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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 04.12.2017 № 00856   
 

Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры 
Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района 
Смоленской области» на период 2017 
– 2027 г.г. 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4.1.ст.6 
Градостроительного  кодекса РФ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов",  Администрация муниципального образования  «Кардымовский район» 
Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т:  
 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области на период 2017 – 2027 г.г.» 

2.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области.  

3.Настоящее постановление разместить на сайте Федеральной 
Государственной Информационной Системы Территориального Планирования 
(ФГИС ТП). 

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
Тарасова Д.В. 

      5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области 

П.П. Никитенков 
 
 



                                 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 

области 
от 04.12.2017 № 00856 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
  

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области» на период 2017 – 2027 г.г. 
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ПАСПОРТ  
муниципальной программы 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области на 
период 2017 – 2027 г.г.» (далее – Программа) 

Основание для 
разработки  
Программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 N 1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов»; 
Постановление Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 
02.08.2013 г № 0502 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования и реализации в муниципальном образовании 
«Кардымовский район» Смоленской области» 

Заказчик Программы     Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 
215850, Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14 

Разработчик 
Программы 

Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи 
Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 
215850, Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Парковая, д. 1 

Цели и задачи 
Программы                    

Цель программы:  обеспечение эффективного 
функционирования и развития социальной инфраструктуры 
поселения в соответствии с установленными потребностями 
в объектах социальной инфраструктуры. 

Задачи программы:  
-Обеспечение населения объектами социальной 
инфраструктуры (образования, физической культуры и 
спорта, культуры и здравоохранения) в шаговой 
доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
-Развитие социальной инфраструктуры в соответствии с 
потребностями населения. 

Целевые показатели 
Программы 

- Количество мест в образовательных учреждениях, 
обеспеченных нормативными условиями обучения за счет 
нового строительства, реконструкции и капитального 
ремонта (дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, дополнительного 
образования) (увеличение показателя до 2192 мест); 
- Удельный вес жителей поселения, систематически 



занимающихся физкультурой и спортом (увеличение 
показателя до 20%); 
- Уровень обеспеченности населения спортивными залами 
(сохранение показателя 100 %); 
- Уровень обеспеченности населения современными 
плоскостными спортивными сооружениями (увеличение 
показателя до 100%); 
- Количество койкомест медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения (увеличение 
показателя до 178 мест); 
- Количество мест в учреждениях культуры, обеспеченных 
нормативными условиями за счет нового строительства, 
реконструкции и капитального ремонта (увеличение 
показателя до 350 мест); 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы       

2017-2027 годы; 
2017-2022 годы 1 этап реализации 
2023-2027 годы 2 этап реализации 

Объемы и источники              
финансирования         
Программы              

Общий объем финансирования Программы 392520,00 
тыс. рублей, в том числе: 
за счет внебюджетных средств -  392520,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования по годам: 
2017 год -  0,00 тыс. рублей, 
из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, 
средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей, 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год -  28520,00 тыс. рублей, 
из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, 
средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей, 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства - 28520,00 тыс. рублей. 
2019 год -  1000,00 тыс. рублей, 
из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, 
средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей, 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства - 1000,00 тыс. рублей, 
2020 год -  1000,00 тыс. рублей, 
из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, 
средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей, 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства - 1000,00 тыс. рублей, 
2021 год 11000,00 тыс. рублей, 
из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, 
средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей, 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства - 11000,00 тыс. рублей, 



2022 год -  21000,00 тыс. рублей, 
из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, 
средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей, 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства - 21000,00 тыс. рублей, 
2023 - 2027 годы -  330000,00 тыс. рублей, 
из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, 
средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей, 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства - 330000,00 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий Программы 
ежегодно подлежат уточнению исходя из реальных 
возможностей районного бюджета. 

