
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЕРШИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 РЕШЕНИЕ от  25.12.2015   № 34 

    

О прогнозе социально - экономического развития муниципального образования –  

Ершичский район Смоленской области   на 2016 - 2018 годы 

 

  Заслушав доклад Администрации муниципального образования - Ершичский район Смоленской области «О 

прогнозе социально - экономического развития муниципального образования - Ершичский район Смоленской области 

на 2016 - 2018 годы», ЕРШИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  Р Е Ш И Л : 

 1. Доклад Администрации муниципального образования -  Ершичский район Смоленской области  «О прогнозе 

социально - экономического развития муниципального образования -  Ершичский район Смоленской области на 2016 

- 2018 годы» принять к сведению. 

    2. Утвердить основные показатели прогноза социально - экономического развития муниципального образования -  

Ершичский район Смоленской области на 2016 - 2018 годы согласно приложению. 

 

 

Председатель Ершичского                                                                            Глава муниципального образования - 

районного Совета депутатов                                                                        Ершичский район Смоленской области 

 

  ____________________ В.Е.Абраменков                                                   _____________________ К.Н.Серенков 

      

 

                                      Приложение  

                                                               к решению Ершичского районного Совета депутатов   от  25.12.2015 №34 

 «О прогнозе социально - экономического развития муниципального  

образования - Ершичский район Смоленской области  на 2016 - 2018 годы» 

 

   ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития муниципального образования -  

Ершичский район Смоленской области  на 2016 -2018 годы 

        Наименование показателей   2014г 

факт 

2015г 

оценка 

прогноз 

2016 г 2017 г 2018 г 

1. Производство товаров и услуг      

1.1. Промышленное производство      

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ, услуг 

собственными силами предприятий и 

организаций в действующих ценах всего – 

млн. руб. 

29.2 29.80 30.40 31.00 31.80 

индекс физического объема - % 98,3 102,05 102,0 102,0 102,6 

в т.ч. по разделам:      

– Раздел D: Обрабатывающие производства 25,2 25,4 25,45 25,58 25,83 

 

индекс физического объема - % 86,1 100,8 100,2 100,5 101,0 

- Раздел Е: Производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 

4 4,4 4,95 5,42 5,97 

индекс физического объема - % 108,1 110,0 112,5 109,5 110,1 

1.2 Сельское хозяйство      

Валовая продукция сельского хозяйства ( в 

действующих ценах) – млн. руб. 218.5 254.8 269.08 281.50 293.90 

Темп роста, %  в сопоставимых ценах 84,1 99,7 100,1 100,2 100,5 

Производство основных видов продукции 

АПК во всех категориях хозяйств: 

     

Зерно – тыс. тонн     2,118 2,1 2,1 2,102 2,11 

Темп роста - % 98,6 99,1 100 100,1 100,4 

Картофель – тыс. тонн 2,912 2,90 2,911 2,912 2,92 

Темп роста - % 91,0 99,6 100,4 100,0 100,3 

Овощи – тыс. тонн 0,993 0,995 0,995 0,995 0,999 

Темп роста - % 98,3 100,2 100 100 100,4 

Скот и птица ( реализация в живом весе) – 

тыс. тонн 

0,534 0,538 0,54 0,542 0,548 

Темп роста - % 76,3 100,7 100,4 100,4 101,1 

Молоко – тыс. тонн 2,559 2,53 2,532 2,536 2,54 

Темп роста - % 74,4 98,9 100,1 100,2 100,2 

Яйцо – млн.щт. 2,65 2,642 2,645 2,648 2,65 



Темп роста - % 95,0 99,7 100,1 100,1 100,1 

2. Рынок товаров и услуг       

Оборот розничной торговли   ( в 

действующих ценах) – млн.руб. 
398 465.00 498 532.00 565.00 

Темп роста - % 100,73 100,37 100,46 100,6 101,15 

Объем платных услуг  (в действующих 

ценах) – млн.руб. 
29.13 30.95 33.61 35.98 37.80 

Темп роста - % 101,5 95,4 100,4 100,7 100,1 

ИНВЕСТИЦИИ      

Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования – 

млн. руб. 

