
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЕРШИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 

от 30.04.2015  № 14 

     

Об итогах социально- экономического  

развития муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской 

области за 2014 год 
 

 Рассмотрев доклад Главы Администрации муниципального образования -  

Ершичский район Смоленской области В.В.Евтихова «Об итогах социально-

экономического развития муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области за 2014 год»  ЕРШИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
                   Р Е Ш И Л : 

 

  1. Доклад Главы Администрации муниципального образования -  Ершичский район 

Смоленской области В.В.Евтихова «Об   итогах   социально  -  экономического 

развития муниципального образования – Ершичский район Смоленской области за 

2014 год» принять к сведению. 

  2. Утвердить итоги социально-экономического развития муниципального 

образования -  Ершичский район Смоленской области  за 2014 год согласно 

приложению. 
 

 

 

Глава муниципального образования –  

Ершичский район Смоленской  области                                             В.Л.Каменной                                                                                         

      

 

 

 
 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



И Т О Г И 

социально-экономического развития муниципального образования -   

Ершичский район Смоленской области за 2014 год 

 

 

        Наименование показателей 2013 г.  

факт 

2014 г факт 

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. 

33,4 

 

29,2 

индекс физического объема - % 101,4 87,4 

в т.ч. по разделам:   

– Раздел D: Обрабатывающие 

производства 

29,7 

 

25,3 

индекс физического объема - % 101,6 85,2 

- Раздел Е: Производство и 

распределение  электроэнергии, газа и 

воды 

3,7 3,9 

индекс физического объема - % 108,4 107,5 

1.2 Сельское хозяйство   

Валовая продукция сельского хозяйства 

( в действующих ценах) – млн. руб. 

247,5 218,5 

Темп роста, %  в сопоставимых ценах 92,5 84,1 

Производство основных видов 

продукции АПК во всех категориях 

хозяйств: 

  

Зерно – тыс. тонн     2,092 2,118 

Темп роста - % 99 101,2 

Картофель – тыс. тонн 3,171 2,912 

Темп роста - % 109,3 91,8 

Овощи – тыс. тонн 10,06 0,993 

Темп роста - % 93,1 98,7 

Скот и птица ( реализация в живом 

весе) – тыс. тонн 

0,696 0,534 

Темп роста - % 84,6 76,7 

Молоко – тыс. тонн 3,440 2,559 

Темп роста - % 81 74,4 

Яйцо – млн.шт. 2,788 2,652 

Темп роста - % 94,9 95,1 

2. Рынок товаров и услуг    

Оборот розничной торговли  (в 

действующих ценах) – млн.руб. 

368 393 

Темп роста - % 107,1 106,8 

Объем платных услуг   

(в действующих ценах) – млн.руб. 

25,25 29,13 

Темп роста - % 101,1 115,4 

В т.ч. объем платных услуг  крупных и 7,9 10,9 



средних предприятий (в действующих 

ценах) – млн. руб. 

Темп роста - % 101,9 127,4 

ИНВЕСТИЦИИ   

Объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников 

финансирования – млн. руб. 

 

60,9 

 

92,2 

Темп роста в сопоставимых ценах - % 128,4 148,7 

 Объем инвестиций за  счет бюджетных 

средств 

50,75 87,08 

 

Темп роста в сопоставимых ценах - % 124 163 

Ввод в действие жилых домов – тыс. 

кв. м. 

1,58 2,915 

Темп роста - % 196 184,5 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА   

Среднегодовая численность населения 

– т. чел. 

6,69 6,527 

Число сельских поселений 

(администраций) 

9 9 

Занято в экономике – т. чел. 2,5 2,3 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 

тыс.чел. 

0,2 0,2 

Уровень безработицы - % 5,02   5,17 

   

ОБРАЗОВАНИЕ   

Число школ 13 12 

В т. ч.: средние  4 4 

             основные 9 8 

Число учителей 160 154 

Число учащихся на начало учебного 

года 

574 569 

Детские сады (муниципальные) 1 1 

- количество мест 110 150 

- количество детей 112 124 

Детская группа при школе с. Ворга 1 1 

-количество детей 20 13 

-количество мест 20 20 

КУЛЬТУРА   

- отдел по культуре 1 1 

- Центр досуга с 14-ю структурными 

подразделениями 

1 1 

- МБУК «Ершичская централизованная 

библиотечная система» с 13-ю 

структурными подразделениями 

1 1 

- МБОУК ДОД «Ершичская детская 

школа искусств» 

1 1 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   

Число объектов:   

- больниц 1 1 

- ФАПов 12 12 



- аптек и аптечных пунктов 6 5 

Число больничных коек 54 44 

Число врачей – чел. 20 18 

Число среднего медицинского 

персонала – чел. 

55 54 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ   

Прожиточный минимум – руб. 7663 8695 

Среднемесячная заработная плата (по 

крупным и средним организациям) –

руб 

13947,8 15686,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Итоги социально-экономического 

развития муниципального образования - Ершичский район 

Смоленской области за 2014 год 

 

Уважаемые депутаты, коллеги и приглашенные! 

 

Сегодня мы подводим итоги 2014 года. 

 

Основными направлениями своей деятельности Администрация  

муниципального образования — Ершичский район Смоленской области (далее - 

район) считает постоянное развитие промышленного и сельскохозяйственного  

потенциала района, улучшение экономического состояния района, привлечение 

инвестиций в реальный сектор экономики, оказание поддержки малому и среднему 

предпринимательству, увеличение темпов газификации района, проведение 

оптимизации и модернизации систем дошкольного и общего образования, культуры 

и спорта и решение других вопросов местного значения в пределах своей 

компетенции. 

 

Демографическая ситуация, кадровый потенциал 

Среднегодовая численность постоянного населения в районе за 2014 год 

составляет 6527 человек. 

За счет естественной убыли население района за прошедший год  сократилось 

на 98 человек. Уровень смертности в  2,5 раза  превышает  уровень  рождаемости. За 

последние 5 лет данный показатель уменьшился в 2,5 раза. 

    В  2014  году  рождаемость увеличилась на 8,5 % по сравнению с 2013 годом.   

Показатель  общей  смертности   в  2014  году  уменьшился  на 10%. Показатель  

смертности  женщин  больше,  чем  мужчин.  

