400,00 -2019 год
358,00- 2020 год
определяются исходя
из
реальных
возможностей
районного бюджета
не требуется

2,4
–
районный
бюджет,
в т.ч.
2,4 – 2018 год
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5.6

Предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилья или займа на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома

5.7

Расходы на реализацию мероприятий по обслуживанию,
ремонту, строительству и изготовлению проектно-сметной
документации сетей коммунальной инфраструктуры
в том числе:

5.8

Кардымовское г/п;
Березкинское с/п;
Каменское с/п;
Мольковское с/п;
Первомайское с/п;
Соловьевское с/п;
Тюшинское с/п;
Шокинское с/п
Расходы на предоставление субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности и приобретение объектов
недвижимого имущества в собственность муниципального

имуществом
муниципального
образования
«Кардымовский
район»
Смоленской
области1
Обеспечение
2018-20210 отдел
жильем молодых
экономики
семей
на
территории
муниципального
образования
«Кардымовский
район»
Смоленской
области1
1. «Комплексное 2018-2021 отдел
развитие систем
строительства
коммунальной
инфраструктуры
в
муниципальном
образовании
«Кардымовский
район»
Смоленской
области
2.
Устойчивое 2018-2021
развитие
сельских
территорий

отдел
строительства

2302,020:
в т.ч.
493,29 – районный
бюджет,
981,33944
–
областной бюджет,
827,39056
–
федеральный бюджет
2539,30694
–
районный бюджет,
в т.ч.
2539,30694 – 2018 год
1 115,306 94
500,0
150,0
200,0
150,0
46,0
250,0
128,0
392,10378 – районный
бюджет,
в т.ч.
392,10378 – 2018 год
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5.9

5.10

образования
Расходы на капитальный ремонт объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения за счет средств местного
бюджета

муниципального
образования
«Кардымовский
район»
Смоленской
Работы по ликвидационному тампонажу бесхозяйственных области
подземных водозаборных скважин в Кардымовском районе

2018-2021

отдел
строительства

2018-2021

отдел
строительства

1,92055 – районный
бюджет,
в т.ч.
1,92055 – 2018 год
417,368 – 2018 год:
в т.ч.
12,52104 – районный
бюджет,
404,84696
–
областной бюджет

Развитие дорожного хозяйства
Цель - создание комфортных и безопасных условий за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети на территории
муниципального образования «Кардымовский район» в соответствии с потребностями населения района.
Задачи:
1. Создание комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения.
2. Организация содержания и ремонта улично-дорожной сети.
3. Выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству улично-дорожной сети.
4. Развитие дорожной инфраструктуры.
5. Обеспечение сохранности объектов дорожного хозяйства.
Ожидаемый результат:
1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района
Наименование мероприятия
Муниципальная
Срок
Ответственные Источники и объёмы
программа, в реализации за выполнение
финансирования
рамках которой
мероприятия
(тыс.рублей)
выполняется
мероприятие
6.1
«Формирование
земельных
участков
для
вновь Развитие
2018-2021
Отдел
не требуется
устанавливаемых остановочных павильонов на муниципальных автомобильных
строительства,
автобусных маршрутах Кардымовского района
дорог местного
ЖКХ,
значения
и
транспорта,
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уличнодорожной сети
на территории
муниципального
образования
«Кардымовский
район»
Смоленской
области

6.2
6.3

6.4

6.5

Техническая инвентаризация дорог общего пользования
местного значения
Приобретение
и
распространение
световозвращающих Обеспечение
приспособлений среди дошкольников и учащихся младших безопасности
классов образовательных организаций
дорожного
движения
на
территории
муниципального
Размещение социальной рекламы в области ПДД, образования
ориентированной на водителей и пешеходов в районной газете «Кардымовский
район»
«Знамя труда»
Смоленской
области
Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Развитие
Кардымовского района, удаленных от административного пассажирского
центра района и не имеющих постоянного автобусного транспорта
в
сообщения.
муниципальном
образовании
«Кардымовский
район»
Смоленской
области