94.47 298.11 447.96 826.37 982.75 

Темп роста в сопоставимых ценах - % 116,4 286,61 140,04 173,22 111,98 

Ввод в действие жилых домов – тыс. кв. м. 2.92 1.10 1.3 1.5 1.5 

Темп роста - % 184,8 37,7 118,2 115,4 100 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА      

Среднегодовая численность населения – т. 

чел. 
6.527 6.420 6.32 6.25 6.18 

Число сельских поселений (администраций) 9 9 9 9 9 

Занято в экономике – т. чел. 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 

Численность официально 

зарегистрированных безработных (на конец 

года)–тыс.чел. 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Уровень безработицы - % 5,17 5,19 5,20 5,21 5,22 

ОБРАЗОВАНИЕ      

Число школ 12 11 11 11 11 

в т. ч.: средние  4 4 4 4 4 

             основные 8 7 7 7 7 

Число учителей 154 143 140 140 140 

Число учащихся на начало учебного года 575 560 577 579 565 

Детские сады (муниципальные) 1 1 1 1 1 

- количество мест 150 150 150 150 150 

- количество детей 124 138 150 150 150 

Детская группа при школе с. Ворга 1 1 1 1 1 

-количество детей 20 20 20 20 20 

-количество мест 20 20 20 20 20 

КУЛЬТУРА      

- отдел по культуре 1 1 1 1 1 

- Центр досуга с 13-ю структурными 

подразделениями 

1 1 1 1 1 

- МБУК «Ершичская централизованная 

библиотечная система» с 13-ю 

структурными подразделениями 

1 1 1 1 1 

- МБОУК ДОД «Ершичская детская школа 

искусств» 

1 1 1 1 1 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ      

Число объектов:      

- больниц 1 1 1 1 1 

- ФАПов 12 12 12 12 12 

- аптек и аптечных пунктов 5 5 5 6 6 

Число больничных коек 54 44 44 44 44 

Число врачей – чел. 17 17 18 19 20 

Число среднего медицинского персонала – 

чел. 

51 51 51 51 51 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ      

Прожиточный минимум – руб. 8695 10525 10648 11180 11739 

Среднемесячная заработная плата (по 

крупным и средним организациям) – руб. 

15686,8 16471,14 17294,7 18159,4 19067,4 

 

 

 

 

 

 



      Пояснительная к прогнозу социально-экономического развития Ершичского района  

на 2016-2018 годы и оценка за 2015 год. 

 

  Прогноз социально-экономического развития муниципального образования – Ершичский район  Смоленской области 

на 2016 год и на период до 2018 года разработан по определенным показателям с учетом согласования сценарных 

условий  развития экономики. Показатели прогноза разработаны на базе статистических данных, фактических и 

плановых показателей предприятий района, а также с учетом индексов-дефляторов цен,  рекомендованных 

Минэкономразвития  России. 

                                                                                  Социальная сфера  

   Демографическая ситуация в районе продолжается оставаться сложной, каждый год наблюдается тенденция 

сокращения численности населения. Среднегодовая численность постоянного населения в районе за 2014 год 

составила 6527 человек. Трудовые ресурсы - 4,04 тыс. человек,  численность экономически активного населения - 2,3 

тыс. человек.  

    Численность безработных, официально зарегистрированных в службе занятости на 01.01.2015г, составила  200 

человек, уровень  безработицы – 5,17 %.  

  В районе функционирует 11 школ  (4 средних и 7 основных) с количеством учащихся 560 человек, Дом детского 

творчества (занимаются 285 детей), детский сад в с. Ершичи и группа при школе в с. Ворга, в которых воспитывается 

156 детей, Межпоселенческий культурно-досуговый центр, в состав которого входят 8 сельских домов культуры, 5 

сельских клубов и историко-краеведческий музей, централизованная библиотечная система с 13-ю библиотеками-

филиалами, спорткомплекс, детская школа искусств (художественное отделение), центральная районная больница  с 

коечным фондом  44 койки, 12 ФАПов, 5 аптек и аптечных ларьков, Воргинский психоневрологический интернат и 

центр по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста. 