Укрупненное 
описание 
запланированных 
мероприятий  

Строительство новых и реконструкция существующих, ввод 
в эксплуатацию объектов образования, здравоохранения, 
физической культуры и спорта, культуры и других объектов 
областной и муниципальной собственности в соответствии с 
требованиями государственных стандартов, социальных 
норм и нормативов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программно-целевым методом. 



1.1. Описание социально-экономического состояния поселения 

На территории Кардымовского городского поселения в настоящее время 
находятся 4 населенных пункта. Центр поселения – поселок городского типа 
Кардымово относится к категории крупных населенных пунктов в условиях 
мелкоселенного расселения сельских поселений. 

Расселение на территории Кардымовского городского поселения сосредоточено 
по главной меридиональной планировочной оси расселения на прямой связи с 
районным центром, по исторически сложившейся природной оси – «Старая 
Смоленская автодорога»  областного значения (Смоленск-Вязьма), которая 
соединяет поселение с областным центром г. Смоленском. Связь с  федеральной 
трассой «Москва – Минск» осуществляется автодорогой областного значения 
«Витязи - Кардымово», протяженностью 17 км. Удобное географическое положение 
поселения определяет его близость с областным центром городом Смоленском, 
предопределяя его удельный вес в промышленном потенциале всего района. 

Характеризуя сложившуюся планировочную структуру, можно говорить о 
наличии своеобразного «дерева» расселения.  

Доступность главной дороги и районного центра основной части населения, 
расселяющегося преимущественно по главной оси  различная.  Для населения 
большей части населенных пунктов связь с главной дорогой затруднительна.  
Соответственно характеризуется и доступность железнодорожного транспорта (г. 
Смоленск, п. Кардымово). 

На схеме современного использования территории выделены категории земель 
населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, объектов 
промышленности, энергетики, транспорта и связи, лесного и водного фондов,  
специального назначения, особо охраняемых территорий, зон с особыми условиями 
использования территории и территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Система расселения Кардымовского городского поселения представлена на 
рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. -  Система расселения Кардымовского городского поселения 
Центр поселения поселок городского типа Кардымово – самый крупный по 

численности населения (4618 жителей, 92,5% от численности населения городского 
поселения)  и по территории (площадь – 6,56 км2). Расположен на железной дороге 



Смоленск-Москва в 28 км к северо-востоку от Смоленска. Через посёлок протекает 
река Хмость — приток Днепра. 

Второй населенный пункт по численности населения – деревня Кривцы (306 
человек, площадь – 0,63 км2), расположена в центральной части района к западу от 
городской черты посёлка Кардымово, у автодороги Р134 «Старая Смоленская 
дорога» Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов.. 

Третий населенный пункт по численности населения – деревня Сопачево (75 
человек, площадь – 0,18 км2), расположена в центральной части области в 0,5 км к 
северо-западу от Кардымова, в 2 км севернее автодороги Р134 «Старая Смоленская 
дорога» Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов. В 3 км юго-восточнее 
деревни расположена железнодорожная станция Кардымово на линии Москва — 
Минск. 

Четвертый населенный пункт – деревня Ермачки (64 человека, площадь – 
0,81 км2), расположена в центральной части области в 2,5 км к западу от Кардымова, 
у автодороги Р134 «Старая Смоленская дорога» Смоленск — Дорогобуж — Вязьма 
— Зубцов. 

На территории сельского поселения населенные пункты без постоянного 
населения отсутствуют. 

Плотность постоянного населения распределяется примерно в том же порядке, 
что и занимаемая площадь населенного пункта (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. – Плотность распределения по территории Кардымовского ГП 

Самая большая плотность населения отмечается в п.г.т. Кардымово – 687,3 
чел./км², далее по плотности – деревня Сопачево – 416,7 чел./км², деревня Кривцы – 
357,1 чел./км², деревня Ермачки – 79 чел./км². 

Большая  часть территории населенных пунктов занята индивидуальной 
застройкой. Значительную территорию (более 50%) занимает также жилая застройка 
многоквартирными жилыми домами в административном центре Кардымово.   