2018-2021
2018-2021

2018-2021

2018-2021

связи
Администраци
и
муниципальног
о образования
«Кардымовски
й
район»
Смоленской
области (далее
–
отдел
строительства)
отдел
не требуется
строительства
отдел
30
–
районный
строительства
бюджет:
в т.ч.
10 – 2018 год,
10 – 2019 год,
10 – 2020 год
отдел
не требуется
строительства

отдел
строительства

6300 – районный
бюджет,
в т.ч.
2100 – 2018 год,
2100 – 2019 год,
2100 – 2020 год
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6.8

Организация централизованных перевозок людей для Развитие
2018-2021
обеспечения
транспортной
доступности
спортивных, пассажирского
образовательных и культурно-массовых мероприятий
транспорта
в
муниципальном
образовании
«Кардымовский
Разработка и ежегодная актуализация схемы транспортного район»
2018-2021
Смоленской
обслуживания населения
области
Оказание автотранспортных услуг по перевозке груза
2018-2021

6.9

Ремонт автомобильных дорог в рамках дорожного фонда

6.10

Очистка, отсыпка, грейдерование и ямочный ремонт дорог

6.11

Капитальный ремонт дворовых территорий, тротуаров,
пешеходных дорожек, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов

6.6

6.7

Комплексное
2018-2021
развитие систем
коммунальной
инфраструктуры
и
благоустройство
Кардымовского
городского
поселения
2018-2021
Кардымовского
района
Смоленской
области

2018-2021

отдел
строительства

отдел
строительства
отдел
строительства

200
–
районный
бюджет,
в т.ч.
70 – 2018 год,
60 – 2019 год,
60 – 2020 год
не требуется

10-районный бюджет,
в т.ч.
10 – 2018 год
отдел развития 4 660,1 – бюджет
городского
Кардымовского
хозяйства
городского
поселения:
в т.ч.
2018 год – 2 249, 300
2019 год – 1064,3
2020 год – 1346,5
отдел развития 6092,0 – бюджет
городского
Кардымовского
хозяйства
городского
поселения:
в т.ч.
2018 год – 2 042,0
2019 год – 2 000,0
2020 год – 2050,0
отдел развития 13 040,8 – бюджет
городского
Кардымовского
хозяйства
городского
поселения:
в т.ч.
2018 год – 4 226,0,0
2019 год – 4 300,00
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2020 год – 4 514,8
Формирование комфортной городской среды
Цель - создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования
«Кардымовский район» путем реализации проектов по благоустройству территорий.
Задачи:
1. Благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных
домов.
2. Повышение уровня вовлеченности граждан в реализацию проектов по благоустройству территорий общего пользования.
3. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.
Ожидаемый результат:
1.
Снижение уровня износа муниципального жилищного фонда Кардымовского городского поселения
2.
Увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации инженерных сетей
3.
Улучшение санитарной и экологической ситуации в Кардымовском городском поселении.
Наименование мероприятия
Муниципальна
Срок
Ответственные
Источники и
я программа, в реализации за выполнение
объёмы
рамках которой
мероприятия
финансирования
выполняется
(тыс.рублей)
мероприятие
7.1
Организация уличного освещения
1. Комплексное 2018-2021
отдел развития 7700
–
бюджет
развитие систем
городского
Кардымовского
коммунальной
хозяйства
городского
инфраструктуры
поселения:
и
в т.ч.
благоустройство
2500 – 2018 год,
Кардымовского
2600 – 2019 год,
городского
2600 – 2020 год
поселения
7.2
Техническое обслуживание уличного освещения
2018-2021
отдел развития 449,790 – бюджет
Кардымовского
городского
Кардымовского
района
хозяйства
городского
Смоленской
поселения:
области
в т.ч.
2.
Устойчивое
99,790 – 2018 год,
развитие
150,0 – 2019 год,
сельских
200,0 – 2020 год
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7.3