  Основной задачей на 2016-2018гг по прежнему остается сохранение сети муниципальных учреждений, укрепление их 

материальной базы,  сохранение традиционной культуры нашего района. Органы местного самоуправления 

муниципального образования - Ершичский район намерены значительно активизировать использование всех 

имеющихся инструментов экономической и социальной политики в целях недопущения необратимых 

разрушительных процессов в экономике района, подрывающих перспективы развития муниципального образования, 

обеспечивая при этом и решение стратегических задач, с максимальной ответственностью подходить ко всем своим 

действиям, с тем чтобы не создавать в экономике неправильных стимулов, подрывающих долгосрочные перспективы 

развития. 

                                                                       Агропромышленный комплекс          

       Основными направлениями прогноза на 2016-2018гг в агропромышленном секторе района предусматриваются 

сохранение на прежнем уровне производительности, уменьшение убытков, а также обеспечение населения, 

проживающего в сельской местности, услугами и продукцией сельскохозяйственных предприятий. 

  По оценке в 2015 году объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств по прогнозным 

расчетам, с учетом роста цен, составит 254,8 млн. рублей. По прогнозной оценке на 2016-2018гг рост в 2018 года к 

2015 году составит 15,3%. 

       В 2015 году планируется обеспечить производство во всех категориях хозяйств: молока в объеме 2,53 тыс. тонн, 

мяса  (реализация в живом весе) - 0,538 тыс. тонн, производство зерновых культур - 2100 тонн, картофеля - 2900 тонн, 

овощей - 955 тонн.   

В 2016-2018гг ожидается рост показателей в сельскохозяйственной отрасли за счет АПХ «Мираторг», который 

в настоящее время ведет работу по приобретению земельных площадей в южной части Ершичского района 

(Руханское сельское поселение).  

        Промышленность 

   В промышленном комплексе района (в разделе «Обрабатывающие производства») по прогнозной оценке объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ, услуг собственными силами предприятий и 

организаций  в действующих ценах  в 2015 году  составит 29,8 млн. рублей (102,5 % к 2014г).    

 Важнейшими направлениями социально-экономического развития района,  позитивно влияющими на социально - 

экономическую обстановку являются: 

 - производство строительных материалов  (ООО ТПК «Виктория» и индивидуальный предприниматель 

А.А.Аванесов; 

  - общество с ограниченной ответственностью  «Ворга Стеклокомпозит" (ООО   "ВОСТЕК") осуществило пуск 

первой (одной из 27) линии, выпускающей стеклоарматуру диаметром 6, 8 и 10 мм. В ближайшее время планируется 

запуск второй линии. В настоящее время на предприятии создано 35 рабочих мест и подготовлены соответствующие 

квалифицированные кадры;  

   - ООО "ЛК"Фабрика" осуществляет переработку дровяных отходов местных пилорам и  производство древесного 

угля. 

   В 2016-2018гг ожидается небольшой рост объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение 

работ, услуг собственными силами предприятий и организаций, в т.ч. за счет деятельности новых предприятий:  

  - ИП Завалишин В.М. арендует в деревне Лужная муниципальное имущество  и реализует проект ППП «Эковита» 

(производство полимерпесчаной плитки компанией ООО «МИТЭС»). Сумма необходимых инвестиций оценивается в 

6356,6 тыс. руб. в ходе реализации данного проекта планируется создать от 11 до 15 рабочих мест; 



   - ООО «Альтернативные энергетические технологии» планируют наладить производство топливных брикетов (Евро 

дров) системы «ПиниКей» (путем переработки древесной опилки, щепы и других древесных отходов), планируемый 

объем выпускаемой продукции - от 300 тонн брикетов в месяц. 

Потребительский рынок 

  На 1 января 2015 года в районе зарегистрировано 82 объекта розничной торговли и общественного питания, в 

т.ч. объектов торговли - 72, предприятий общепита - 5, аптечных пунктов - 5. 