  За текущий период 2014 года денежные доходы в расчете на душу населения 

увеличились на 113,5 %  и  составили  8965  рублей.  

По сравнению с прошлым годом на 111,2  возросла среднемесячная заработная    

плата по крупным и средним предприятиям района и составила  15686,8 рублей.  

 

Рынок труда 

Численность зарегистрированных безработных граждан в районе на конец 2014 

года составила 370 человек (87% к уровню 2013 года).  

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2015г. составил  5,17 % от 

численности экономически активного населения (в 2013 году 4,98%). 

   Для расширения возможностей трудоустройства граждан, ищущих работу и 

оказания государственных услуг работодателям по подбору необходимых 

работников, служба занятости постоянно информирует о положении на рынке труда, 

оказывает необходимые профориентационные услуги. В 2014 году с помощью 

центра занятости было трудоустроено 273  безработных гражданина, из них 203 

человек трудоустроены на постоянную работу. 

В рамках организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время выделено из 

местного бюджета 30 тыс. рублей. В январе-декабре 2014 года трудоустроено на 

временные работы 30 несовершеннолетних граждан.  

 



 

   

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ, услуг 

собственными силами предприятий и организаций района 

 

В отчетном году отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ, услуг собственными силами предприятий и организаций района в объеме  

113023,3 тыс. рублей (104,1% к 2013 году). В том числе по видам экономической 

деятельности: 

- транспорт и связь около 56000 тыс. рублей; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг около 43000 тыс. 

рублей; 

- обрабатывающие производства, производство и распределение 

электроэнергии газа и воды – 3977 тыс. рублей. 

 

Промышленность 

 

Промышленный комплекс района в 2014 году представлен следующими 

основными предприятиями: 

- ООО ТПК «Виктория» и индивидуальный предприниматель А.А. Аванесов 

специализирующиеся на производстве строительных материалов, за 2014 год 

производство стенового облицовочного кирпича составило 10 тыс. шт. на сумму 90 

тыс.рублей, тротуарной плитки составило 12  тыс. кв. метров на 3645 тыс. рублей  

(51,7% к уровню 2013),  бордюров дорожных и тротуарных 29,2 тыс. погонных 

метров на 3303 тыс. рублей (66,5 % к уровню 2013). 

- ООО «ЛК Фабрика», производство древесного угля и колотых дров 

(количество занятых в производстве - 5 человек). В 2014 году произведено 105 т 

угля, 224 т дров. Объем реализованной продукции за 2014 год составил  3,4 млн.руб. 

- обществом с ограниченной ответственностью  «Ворга Стеклокомпозит" (ООО 

"ВОСТЕК") осуществило пуск первой (одной из 27) линии выпускающей 

стеклоарматуру диаметром 6 мм, 8 мм, 10 мм и 12 мм. С начала 2014 года 

произведено 36 224 погонных метров стеклоарматуры на сумму 686798 руб. В 

ближайшее время планируется запуск второй линии и выпуск стеклоарматуры 

диаметром 14 и 16 мм. В настоящее время на предприятии создано 35 рабочих мест 

и подготовлены соответствующие квалифицированные кадры. В результате только в 

реализацию проекта создания высокорентабельного инновационного предприятия 

по производству неметаллической композитной арматуры ООО «ВОСТЕК» в 

регионе до конца 2017 года будет в целом проинвестировано 630 млн. рублей, что 

позволит создать до 90 высокооплачиваемых рабочих мест. 

  Так же 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 – 2013-2020 годы при общем 

объеме инвестиций, превышающих 12 миллиардов рублей. 

В 2015 году на территории Ершичского района (д. Лужная, Сеннянского 

сельского поселения) планируется реализация проекта ППП «Эковита» 

(производство полимерпесчаной плитки компанией ООО «МИТЭС»). Сумма 



необходимых инвестиций оценивается в 6356,6 тыс. руб. в ходе реализации данного 

проекта планируется создать 11-15 рабочих мест. 

ООО «Альтернативные энергетические технологии» планируют в 2015 году 

наладить производство топливных брикетов (Евро дров) системы «ПиниКей» (путем 

переработки древесной опилки, щепы и других древесных отходов). Запуск 

производства – май 2015, планируемый объем выпускаемой продукции от 300 тонн 

брикетов в месяц. 

 

Муниципальный заказ 

   В условиях ограниченного бюджета оптимизация расходов выходит на 

первый план. В связи с этим, эффективность размещения заказов на поставки 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд приобретает еще большую 

актуальность. Во – первых, правильно проведенные закупки являются 

результативным инструментом для получения экономии бюджетных средств. Во – 

вторых, позволяют развивать добросовестную конкуренцию, а также обеспечивают 

гласность и прозрачность размещения заказов. 

   В отчетном году Администрацией района в сфере  размещения 

муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и  оказание услуг 

проведено 52 открытых аукциона в электронной форме и  3 запроса котировок цен 

на общую сумму муниципального заказа 16,2 млн. рублей. По результатам 

проведенных процедур   сложилась экономия  бюджетных средств в размере  3,104 

млн. рублей, в том числе от проведенных аукционов – 3,018 млн. рублей, от 

проведенных котировок цен – 0,086 млн. рублей, что составило 19,2 % от общей  

суммы заказа размещенного на торгах.   

 

Муниципальное имущество 

   Сумма доходов от сдачи в аренду имущества в бюджет района  составила 

258,414  тыс. рублей (рост 108,7% к 2013 году).  

Земельные отношения 

  Одним из важных направлений работы Администрации является деятельность 

по управлению земельными ресурсами. 

   В 2014 году заключено 6 договоров аренды и  32 договора  купли-продажи 

земельных участков, из них 17 по результатам торгов.  

   В консолидированный бюджет  района получено доходов: 

- по договорам аренды  земельных участков  государственная собственность на 

которые не разграничена – 821,2 тыс. рублей; 

- по доходам от продажи земельных участков – 374,4 тыс. рублей, из них 325,1 

тыс. рублей получено в результате продажи земельных участков на аукционах.     

   За отчетный период  проведено 3 плановые проверки  по муниципальному 

земельному контролю. По результатам проверок нарушений земельного 

законодательства не выявлено. 