Значительная периферийная часть территории поселения не заселена. 
Расселение в границах населенных пунктов в абсолютном большинстве случаев 
имеет линейный характер – вдоль дорог.  



Из общего числа жителей поселения (на 01.01.2017 г.):   
- трудоспособного возраста – 59,6%; 
- работающих – 94% трудоспособного населения. 
Из общего числа работающих жителей поселения работают:   
- на сельскохозяйственных предприятиях 215 работников; 
- в сфере образования, в учреждениях культурно-досугового типа, в 

библиотеках – 469 человек; 
- в сфере местного самоуправления – 80 человек;  
- в сфере торговли – 123 человек; 
- в здравоохранении заняты 433 человека (средний медицинский персонал); 
- основная часть  трудоспособного населения – находит работу в г. Ярцево, г. 

Смоленске;  
- официально зарегистрированных безработных 3,6%. 
Количество учащихся средних общеобразовательных школ: 345 учеников. 
В отраслях непроизводственной сферы отмечается высокая доля занятых – 

66,4%. Доля занятых в основном производстве ниже – 33,6%. Как правило, большая 
доля занятости в сфере услуг считается одним из факторов высокого 
экономического развития, однако в данном случае качество такой структуры 
занятости низкое. В росте доминирует торговля, растет занятость в отраслях 
бюджетной сферы. Непроизводственная сфера может сыграть роль амортизатора, 
дав возможность найти место работы в сфере услуг. Причем такая структура 
занятости должна опираться на мощный сектор малого и среднего бизнеса в 
непроизводственной сфере.  

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся 
учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и 
физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, 
предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 
организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-
финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные 
организации и другие учреждения и предприятия обслуживания. 

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, 
социальная и экономическая доступность являются важными показателями качества 
жизни населения. 

Одним из ключевых подразделений социальной сферы городского поселения 
является образование. В настоящее время в Кардымовском ГП функционируют: 

- МБОУ «Кардымовская средняя школа им. С.Н. Решетова»; 
- МБОУ детское дошкольное образовательное  учреждение МДОУ  

«Солнышко»; 
- МБОУ дошкольного образования "Детская школа искусств"; 
- МБОУ дополнительного образования «Кардымовская детско-юношеская 

спортивная школа»; 
- МБОУ дополнительного образования детей «Кардымовский Центр детского 

творчества»; 
- МБУК «Централизованная клубная система»; 
- МБУК «Централизованная библиотечная система»; 
- МБУК «Историко-краеведческий музей»; 



- ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»; 
- Аптека – 4 ед.; 
- отделение почтовой связи. 
-  

1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры поселения 

 

№  
п/п 

 
Наименование 

учреждений 

 
Ед. 

измерения 

 
Вмести-

мость 

Норм.показ.* 
на 1000 чел. 

сущ. обеспеч. 
на 1000 чел. 

% 
обеспеч. к 

норме 

1 2 3 4 5 6 
Учреждения образования 

1. 

Детские дошкольные  
учреждения 
кол-во мест по проекту 
       фактически 

мест 256 
192 

35-40 
52 

более 
100** 

2. 
Школы 
кол-во мест по проекту 
фактически 

мест 1176 
537 

135-140 
241 

более 
100** 

3. 

Специализированные 
кружковые внешкольные 
учреждения (дома 
детского творчества, 
музыкальные школы, 
молодежные центры) 

кружковых 
мест 

300 
760 

12-13 
61 39 

Учреждения культуры и искусства 

4. Районный Дом культуры пос. мест 130 80 
27 34 

5. Библиотеки тыс. томов 48,3 4.0 
10 более 100 

Учреждения здравоохранения 

6. Больница коек 78 14,4 
15,9 более 100 

7. 

Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения 
 

посещ. 
в см. 285 18,6 

58 более 100 

8. Аптеки объект 1 1 на 13 
тыс. чел. 100 

Физкультурно-спортивные сооружения 

9. Стадион га 2,7 0,7*** 
0,5*** 71 

10 ФОК тыс. кв. м 4,0 35 
80 более 100 

Предприятия торговли и общественного питания 

11. 
 
Магазины – всего 
 

кв. м торг.пл. 1873 280 
384 более 100 

12. 
Предприятия 
общественного питания 
(открытая сеть) 

пос. мест 204 40 
42 более 100 

13. Рынки: 1 торговое место - 
6 м2торговой площади 

м2торговой 
площади 3124 30 

640 более 100 

Предприятия бытового и коммунального обслуживания 
14. Предприятия бытового раб.мест 18 9 41 



обслуживания 3,7 

15. Бани помыв.мест 40 5 
8,2 более 100 

16. Пожарное  депо пожарных 
автомобилей 3 0,4-0,2 

0,6 более 100 

17. Кладбище га 1,44 0,24 
0,3 более 100 

 
 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы. 
      

Цель программы:  обеспечение эффективного функционирования и развития 
социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры. 

Задачи программы:  
-Обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры 

(образования, физической культуры и спорта, культуры и здравоохранения) в 
шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

-Развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями 
населения. 

В ходе реализации Программы ожидается достижение следующих целевых 
показателей, приведенных в таблице. 

 
№ 
п/п 

Целевые показатели Единица 
измерени

я 

2017 
год 

2018 
год 

2019  
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023-
2027 
годы 

1 Количество мест в 
образовательных 
учреждениях, обеспеченных 
нормативными условиями 
обучения за счет нового 
строительства, 
реконструкции и 
капитального ремонта 
(дошкольного, начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования, 
дополнительного 
образования) 

1 место 1489 1600 1700 1800 1900 2000 2192 

2 Удельный вес жителей 
поселения, систематически 
занимающихся 
физкультурой и спортом 

% 10 11 12 13 14 15 20 

3 Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
залами. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4 Уровень обеспеченности 
населения современными 
плоскостными спортивными 
сооружениями. 

% 0 0 0 0 30 60 100 



5 Количество койкомест 
медицинских организаций 
государственной системы 
здравоохранения  

1 место 78 78 78 78 78 78 178 

6 Количество мест в 
учреждениях культуры, 
обеспеченных 
нормативными условиями за 
счет нового строительства, 
реконструкции и 
капитального ремонта  

1 место 130 130 130 130 130 130 350 

 
Раздел 3. Перечень программных мероприятий. 

 
Перечень программных мероприятий указан в приложении к Программе. 
Реализация намечаемых мероприятий будет способствовать обеспечению 

эффективной бесперебойной деятельности Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области. Мероприятия будут 
выполняться в соответствии со сроками согласно приложению к Программе. С 
учетом происходящих в экономике изменений мероприятия могут быть 
скорректированы в установленном порядке. 

 
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы. 

 
Общий объем финансирования Программы 392520,00 тыс. рублей, в том 

числе: 
за счет внебюджетных средств -  392520,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования по годам: 
2017 год -  0,00 тыс. рублей, 
из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, 
средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей, 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год -  28520,00 тыс. рублей, 
из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, 
средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей, 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства - 28520,00 тыс. рублей. 
2019 год -  1000,00 тыс. рублей, 
из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, 
средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей, 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства - 1000,00 тыс. рублей, 
2020 год -  1000,00 тыс. рублей, 
из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, 
средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей, 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства - 1000,00 тыс. рублей, 



2021 год 11000,00 тыс. рублей, 
из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, 
средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей, 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства - 11000,00 тыс. рублей, 
2022 год -  21000,00 тыс. рублей, 
из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, 
средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей, 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства - 21000,00 тыс. рублей, 
2023 - 2027 годы -  330000,00 тыс. рублей, 
из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, 
средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей, 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, 
внебюджетные средства - 330000,00 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат 
уточнению исходя из реальных возможностей районного бюджета. 