Приобретение комплектующих для уличного освещения

территорий
муниципального
образования
«Кардымовский
район»
Смоленской
области

7.4

Организация и содержание мест захоронения

2018-2021

7.5

Удаление аварийных и сухостойных деревьев, обрезка веток,
кронирование

2018-2021

7.6

Содержание, уборка, полив улиц, вывоз ТБО и
крупногабаритного мусора (несанкционированные свалки),
чистка мусорных площадок от снега, грязи, мусора, посыпка их
песком, прочистка и устройство сточных канав, сливных
трубочек, побелка бордюрного камня, деревьев, изготовление и
установка мусорных ограждений, покос, содержание газонов

2018-2021

7.7

Содержание объектов благоустройства (ремонт, доставка,
установка, приобретение игрового оборудования для детских

2018-2021

2018-2021

отдел развития 453,0
–
бюджет
городского
Кардымовского
хозяйства
городского
поселения,
в т.ч.
200 – 2018 год,
103 – 2019 год,
150 – 2020 год
отдел развития 503,1
–
бюджет
городского
Кардымовского
хозяйства
городского
поселения,
в т.ч.
141- 2018 год,
177,1 – 2019 год,
185,0 – 2020 год
отдел развития 924,0
–
бюджет
городского
Кардымовского
хозяйства
городского
поселения,
в т.ч.
274,0 – 2018 год,
300,0 – 2019 год.
350 – 2020 год
отдел развития 5 573,0 - бюджет
городского
Кардымовского
хозяйства
городского
поселения,
в т.ч.
1773,0 – 2018 год,
1800,0 – 2019 год,
2 000,0 – 2020 год
отдел развития 1973,60 - бюджет
городского
Кардымовского
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площадок, малых архитектурных форм, мусорных контейнеров,
хозяйства
городского
уличных туалетов, сцены и площадок, очистка и покраска
поселения,
остановок по ул. Ленина (район д. 20), уборка и подметание
в т.ч.
площадки в районе установки сцены, покупка и посадка цветов
465,90 – 2018 год,
в вазоны, покупка, приобретение необходимого инвентаря для
757,7 – 2019 год,
проведения субботников, покупка и доставка необходимых
750,0 – 2020 год
материалов для содержания элементов благоустройства,
покупка и доставка оборудования для благоустройства, ремонт
пешеходной дорожки по ул. Парковая до ул. Предбазарная в
пос. Кардымово, заливка и содержание катка в п. Кардымово.
Развитие человеческого потенциала
Повышение качества образования
Цель – обеспечение условий развития системы образования муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,
гарантирующих права граждан на качественное, доступное, адаптивное образование, основываясь государственным законодательством.
Задачи:
1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории района, повышение его
доступности и качества.
2. Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам, обеспечение
равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей. Повышение эффективности и результативности системы образования.
3. Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей, способного обеспечить
дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение.
4. Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи, развитие их
потенциала в интересах общества.
5. Развитие потенциала молодёжи путем вовлечения её в социально-экономическую, общественно-политическую и социокультурную
жизнь Кардымовского района
6. Совершенствование системы патриотического воспитания обучающихся образовательных учреждений.
7. Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере образования.
8. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе современное оснащение групповых комнат,
учебных кабинетов современным учебно-наглядным оборудованием, увеличение уровня информатизации образовательного процесса.
Ожидаемый результат:
1. Увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
2. Снижение доли детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет
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3. Снижение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
4. Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений сдававших единый
государственный экзамен по данным предметам
5. Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
6. Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
7. Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
8. Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
9. Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
10. Увеличение расходов бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
11. Увеличение доли детей в возрасте 5 -18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
Наименование мероприятия
Муниципальна
Срок
Ответственные
Источники и
я программа, в реализации за выполнение
объёмы
рамках которой
мероприятия
финансирования
выполняется
(тыс.рублей)
мероприятие
8.1
Обеспечение
реализации
переданных
государственных Развитие
2018-2021
отдел
34391,1 – областной
полномочий в сфере образования
образования,
образования
бюджет,
молодежной
в т.ч.
политики
и
11245,5 – 2018 год,
спорта
на
11353,9 – 2019 год,
территории
11791,7 – 2020 год
8.2
Обеспечение
муниципальных
гарантий
доступности муниципального 2018-2021
отдел
38071,590 – районный
образования
дошкольного образования
образования
бюджет, в т.ч.
«Кардымовский
12876,59 – 2018 год,
район»
12597,5 – 2019 год,
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8.3