 

Сельское хозяйство 

В 2014 году сельскохозяйственным производством в районе занимались 7 

сельскохозяйственных предприятий, 2 фермерских хозяйства и личные подсобные 

хозяйства.  

Произведено сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий: 

- зерна 2,118 тонн (101,2%); 



- мяса скота и птицы на убой в живом весе составило 534 тонн (76,7%) 

- молока 2559 тонн (74,4%) 

Посевные площади всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий составили 3046 гектара, что на 845 гектар меньше чем в 2013 году. 

Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве составила 73 (59 в 

сельхозпредприятиях и 14 в КФХ ) человека ( уменьшилось на 9 %). 

 За 2014 год по сельхозпредприятиям предприятиям получена прибыль в сумме 

1697 тыс.руб. Основная прибыль была получена следующими предприятиями: ООО 

«Смолянин» - 317 тыс.рублей, СПК «Центральный» - 2634 тыс. рублей. 

Для поддержки сельскохозяйственной отрасли в 2014 году 

сельхозтоваропроизводителям района выплачено субсидий на сумму 0,794 млн. 

рублей из бюджетов всех уровней, что на 2.6 млн. рублей меньше чем в 2013 году. 

В результате переговоров Администрации Смоленской области с 

агропромышленным холдингом «Мираторг», заключено соглашение на 

предоставление 20 тыс. га в южной зоне (Ершичский, Рославльский, Шумячский 

районы) для функционирования 4 ферм в 2015 году. В настоящее время ведутся 

работы по подбору участков соответствующих запрашиваемой площади.  

 

 Потребительский рынок Ершичского района характеризуется достаточно 

развитой сетью предприятий торговли и общественного питания. 

 

 На 01.01.2015 г 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.   

За 2014 г оборот розничной торговли составил 393 млн.рублей (106,8 % к 

уровню прошлого года).  

Объем платных услуг населению в 2014 году с учетом объемов неформальной 

экономики  составил 29,13 млн. рублей, рост к 2013 году 115,4% в основном по 

таким видам услуг, как бытовые, услуги связи, жилищно - коммунальные, 

транспортные (МУП Ершичское ПАТП и 15 индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозку промышленных грузов), медицинские и услуги 

правового характера.  

 

Инвестиционная деятельность 

Важнейшим направлением деятельности Администрации района является 

реализация на территории муниципального образования инвестиционной политики. 

Основным направлением инвестиционной деятельности в 2014 году было освоение 

инвестиций, привлеченных в район на цели строительства, реконструкцию, 

капитальный ремонт, приобретение основных средств, на улучшение социально-

экономического положения района в целом и улучшение условий жизни нашего 

населения.     

  По оценке 2014 года бюджетные, собственные и заемные средства 

предприятий и организаций района направлены на приобретение производственных 

мощностей, транспортных средств, реконструкцию и ремонты зданий: 



- Выполнены работы  по  строительству объекта: "Детский сад на 150 мест с 

котельной на газовом топливе в селе Ершичи Ершичского района Смоленской 

области" — освоено за 2014 год – 61989 тыс. руб. 

В новом здании детского сада функционируют восемь групп общеразвивающей 

направленности на 150 мест, из них две ясельные группы для детей в возрасте до 

двух лет. В учреждении оборудованы оснащенные новой мебелью групповые 

комнаты с отдельными спальнями, музыкальный и спортивный залы, кабинеты 

специалистов, медицинский блок, пищеблок, прачечная и ряд служебных 

помещений. На территории детского сада размещены восемь игровых площадок с 

теневыми навесами. Большое значение для Ершичей имеет котельная, работающая 

на газовом топливе, которая построена рядом со зданием дошкольного учреждения: 

она обогревает не только здание детского сада, но и рядом стоящую Ершичскую 

среднюю школу. Введение в эксплуатацию нового здания детского сада позволит 

ликвидировать местную очередь на устройство в детские сады. 

- Построена детская площадка на территории МБОУ Воргинская СОШ – 150 

тыс. рублей; 

- Приобретен автобус  на 18 мест для осуществления междугородних перевозок 

— 1 344 000 руб.; 

- Проведены работы по ремонту существующей дорожной одежды по ул. 

Ленина, Советская, Новая в с.Ершичи Ершичского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области - 5600001 руб. 26 коп.; 

- Выполнены работы по замене оконных блоков в здании МБОУ Ершичскя 

средняя школа — 1316981 руб.; 

- Выполнены работы по ремонту системы отопления здания МБОУ Ершичская 

средняя школа и здания мастерских — 385641 руб. 91 коп.; 

- Выполнены работы по текущему ремонту (по замене оконных блоков на 

блоки ПВХ с установкой откосов) в обрядовой комнате отдела ЗАГС 

Администрации муниципального образования — Ершичский район Смоленской 

области — 48611 руб. 00 коп; 

- Заключен контракт на разработку проектной документации «Реконструкция 

ул. Советская, ул. Октябрьская с подъездом к ЗАО «Стеклозавод Ворга» 

муниципального образования Воргинского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области» - 1 110 956 руб. 31 коп.; 

- Разработаны генеральные планы, правила землепользования и застройки 

Воргинского сельского поселения, Кузьмичского сельского поселения  - 780 000 

руб.; 

- Завершено строительство 3-ей очереди газоснабжения с.Ворги, освоено около 

4,9 млн. руб.(средства спецнадбавки), введено - 6,8 км.; 

- В 2014 году на территории муниципального образования Сукромлянское 

сельское поселение было закончено строительство распределительного газопровода 

низкого давления в д. Сукромля, протяженность которого составила – 8,7 км. 

Общий объем освоения  - 8 216 201 руб. 55 коп  в том числе стоимость работ в 2014 

году составляет 6 216 201 руб. 55 коп; 

- Завершено строительство газопровода высокого давления Ершичи-Кузьмичи, 

протяженностью 27,2 км., общий объем освоений за все годы реализации проекта 

составил 36 417,5 тыс. руб; 

- Построено 0,61 км распределительного газопровода по ул. Пушкина в с. 

Ершичи, освоено 1,040 млн. рублей; 



- Построено 200 м. нового водопровода в с.Ершичи по улице Полевая. Освоено 

99,8 тыс.рублей за счет средств местного бюджета Администрации Ершичского 

сельского поселения. 