 
 
 

5. Механизм реализации Программы 
 
Управление Программой осуществляет заказчик Программы. Заказчик 

Программы обеспечивает реализацию ее программных мероприятий. 
Непосредственный контроль за выполнением программы будет осуществлять 

заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области совместно с отделом строительства, ЖКХ, транспорта и связи 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, Финансовым Управлением   Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, отделом экономики, инвестиций, 
имущественных отношений Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области. 

Специалисты и специализированные организации, необходимые для 
реализации программы привлекаются на конкурсной основе. 
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Приложение 
к муниципальной программы 

«Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры Кардымовского 

городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области» на 

период 2017 – 2027 г.г. 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок 
реализ
ации 

Исполнитель Объем финансирования (тыс. рублей) Источник 
финансиро
вания 

всего в том числе по годам 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2027 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 

 
Задача 1. Обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры (образования, физической культуры и спорта, культуры и здравоохранения) в 
шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
 

1.  Подготовка  документации 
для участия 
муниципального 
образования в Программе 

2017-
2027 
годы 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Кардымовский 
район» 
Смоленской 
области  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

2.  Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство, 
реконструкцию и 
капитальный ремонт 
объектов социальной 
инфраструктуры 

2017-
2027 
годы 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Кардымовский 
район» 
Смоленской 
области 

4020,00 0,00 20,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 Внебюджет
ные 
средства 

Итого: 4020,00 0,00 20,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00  



 
в том числе: 
средства местного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
внебюджетные средства 4020,00 0,00 20,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00  

Задача 2. Развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения 
1. Капитальный ремонт кровли 

здания МБОУ 
«Кардымовская СШ» 

2017-
2027 
годы 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Кардымовский 
район» 
Смоленской 
области  

4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджет
ные 
средства 

2 Капитальный ремонт здания 
МБОУ ДО «ДЮСШ» 

2017-
2027 
годы 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Кардымовский 
район» 
Смоленской 
области  

30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 Внебюджет
ные 
средства 

3 Реконструкция здания 
плавательного бассейна 
МБОУ «Кардымовская СШ» 

2017-
2027 
годы 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Кардымовский 
район» 
Смоленской 
области  

24500,00 0,00 24500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджет
ные 
средства 

4 Строительство Центра 
Культурного развития в пос. 
Кардымово с 
универсальным зрительным 
залом на 350 мест 

2017-
2027 
годы 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Кардымовский 
район» 
Смоленской 
области  

200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,0
0 

Внебюджет
ные 
средства 

5 Строительство плоскостного 
сооружения школьного 
стадиона МБОУ 
«Кардымовская СШ» 

2017-
2027 
годы 

Администраци
я 
муниципальног
о образования 
«Кардымовски
й район» 
Смоленской 

10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 Внебюджет
ные 
средства 



 
области  

6 Реконструкция 
плоскостного сооружения и 
административно-бытового 
корпуса со спортивным 
залом стадиона МБУК 
«ЦКС» 

2017-
2027 
годы 

Администраци
я 
муниципальног
о образования 
«Кардымовски
й район» 
Смоленской 
области  

20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 Внебюджет
ные 
средства 

7 Строительство здания 
корпуса на 100 койкомест 
ОГБУЗ «Кардымовская 
ЦРБ» 

 Администраци
я Смоленской 
области 

100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,0
0 

Внебюджет
ные 
средства 

Итого: 
в том числе: 

388500,00 0,00 28500,00 0,00 0,00 10000,00 20000,00 330000,00  

средства местного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
внебюджетные средства 388500,00 0,00 28500,00 0,00 0,00 10000,00 20000,00 330000,00  

Всего по программе: 
в том числе: 

392520,00 0,00 28520,00 1000,00 1000,00 11000,00 21000,00 330000,00  

средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
внебюджетные средства 392520,00 0,00 28520,00 1000,00 1000,00 11000,00 21000,00 330000,00  
 