Обеспечение
полномочий

8.4

реализации

2018-2021

отдел
образования

Совершенствование организации питания обучающихся
муниципальных образовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы в Кардымовском
районе

2018-2021

отдел
образования

8.5

Организация
учреждений

образовательных

2018-2021

отдел
образования

8.6

Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования

2018-2021

отдел
образования

8.7

Обеспечение предоставления дополнительного образования
детей

2018-2020

отдел
образования

подвоза

переданных

Смоленской
государственных области

обучающихся

12597,5 – 2020 год
195740,6 – областной
бюджет,
в т.ч.
64006,3 – 2018 год,
64622,4 – 2019 год,
67111,9 – 2020 год
5259 – районный
бюджет,
в т.ч.
1753 – 2018 год,
1753 – 2019 год,
1753 – 2020 год
300
–
районный
бюджет,
в т.ч.
100 – 2018 год,
100 – 2019 год,
100 – 2020 год
35349,46 – районный
бюджет,
в т.ч.
2251,546 – 2018 год,
10541 – 2019 год,
2293 – 2020 год
20126,95 – районный
бюджет,
в т.ч.
6741,95 – 2018 год,
6692,5 – 2019 год,
6692,5 – 2020 год
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8.8

Организация круглых столов и дискуссионных площадок по
основным направлениям молодежной политики

2018-2021

отдел
образования

не требуется

8.9

Проведение
комплекса
мероприятий
для
молодежи,
направленных на профессиональное самоопределение и
развитие личности
Организация экскурсии в г. Гагарин для членов детских
общественных объединений района

2018-2021

отдел
образования

не требуется

2018-2021

отдел
образования

Проведение семинаров, круглых столов, конференций по
повышению гражданской активности, развитию правовой и
политической культуры молодежи
Участие в областных семинарах, круглых столах для
организаторов патриотической работы и допризывной
подготовки молодежи
Организация и проведение военно-патриотических сборов
допризывной молодежи
Организация
и
проведение
встреч
обучающихся
образовательных
учреждений
с
представителями
общественных организаций ветеранов Великой Отечественной
войны и ветеранов локальных войн и
военных конфликтов
Обеспечение
пожарной
безопасности
муниципальных
учреждений образования

2018-2021

отдел
образования,
отдел культуры
отдел
образования,
отдел культуры
отдел
образования
отдел
образования

150
–
районный
бюджет,
в т.ч.
50
–
районный
бюджет,
50
–
районный
бюджет,
50
–
районный
бюджет
не требуется

8.10

8.11

8.12

8.13
8.14

8.15

2018-2021

2018-2021
2018-2021

2018-2021

отдел
образования

не требуется
не требуется
не требуется

948
–
районный
бюджет,
в т.ч.
316 – 2018 год,
316 – 2019 год,
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8.16

8.17

Организация и проведение мероприятий, направленных на
укрепление материально-технической базы, содержание,
ремонт
и
обеспечение
безопасности
деятельности
образовательных учреждений
Повышение престижности и привлекательности профессий в
сфере образования

1.
Развитие 2018-2021
образования,
молодежной
политики
и
спорта
на 2018-2021
территории
муниципального
образования
«Кардымовский
район»
Смоленской
области
2.
Устойчивое
развитие
сельских
территорий
муниципального
образования
«Кардымовский
район»
Смоленской
области