В 2015 году планируются следующие инвестиции: 

Выполнение работ по замене оконных блоков в здании МБОУ Воргинская 

средняя школа около 2 млн.руб. 

Выполнение работ по замене оконных блоков в здании мастерских МБОУ 

Ершичской средняя школа около 0,6 млн.руб. 

Выполнение работ по строительству благоустроенных туалетов в здании МБОУ 

Ершичской средняя школа около 3 млн.рублей. 

Приобретения 2-х квартир для детей-сирот из Ершичского и Поселковского 

сельских поселений. 

Выполнение работ по реконструкции кровли в Руханском СДК. 

Выполнение работ по строительству пешеходной дорожки по улице Ленина – 

около 1,5 млн. рублей. 

Разработка ПСД по строительству газопровода низкого давления в с. Кузьмичи 

– 1,650 млн. рублей. 

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. рублей (работы связанные с разработкой проекта планирования и проекта 

межевания территории под газопровод). 

На 2017 год предусмотрено 4,795 млн. рублей на разработку проектно-сметной 

документации на строительство газопровода. 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В 2014 г. по муниципальному образованию – Ершичский район Смоленской 

области введено в эксплуатацию индивидуальными застройщиками 2915 кв. м 

жилья, что на  84,5 % больше чем в  2013 г., и превышает плановый показатель в 4,3 

раза.  Выдано разрешений на строительство жилья – 48 шт. Выдано разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию – 18 шт. Разработан и выдан 21 градостроительный 

план земельного участка. 

Постоянного внимания и максимальной степени ответственности требует от 

местной власти исполнение полномочий, связанных с созданием условий для 

предоставления качественных услуг населению в области  жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 В районе  осуществляют свою деятельность одно муниципальное 

предприятие коммунального хозяйства, на котором работают 58 человек со 

средней заработной платой 7992 руб.  Благодаря работе по оказанию 

коммунальных услуг населению и работе в качестве субподсрядчека при 

строительстве детского сада в с. Ершичи, МУП «Коммунальщиком», по итогам 

2014 года была получена небольшая прибыль, которая была израсходована на 

дополнительные выплаты работникам и укрепление материально-технической 

базы предприятия. 

       В целях экономии электрической энергии в прошедшем году Ершичским 

сельским поселение согласно муниципальному контракту  выполнены работы  по 

модернизации уличного освещения. Заменено 15 ртутных светильника на 

светильники нового поколения. Работы производились за счет областных средств 



по программе «Энергосбережения и энергоэффективности»  и средств местного 

бюджета.  

Планируем, что работа по ремонту и устройству уличного освещения в 2015 

году будет продолжена.  

 

Достижение стабильности социально-экономического развития района и 

показателей эффективности в различных областях во многом определяется 

возможностями бюджетного финансирования. 

 

Финансы 

     Доходная часть муниципального бюджета за 2014 год составила 248,07 млн. 

рублей (122,8 % к уровню прошлого года), в том числе по собственным доходам – 

26,18 млн. рублей (113,08 % к уровню прошлого года). Основными доходными 

источниками  бюджета района  являлись:  налог на доходы с физических лиц, 

поступления которого составили 12,61  млн.  рублей, или 48,2 % от  общей суммы 

собственных  доходов, налоги на совокупный доход 2,0 млн.рублей или 7,64 % от 

общей суммы собственных  доходов, неналоговые доходы 2,22 млн. рублей  –  15,9 

%. Безвозмездные поступления составили 221,89 млн. рублей (124,03 % к уровню 

прошлого года). 

    Расходная часть муниципального бюджета за 2014 год сложилась в сумме 

245,37  млн. рублей  (122,1% к уровню прошлого года). Финансирование расходов 

по отраслям социальной сферы составило: «Образование» - 163,38 млн. рублей – 

66,6 % от общей суммы расходов, «Культура, искусство и кинематография» - 

17,47 млн.  рублей – 7,1%,  «Социальная политика» - 11,94 млн. рублей – 4,9%, 

«Жилищно – коммунальное хозяйство» - 11,58 млн. рублей – 4,7 %. Профицит 

бюджета составил 2,7 млн. руб. 

 

Транспортное обслуживание населения муниципального района. 

Пассажирские перевозки осуществляет муниципальное унитарное предприятие 

«ПАТП» для обеспечения населения района регулярным транспортным 

обслуживанием данному предприятию было выделено из средств районного 

бюджета — 663,1 тыс. рублей (116,5%), из областного бюджета — 524,5 тыс. рублей 

(122%). 

С целью улучшения транспортной инфраструктуры района в 2014 году   

приобретен новый автобус для осуществления междугородних рейсов. 

 

Работа администраций сельских поселений 

  Администрациями сельских поселений также осуществлялись различные виды 

деятельности в пределах своей компетенции. Это работы по грейдерованию,   

отсыпке улиц,  устройству, содержанию, очистке от грязи  и снега. Также 

производился ремонт водопроводных сетей, водонапорных колонок, колодцев, 

замена насосов, счетчиков, дезинфицирование водозаборных башен, в целях 

недопущения пожаров опахивались поля, скашивалась трава, производился ремонт, 

покраска  памятников, уборка мест захоронений, ремонт и установка новых 

изгородей  на кладбищах. Населению оказывалась помощь в уборке урожая и 

обработке земельных участков,  приобретении и доставке дров, баллонного газа, 

велась приватизация жилья, выдача различных справок, разработка и утверждение 

нормативных  документов.   



 Всего на муниципальные нужды было израсходовано 17,02  млн. рублей (104.7%  к 

2013 г.), из них на: 

     а) - коммунальные нужды — 8,02 млн. рублей,  

     б) - обеспечение пожарной безопасности — 0,020 млн. рублей,  

      в) - благоустройство — 3,398 млн. рублей, в том числе на: 

              - уличное освещение — 2,552 млн. рублей,  

              - организацию и содержание мест захоронения — 0,099 млн. рублей,  

- прочие мероприятия по благоустройству — 0,747 млн. рублей, 

г)  дорожное хозяйство — 1,778 млн. рублей.  
 

В 2014 году Администрациями сельских поселений была продолжена работа 

по изъятию в муниципальную собственность невостребованных земельных паев. 