 По данным МРИ ИФНС России №1 зарегистрировано 109 индивидуальных предпринимателей и 95 

юридических лиц, занимающихся транспортными услугами, торговлей, парикмахерскими услугами, фотоуслугами, 

лесозаготовкой и другими видами деятельности.   

 Объем розничного товарооборота по прогнозной оценке на 2015 год составит 465 млн. рублей, рост  2015 года 

к 2014 составит 16,8 %, объем платных услуг населению составит в 2015 году  30,95 млн. рублей, рост 2015 года к 

2014 году - 6,2%. 

 На прогнозный период 2016-2018гг ожидается сохранение положительной динамики оборота розничной 

торговли и спроса населения на потребление услуг.                                                                                                              

Инвестиции 

   Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2015 году по прогнозной оценке составит 298,11 млн. 

рублей. 

  За 2015 год на территории Ершичского района Смоленской области были произведены следующие 

инвестиции в основной капитал: 

- отдел по культуре Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области за 

счет средств местного бюджета приобрел компьютер (17 тыс. руб), банер (4 тыс. руб), микшерный пульт (14 тыс. руб), 

усилитель и аппаратуру световых эффектов (23,5 тыс. руб) и другое оборудование.  

- отдел по образованию Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской за счет 

средств местного бюджета приобрел видеорегистратор и камеру видеонаблюдения для МБОУ Воргинская СОШ, 

тахограф для МБУ ДОД Ершичский ДДТ и МБОУ Ершичская СОШ (105,5 тыс. руб) и другое оборудование;  

- ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» была приобретена медицинская техника (электрокоагулятор и др.) 

- СОГБУ «Воргинский ПНИ» приобретена корова (29 тыс. руб), производственный и хозяйственный инвентарь 

– 233 тыс. руб., мебель, машины и оборудование - 137 тыс. руб; 

- Администрация Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области приобрела за счет 

средств местного бюджета уличные светильники (41 тыс. руб), за счет средств областного бюджета приобретена 

квартира для сироты на сумму 588 тыс. рублей; 

-  Администрациями сельских поселений были закуплены глубинные насосы для обеспечения водоснабжения 

населения; 

-     СПК «Центральный», СПК «Светлый путь», ООО «Смолянин», ИП Главы КФХ Ковзалин  и Симоненков  

произвели ввод нетелей в основное стадо (873 тыс. руб). 

- В 2015 году начались работы по строительству распределительных газовых сетей низкого давления в с. 

Кузьмичи (Филиал ОАО «Газпром газораспределение Смоленск»), за 9 месяцев 2015 года освоено 919 тыс. руб 

(работы по проектированию, межеванию). В 2016-2018 годах планируются работы по строительству 

газораспределительных сетей низкого давления в с. Кузьмичи. 

До конца 2015 года планируется установка частотно-регулируемых приводов на станции подъема воды в с. 

Ершичи (около 1 млн. руб). 

ЗАО «Стеклозавод Ворга» реализует инвестиционный проект. Планируется наладить производство 

архитектурно-строительного, армированного стекла, приборных, авиационных стекол, а также особо тонкого 

«дисплейного» стекла. Срок реализации проекта - 2016-2020гг при общем объеме инвестиций, превышающем 12 

миллиардов рублей. 

В целях улучшения условий труда и быта в сельской местности в  2016 году планируется начать работы по 

строительству межпоселкового газопровода высокого давления до д. Рухань.  Средства, предусмотренные областной 

адресной инвестиционной  программой на 2016 году, составляют 857,7 тыс. руб (работы, связанные с разработкой 

проекта планирования и проекта межевания территории под газопровод). На 2017 год предусмотрено 4,795 млн. руб 

на разработку проектно-сметной документации на строительство газопровода. 

Уровень жизни населения 

В структуре денежных доходов основным доходным источником населения, как и в предыдущие годы, 

останется оплата труда. 

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы, начисленной работникам организаций (без субъектов 

малого предпринимательства)  по району, как и прожиточный минимум, имеет устойчивую тенденцию роста. 

Увеличение заработной платы, пенсионного обеспечения, доходов от предпринимательской деятельности обеспечили 

рост денежных доходов населения района.             