отдел
образования
отдел
образования

316 – 2020 год
420
–
районный
бюджет,
в т.ч.
420 – 2018 год
не требуется
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Развитие культуры
Цель – развитие культурного потенциала муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, обеспечение
сохранности историко-культурного наследия, обеспечение, сохранение и развитие традиционной народной культуры, доступность населения к
информации и услугам, повышение значимости и роли учреждений культуры, создание единого культурного пространства на территории района.
Задачи:
1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению района в сфере культуры.
2. Сохранение исторического и культурного наследия на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области.
3. Привлечение населения района к участию в самодеятельном народном творчестве в целях сохранения нематериального культурного
наследия как части общечеловеческой исторической памяти.
4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.
5. Обеспечение полноценного комплектования, сохранения и активного использования в интересах общества и государства музейного
фонда, фондов общедоступных публичных библиотек в районе.
6. Предоставление дополнительного образования в области культуры, развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
7. Развитие туризма.
8. Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.
9. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Ожидаемый результат:
1. Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа
- клубами и учреждениями клубного типа
- библиотеками
- парками культуры и отдыха
2. Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %
3. Снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
Наименование мероприятия
Муниципальна
Срок
Ответственные
Источники и
я программа, в реализации за выполнение
объёмы
рамках которой
мероприятия
финансирования
выполняется
(тыс.рублей)
мероприятие
9.1
Расходы на обеспечение деятельности культурно-досуговых Развитие
2018-2020
МБУК «ЦКС»
47097,247 – районный
муниципальных учреждений
культуры
и
бюджет,
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9.2

туризма
на
территории
муниципального
образования
Государственная поддержка лучших сельских учреждений «Кардымовский
район»
культуры
Смоленской
области

2018-2021

МБУК
«ЦКС»

9.3

Государственная поддержка лучших работников сельских
учреждений культуры

2018-2021

МБУК
«ЦКС»

9.4

Расходы на обеспечение
муниципальных учреждений

библиотечных

2018-2021

МБУК
«ЦБС»

9.5

Комплектование
книжных
фондов
муниципальных
общедоступных библиотек и государственных центральных
библиотек субъектов Российской Федерации

2018-2021

МБУК
«ЦБС»

деятельности

в т.ч.
15703,447 – 2018 год,
15 696, 9 – 2019 год,
15 696,9 – 2020 год
94,33875 – 2018 год,
в т.ч.
0,945 – районный
бюджет,
12,14419 – областной
бюджет,
81,24956
–
федеральный бюджет
50,7975 – 2018 год,
в т.ч.
0,510 – районный
бюджет,
6,53737 – областной
бюджет,
43,75013
–
федеральный бюджет
15039,5 – районный
бюджет,
в т.ч.
5058,7 – 2018 год,
4990,4 – 2019 год,
4990,4 – 2020 год
4,55 – 2018 год:
в т.ч.
0,05
–
районный
бюджет,
0,586 – областной
бюджет,
3,914 – федеральный
бюджет
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9.6

Подключение муниципальных общедоступных библиотек и
государственных центральных библиотек в субъектах
Российской
Федерации
к
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и
развитие
библиотечного дела с учетом задачи
расширения
информационных технологий и оцифровки

9.7

Расходы на обеспечение деятельности музея

2018-2021

9.8

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
учреждений дополнительного образования в сфере культуры и
искусства

2018-2021

9.9

Проведение театрализованной пиротехнической постановки

2018-2021

9.10

Организация и проведение Международного туристского
фестиваля «Соловьева переправа»

2018-2021

2018-2021

МБУК
«ЦБС»

199,987 – 2018 год:
в т.ч.
2,0
–
районный
бюджет,
25,73831 – областной
бюджет,
172,24869
–
федеральный бюджет
МБУК
3344,9 – районный
«Историкобюджет,
краеведческий в т.ч.
музей
1121,3 – 2018 год,
1111,8 – 2019 год,
1111,8 – 2020 год
МБУДО
10900,8 – районный
«Кардымовска бюджет,
я ДШИ»
3633,6 – 2018 год +
191,789 – областной
бюджет,
3633,6 – 2019 год,
3633,6 – 2020 год
отдел культуры 100
–
районный
Администраци бюджет:
и
в т.ч.
муниципальног 50-2019
о образования 50-2020
«Кардымовски
й
район»
Смоленской
области (далее
–
отдел
культуры)
отдел культуры 166,588-районный
бюджет,
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9.11

Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления
и освещения педагогическим работникам образовательных
учреждений

9.12

Расходы на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек (ремонтные работы
(текущий ремонт)

9.13

2018-2021

1.
Развитие 2018-2021
культуры
и
туризма
на
территории
муниципального
образования
«Кардымовский
район»
Повышение престижности и привлекательности профессий в Смоленской
2018-2021
области
сфере культуры