Так в 2013 году только 2 сельских поселения (Руханское сельское поселение, 

Поселковское сельское поселение) проводили данную работу, в 2014 году все 

сельские поселения района занимались оформлением в муниципальную 

собственность невостребованных земельных паев.  

По состоянию на 01.01.2015 года в целом по району оформлено в 

муниципальную собственность 1754,6 га земли (что составляет 11,7% от общей 

площади всех невостребованных земельных паев). В 2015 году продолжается 

активная работа в данном направлении. 

  

Деятельность УУП пункта полиции по Ершичскому району. 

 

На конец 2014  года штатная численность УУП пункта полиции по Ершичскому 

району составила 4 сотрудника.   

За 2014 года количество зарегистрированных преступлений, следствие по 

которым не обязательно, составило 36, что на 16,3% меньше чем в 2013 году.  

Сотрудниками УУП ПП по Ершичскому району ведется работа по 

профилактике преступлений, совершаемых в общественных местах, а так же в 

состоянии алкогольного опьянения, рецидивной преступности. На обслуживаемой 

территории осуществляется такая форма контроля, как административный надзор за 

лицами,  ранее осужденными за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 

Проводятся рейдовые мероприятия и профилактические работы. 

В 2014 году проводились следующие оперативно-профилактические 

мероприятия: «Быт», «Должник», «Надзор», «Алкоголь». 

 

Перейдем к социальному блоку нашего доклада.   

 

Система образования 

   В 2013-2014 учебном году система образования Ершичского района 

насчитывала 12-ть муниципальных общеобразовательных учреждений (4 средние и 

8 основных школ). 

В прошедшем 2013 - 2014 учебном году  в  12-ти муниципальных   

общеобразовательных организациях  обучалось 574 учащихся. (8 основных школ - 

83 учащихся , 4 средних школы - 491 учащийся).  По сравнению с 2012 -2013 

учебным годом произошло снижение численности на 4 учащихся. 1 учащийся 

обучался индивидуально на дому, 7 в заочной форме. В течение учебного года 



прибыло  2 , выбыло в связи с изменением места жительства 3 учащихся, оставлен 

на повторное обучение 1 учащийся ( МБОУ Воргинская СОШ). 

Закончили учебный год  571 учащийся общеобразовательных организаций в 

очной форме, 1 индивидуально на дому, 7 в заочной форме. 

 На «5» закончили  64 учащихся,  на 3 учащихся больше, чем в  в прошлом 

году, на «4»  и «5» закончили 199  учащихся, на 14 учащихся больше, чем в прошлом 

году. 9 учащихся получили памятные медали «За особые успехи в обучении» (2 

учащихся из МБОУ Воргинская СОШ, 2 учащихся из МБОУ Руханская СОШ, 5 

учащихся из МБОУ Ершичская средняя школа), в прошлом учебном году 5 медалей: 

2 золотые медали и 3 серебряные медали. 

 

   На сегодняшний день системой дошкольного образования охвачено 66% 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

   В школах района образовательный процесс осуществляют  154 педагога. 

Среди них высшее профессиональное образование у 124 человек (80,5%), неполное 

высшее – у 9 человек, средние специальное – у 19 человек, средние у – 2. 

    

   Немаловажную роль в повышении качества образования играют ежегодно 

проводимые в районе и области предметные олимпиады школьников. 

   В период с 16 ноября по 14 декабря 2013 года был проведен муниципальный 

этап предметных олимпиад школьников, в котором приняли участие 297 учащихся 7-

11 классов образовательных организаций Ершичского района. Проведено 14 

олимпиад школьников в девяти школах. 91 – 30,6 % участников стали победителями 

и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 11  из 

них участвовали в региональном этапе предметных олимпиад по русскому языку, 

биологии, истории, обществознанию, литературе, географии. Глушакова Алина, 

учащаяся 11 класса МБОУ Воргинская СОШ, стала призером областной олимпиады 

по биологии. 

18 марта 2014г состоялся районный праздник «Зажги свою звезду» для 

победителей, призеров предметных олимпиад и учителей, их подготовивших.  

Работа по реализации молодежной политики в МО – Ершичский район 

Смоленской области велась в соответствии с муниципальной программой « Развитие 

образования и молодёжной политики в муниципальном образовании — Ершичский 

район Смоленской области» на 2014-2016 годы и планом работы отдела по 

образованию. 

 Приоритетным направлением в молодежной среде является формирование 

здорового образа жизни.  Прошла районная акция старшеклассников «Мой выбор — 

здоровье!». Акция предусматривала усиление профилактической работы за ЗОЖ, 

укрепление волонтёрского движения, обучение школьников гигиеническим навыкам 

и мотивирование их к отказу от вредных привычек. В акции приняли участие все 

школы. 

 В марте прошёл районный семинар старшеклассников « Разноплановая работа 

волонтёров по антинаркотической пропаганде», в работе семинара приняли участие 

представители наркоконтроля, Настоятель храма с. Ершичи, представители отдела 

по делам молодёжи Департамента Смоленской области по образованию, науки и 

делам молодёжи, В игровой форме прошла практическая часть семинара. 

 Традиционно молодежь района принимает участие в конкурсе историко-

исследовательских и литературных работ, посвященных памятникам и памятным 



местам Великой Отечественной Войны «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины».  По итогам конкурса учащийся МБОУ Воргинская СОШ Быков 

Евгений получил Гран-при. 

 Поисковый отряд «Юнармеец» принял участие в «Вахте Памяти-2014» на 

территории Починсковского и Глинковского районов с 28 апреля - 5 мая. Поисковики 

района приняли участие в Международной акции «Завтра была война», 

посвящённой 22 июня — Дню Памяти и Скорби в Шумячском районе. 

 Пользуется популярностью у молодежи района Межрегиональный военно-

патриотический слет «Отечество», который проходит в г.Десногорск на территории 

учебно-тренировочного комплекса «Скалодром». В этом году команда нашего 

района заняла третье место, получив кубок и множество грамот в упорной борьбе с 9 

командами. 

        Впервые район участвовал во Всероссийской акции  «Бессмертный полк», 

акция прошла на кануне праздника День Победы, вызвала интерес у школьников и 

жителей района. 

 Не ослабевает интерес школьников и молодежи района к областному конкурсу 

«Налоги – паруса государства», активными участниками конкурса стали учащиеся 

МБОУ Руханская СОШ,  МБОУ Карповская ООШ, МБОУ ПоселковскаяООШ. 

Делегация молодежи района приняла участие в кастинге по отбору участников в 

творческие смены областных лагерей актива. На традиционном районном празднике 

«День молодежи» активная молодежь района была отмечена грамотами и подарками 

за реализацию молодёжной политики на территории МО - Ершичский район. 

 В период летних каникул временно трудоустроено 30 человека.  

 В период летних каникул работало 2 лагеря с дневным пребыванием детей, в 

которых отдохнуло 190 учащихся, 57 учащихся отдохнут в санаториях нашего 

региона, 2-е на море. 

В 2014-2015 учебном году финансирование питания учащихся будет 

производиться за счёт средств местного бюджета (1-4 кл.)., средств департамента 

бюджета и финансов Смоленской области — дети из малоимущих семей (5-11 кл) и 

за счёт средств родителей. 

     Материально-техническая база всех школ требует ее укрепления: 

обновление имеющегося компьютерного оборудования, мебели, учебно-наглядных 

пособий и спортивного инвентаря. 

     Из 12 общеобразовательных школ в 3 имеются типовые спортивные залы  2 

из которых нуждаются в ремонте. Острой необходимостью является строительство 

спортивного зала при МБОУ Ершичская средняя школа, так - как она является 

базовой и самой крупной в районе. 

   При подготовке к новому учебному году на ремонт образовательных 

организаций в бюджете было предусмотрено 152 200 рублей. Дополнительно 

произведены следующие виды работ: 

- обработка чердачных перекрытий - 131121 руб.; 

- перезарядка огнетушителей и изготовление планов эвакуации — 60 700 руб.; 

- ремонт канализации МБОУ Ершичская средняя школа — 90000 руб. 

   В ходе подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду Для МБОУ 

Воргинская СОШ приобретен газовый котёл КЧМ-7 - 89000 руб. МБОУ Ершичская 

средняя школа приобретен газовый котёл КЧМ-5 - 69987 руб. 

Произведен ремонт печного отопления в 4 общеобразовательных школах на 

сумму - 20602 руб. 



 

Дошкольным образованием детей в районе занимаются: 

детский сад “Солнышко” с количеством воспитанников на 01.01.2015 г. — 124 

человека (на 01.03.2015 г – 135 человек, в ближайшее время еще 5 детей пойдут в 

новый детский сад); 

дошкольная группа «Светлячок» при Воргинской средней школе  - 13 человек; 

школа раннего творческого развития «Теремок» на базе Дома детского 

творчества - 23 ребёнка. 

     Дополнительным образованием в Доме детского творчества охвачены 280 

человек. 

 

Состоит на учете в органах опеки на 01.01.2015 года – 48 несовершеннолетних. 

- приемных семей – 21, количество детей – 40, 

- опекунских семей – 8, количество детей – 8,  

- число учащихся ОУ – 44, 

- число дошкольников – 2, 

- число студентов – 2, 

- число детей-сирот – 9, 

- число детей, оставшихся без попечения родителей – 41, 

- число детей-подкидышей – 3. 

Выплачено в 2013 году: 

- на содержание несовершеннолетних в приемных семьях – 3472516 руб., 

- находящимся под опекой – 666487 руб., 

- единовременное пособие было выплачено – на одного ребенка, 

- на проезд было выплачено – 176594 руб. 

 

 В районном банке данных состоит на учете 12 социально опасных семей с 

количеством несовершеннолетних в них – 17. 

 Количество посещений семей, находящихся в социально опасном положении 

за 2014 год – 78. 

 

 

Развитие физической культуры и спорта 

Развитие культуры и спорта на территории муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области осуществляет отдел по культуре 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области совместно с 

отделом по образованию муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области. 

 Одной из задач отдела является исполнение и обеспечение полномочий 

Администрации по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 

и молодежью, обеспечению условий для развития физической культуры и массового 

спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Значительное внимание уделяется развитию физической культуры и спору в 

общеобразовательных учреждениях района. Преподают физическую культуру в 

школах 15 учителей. В муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях физкультурно-оздоровительную работу осуществляют воспитатели, 

имеющие педагогическое образование. Кроме занимающихся физической культурой 

в школах, около 200 человек, дополнительно, занимающихся в спортивных секциях 



при Детском доме творчества и спорткомплексе с. Ершичи, в которых работают 9 

преподавателей. Количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях, 

составляет 28% от общего количество учащихся. 

В муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области 

насчитываются 40 спортивных сооружений, куда входят 21 плоскостное 

сооружение, 16 спортивных залов, 2 тира, 1 лыжная база. Общее количество 

занимающихся на них составляет около 1100 человек, что составляет 14% от общего 

количества населения.  Два года подряд в зимний период на территории с.Ершичи 

работает открытый каток.  

Вся спортивно-массовая работа в районе проводится согласно единого 

календарного плана спортивно-массовых мероприятий муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области. В 2014 году муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области было проведено 34 

спортивно-массовых мероприятия, главной целью которых были: пропаганда 

здорового образа жизни; борьба с употреблением наркотиков и правонарушений; 

пропаганда физической культуры на селе; выявление лучших спортсменов. Лучшие 

представители района приняли участие в XI зимних спортивных играх Смоленской 

области, XXXY Спартакиаде муниципальных образований и XXIX Спартакиаде 

учащихся Смоленщины. 

Лучшие результаты: 

- 1 место в общекомандном зачёте XXXY Спартакиады муниципальных 

образований Смоленской области среди 2-й группы районов; 

- 1 место среди 2-й группы районов заняла команда по перетягиванию каната на 

соревнованиях силовых видов спорта; 

- 3 место заняла команда района спортивных семей среди 2-й группы районов; 

- первые и призовые места во многих соревнованиях спортсменов-лыжников 

района, проводящихся под эгидой Областной Федерации лыжного сорта. 

По итогам 2012 – 2013 годов муниципальному образованию – Ершичский 

район Смоленской области присуждены призовые места в областном конкурсе за 

лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди 

муниципальных образований Смоленской области по 3 группе районов (до 10 тысяч 

жителей в районе). 