в т.ч.
166,588 – 2018 год
отдел культуры 216 –
областной бюджет
в т.ч.
72 – 2018 год,
72 – 2019 год,
72 – 2020 год
МБУК
2555,56 – 2018 год,
«ЦКС»
в т.ч.
25,56 – районный
бюджет,
328,902 – областной
бюджет,
2201,098
–
федеральный бюджет
отдел культуры
не требуется

2.
Устойчивое
развитие
сельских
территорий
муниципального
образования
«Кардымовский
район»
Смоленской
области
Формирование здорового образа жизни
Цель – сохранение и укрепление здоровья населения на основе повышения доступности и качества медицинской помощи и формирования
здорового образа жизни путем создания условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически
заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре.
. Задачи:
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жизни.

1. Привлечение в район медицинских кадров, в том числе за счет предоставления жилья.
2. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.
3. Обеспечение выполнения плановых показателей по проведению диспансеризации и вакционации населения.
4. Создание системы физкультурно-спортивного воспитания населения.
5. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа

6. Реализация и совершенствование физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных
учреждениях и учреждениях дополнительного образования.
7. Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, медико-биологического обеспечения физкультурноспортивной деятельности.
8. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового обеспечения физкультурноспортивной деятельности.
Ожидаемый результат:
1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
2. Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся,
%
Наименование мероприятия
Муниципальна
Срок
Ответственные
Источники и
я программа, в реализации за выполнение
объёмы
рамках которой
мероприятия
финансирования
выполняется
(тыс.рублей)
мероприятие
10.1

10.2

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий

1.
Развитие 2018-2021
образования,
молодежной
политики
и
спорта
на
территории
Обеспечение условий для развития физической культуры и муниципального 2018-2021
образования
спорта
«Кардымовский
район»
Смоленской

отдел
образования

отдел
образования

300
–
районный
бюджет,
в т.ч.
100 – 2018 год,
100 – 2019 год,
100 – 2020 год
17650,8 – районный
бюджет,
в т.ч.
5883,6 – 2018 год,
5883,6 – 2019 год,
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10.3
10.4
10.5

10.6

Создание условий для развития массовой физической культуры
и спорта
Проведение мероприятий для детей с ограниченными
возможностями
Укрепление здоровья детей, подростков и молодежи за счет
увеличения охвата занятиями физической культурой и спортом,
мероприятиями, направленными на профилактику травматизма
и отравлений, курения, алкоголизма и наркомании, охрану
репродуктивного здоровья, организацию досуга детей,
подростков, молодежи
Организация и проведение фестиваля молодежных творческих
коллективов и молодежных объединений «Минута для дебюта»

области
2. Приоритетные 2018-2021
направления
демографическо 2018-2021
го
развития
муниципального 2018-2021
образования
«Кардымовский
район»
Смоленской
области
2018-2021

отдел
образования
отдел
образования
отдел
образования

отдел культуры

10.7 Организация и проведение акции
«Марш за жизнь»

2018-2021

отдел культуры

10.8 Организация и проведение акции
«Мы выбираем жизнь!»

2018-2021

отдел культуры

2018-2021

отдел
строительства,
сельские
поселения
Кардымовского

10.9 Укрепление
материально-технической
здравоохранения сельских поселений

базы

учреждений Устойчивое
развитие
сельских
территорий
муниципального

5883,6 – 2020 го
не требуется
не требуется
не требуется

15
–
районный
бюджет,
в т.ч.
5 – 2018 год,
5 – 2019 год,
5 – 2020 год
18
–
районный
бюджет,
в т.ч.
6 – 2018 год,
6 – 2019 год,
6 – 2020 год
30
–
районный
бюджет,
в т.ч.
10 – 2018 год,
10 – 2019 год,
10 – 2020 год
определяются исходя
из
реальных
возможностей
районного бюджета
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10.10 Привлечение в район медицинских кадров

образования
«Кардымовский
район»
Смоленской
области

2018-2021

района
Смоленской
области
отдел
строительства,
сельские
поселения
Кардымовского
района
Смоленской
области

определяются исходя
из
реальных
возможностей
районного бюджета