Расходы на развитие физической культуры и сорта 

В 2014 году общие расходы составили 981 тыс. руб., в том числе: 

- проведение районных спортивно-массовых мероприятий, областных 

спартакиад и соревнований  - 200 тыс. руб.; 

- содержание спорткомплекса – 304,3 тыс. руб.; 

- заработная плата работников спорткомплекса – 476,7 тыс. руб. 

  

Культура 

В отчетном периоде сеть учреждений культуры района состояла из  

- муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» со структурными подразделениями - 8 сельских домов 

культуры и 5 сельских клубов; 

- Историко-краеведческий музей Центра досуга; 

- Спорткомплекс; 

- МБУК «Централизованная библиотечная система» с 13-ю структурными 

подразделениями;  



- Детская школа искусств, в которой обучается 20 учащихся.   

       На содержание отрасли культуры было выделено 18 335 697 рублей. В том 

числе на укрепление материально-технической базы  250 000  рублей. На 

приобретение оборудования – 250 000 рублей, собственные средства (спецсчета) - 

 347 187 рублей. На подписку периодических изданий – 141 000 рублей, в том числе 

на книги – 15 000 рублей. 

В 2014 году были проведены текущие ремонты:  

- В Кардовском сельском клубе, из 2-х имеющихся комнат, которые находились 

в аварийном состоянии сделали комнату для уголка старины и комнату для 

хранения клубного инвентаря; 

-   В здании Центра досуга (кабинет бракосочетания) заменили 3 деревянных 

окна на пластиковые, за счет средств областного ЗАГСа; 

   Все учреждения культуры приняли участие в районном конкурсе на «Лучшую 

приклубную и библиотечную территорию», в рамках конкурса привели в порядок 

здания сельских домов культуры, закупили краску и собственными силами снаружи 

покрасили: Тросна-Исаевский сельский клуб, Корсиковский СДК и библиотеку, 

Карповский сельский клуб, Воргинский СДК. Огородили территории вокруг 

Тросна-Исаевского СК, Корсиковского СДК и библиотеки, Язовского СДК. На 

приклубных территориях работниками высаживаются цветы. При подведении 

итогов конкурса лучшими были признаны 2-ой год подряд работники Литвино-

Будянского СДК и библиотеки, работники Кардовского  и Поселковского СК 

разделили 2-е место, 3-е место получили Сукромлянский СДК и библиотека. 

   Была приобретена для учреждений культуры усилительную аппаратуру – для 

Язовского, Литвино-Будянского СДК, музыкальный центр для Корсиковского СДК 

а также костюмы для коллективов художественной самодеятельности: Егоровского 

СК, Литвино-Будянского СДК, Кардовского СК, Карповского СК, солистов Центра 

досуга. Приобрели новый компьютер для специалистов Центра досуга. 

Прошедший  2014 год был насыщен различными мероприятиями. 

Согласно плану совместных мероприятий Климовичского и Хотимского 

районов Могилевской области и Ершичского района Смоленской области на 2014 

год в рамках договора о сотрудничестве между пограничными районами республики 

Беларусь и Российской Федерации между районами проходили обменные 

мероприятия. 

 Творческие коллективы и работники учреждений культуры принимали участие 

в областных мероприятиях, а так же мероприятиях проводимых в соседних районах 

области, в республики Беларусь. Наиболее значимые из них: областной фестиваль-

конкурс детского творчества «Радуга талантов», Международный фестиваль 

самодеятельного художественного творчества  «Порубежье-2014»,  VIII 

Международный конкурс исполнителей эстрадной и джазовой музыки 

«Хрустальная лира», г.Смоленск.,  областной конкурс ведущих игровых программ 

«Затея-2014», г.Починок, областной конкурс профессионального мастерства 

работников культурно-досуговых учреждений «Люблю свою профессию» 

г.Смоленск, Всероссийская научно-практическая конференция «Народный костюм 

на сцене, в школе и в музее», г.Смоленск, программа Анастасии Заволокиной  

«Играй, гармонь любимая!», г. Смоленск. 

Заслуживает огромного уважения наш народный фольклорно-этнографический 

ансамбль «Молодушки». Участницы ансамбля не просто знают и поют народные 

песни, они сохраняют историю и культуру Ершичского края и через свои обрядовые 



песни стараются донести их до каждого зрителя. Они неутомимы и несмотря на 

возраст легки на подъем. В нынешнем Международном фестивале самодеятельного 

художественного творчества  «Порубежье - 2014» завоевали Гран-при.  

   Кроме концертной, развлекательной деятельности учреждения культуры 

проводят работу по патриотическому и нравственному воспитанию, 

антинаркотической пропаганде среди детей и молодежи. В октябре-ноябре 2014 

года на базе Центра досуга провели цикл мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни с показом видео фильмов и выступлениями школьных агитбригад.  

   Проводят учреждения культуры района работу с престарелыми жителями, 

используем такую форму работы, как обслуживание престарелых жителей на дому 

(по их просьбе доставляются книги и периодические издания из библиотек, в 

малонаселенных деревнях, где нет клубов, летом выезжаем с концертом и 

выступаем на улице). Организуем огоньки, вечера-чествования семейных династий, 

встречи трех поколений. 

   Заслуживает внимания работа поэтического клуба «Вдохновение», который 

создан и активно работает на базе Ершичской ЦБС. В составе клуба много 

интересных талантливых людей со всего района, радует, что в их числе есть и 

молодые поэты. Двое из них были участниками областного поэтического конкурса 

«Библиопарнас» 2013 и 2014 года, занявшие 1-е и 3-е места. Наши поэты принимали 

участие во Всемирном дне поэзии в г. Рославле, поэт-песенник В.А.Курганов 

принимал участие в областном празднике поэзии и авторской песни «Письменков 

луг» в г. Костюковичи Хотимского района Могилевской области. Поэты тесно 

сотрудничают с Рославльским, Шумячским районами, а также проводят творческие 

встречи с белорусскими поэтами. 

   Все  учреждения культуры района работает в тесном контакте со школами, 

так как на селе остается мало жителей, население стареет. Многие  мероприятия 

готовятся вместе со школами и часто проводятся на сценах наших домов культуры. 

Запланированные мероприятия выполняются в тесном взаимодействии отдела 

по культуре, отдела по образованию, комиссии по делам несовершеннолетних, 

районного отдела внутренних дел, Дома детского творчества, отдела по делам 

молодежи, центральной районной больницы. 

Учреждения культуры сотрудничают с местной газетой «Нива». В газете есть 

раздел «Культурная жизнь района» (в нынешнем году под рубрикой «2014 год – Год 

культуры»), где отражены все мероприятия проводимые учреждениями культуры 

района. 

     Всего за 2014 год проведено – 2 511 мероприятий, обслужено населения – 

97 216 человек.  

В том числе: - концертов художественной самодеятельности – 252,  

                       - тематических вечеров – 213, 

                       - театрализованных представлений – 71, 

                       - мероприятий для детей – 268, 

                       - дискотек – 1 707. 

2015 год – год литературы также обещает быть насыщенным, т.к этот год – Год 

литературы, год 70-летия Победы в ВОВ и сделать предстоит не мало. 

Продолжается работа по подготовке акции «Бессмертный полк», планируется 

проведения данной акции во всех крупных сельских поселениях. Сбор фотографий и 

их изготовление продолжается. 

 



 

Здравоохранение 

Основной задачей учреждений здравоохранения района является обеспечение 

качественной, квалифицированной и специализированной медицинской помощью 

населению района.  

На 01.01.15 г. численность врачей составляет 18 человек, среднего 

медицинского персонала - 54 человек.  Функционирует  1 центральная больница с 

коечным фондом  44 койки (17 круглосуточных, 12 дневного стационара, 15 

паллиативных) коечный фонд сократился на 10 коек, отделение скорой 

медицинской помощи при ЦРБ, 12 ФАПов и медицинский  кабинет  Ершичской  

средней школы. 

В  2014  году    получена  лицензия  на  медицинскую  деятельность  для  

медицинского  кабинета  Ершичской  средней школы, лицензии  по  онкологии,  

трансфузиологии, вакцинопрофилактике, паллиативной помощи, хирургической  

стоматологии, педиатрии, функциональной  диагностике. 

      Остается низкая  укомплектованность врачебными  кадрами. 

В районе 4 вакантных ставки врачей по специальностям: 

- психиатрия-наркология – 1 

- дерматовенерология – 1 

- акушерство и гинекология – 1 

- хирургия – 1  

И 1 вакантная ставка средних медработников по специальности:  

- анестезиология – 1  

Информация о вакантных должностях в районное отделение Центра занятости 

населения предоставляется. 

В  2014 году  за  счет  средств  областного бюджета был  закуплен  УЗИ сканер 

стоимостью  3,5  млн.  рублей.  Так же проводились закупки  мед. оборудования  за  

счет  средств, полученных  от  предпринимательской  деятельности,  на  сумму  696  

тысяч  рублей – медицинские  весы,  ростомеры,  глюкометры, пикфлуометры, 

негатоскоп, оборудование  для  кабинетов  врача  дерматолога  и  окулиста, 

подъемник  для  перевозки  больных,  холодильное и другое  оборудование  для  

кабинета  переливания  крови, и т.д. Крайне  необходимо  приобретение  для  ЦРБ 

цифрового  флюорографа (имеющийся  находится  в  эксплуатации  с  1978  года),  

медицинского  оборудования  для  ФАП –ЭКГ  аппараты, дефибрилляторы, мебель, 

кислородные  ингаляторы и т.д.;  оборудования  для  кабинета  окулиста – 

авторефрактометр, щелевая  лампа;  стоматологической  установки  с  креслом 

В  2012  году  по  областной  программе  было  получено  2  автомобиля  скорой  

помощи,  еще  необходимо  2  автомобиля  скорой  помощи  для  замены  

автомобилей  с  износом  - 100%  и  эксплуатацией  свыше  7  лет. В  2014  году  

автомобили  скорой  помощи  не  поступали. 

 

Социальная политика 

Отделом социальной защиты населения в Рославльском районе в Ершичском 

районе за  2014 год было принято по различным вопросам 2,238 тысяч  человек. 

Оказана материальная помощь:  

- гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 101 чел.; 

- на погребение – 17 чел.; 

- на оздоровление гражданам, пострадавшим от ЧАЭС – 22 чел. 



Выдано 28 сертификатов на областной материнский капитал (реализовано 24 

сертификата). 

Оформлены документы на присвоение звания «Ветеран труда» – 18 человекам, 

46-ти «Ветеран труда Смоленской области». 

Оформлены документы на возмещение по газификации – 2. 

Выдано 220 подарков детям. Предоставлена малообеспеченным семьям детская 

мебель.  

     Назначено  и возобновлено дел для 431 получателей  выплаты  детских 

пособий,  60 единовременных выплат при рождении ребенка за счет областных 

средств, 20 единовренных пособий при рождении ребенка, 32 ежемесячных пособия 

по уходу за ребенком до полутора лет, 113 семьям, имеющим детей первого года 

жизни, находящихся на искусственном или смешанном вскармливании назначена 

выплата ЕДВ.  В СОГУ «Теремок» и «Вишенки» прошли реабилитацию 5 детей. За 

прошедший год выдано 158 путевок в санатории - профилактории детям района. 

Обеспечено горячими завтраками -12чел.,  Выдано направлений на питание в 

соц.сталовую – 65 чел. 

Предоставлены меры социальной поддержки учащихся 5-11 классов из 

малоимущих семей в виде обеспечения горячими завтраками – 223 учащихся  на 

сумму 343794,55 рублей. 

Предоставлена государственная социальная помощь двум многодетным семьям 

на сумму 100 000 руб. 

Ежемесячно проводятся начисления компенсации за коммунальные и 

жилищные услуги по инвалидам и ветеранам – 1100 чел., выплачивается субсидия 

по оплате жилищно-коммунальных услуг другим категориям граждан – 34 чел. .   

Также в прошедшем году проведены следующие мероприятия: 

- по обследованию жилищно-бытовых условий ветеранов ВОВ – 56; 

- по охране труда – 22. 

Проведена паспортизация 18 объектов социальной инфраструктуры. 

 

Обращения граждан 

Одним из основных методов взаимодействия власти и жителей является работа 

с обращениями граждан. 

 В районе созданы все условия, обеспечивающие доступность граждан и их 

обращений в органы местного самоуправления. 

 За истекший период в Администрацию района поступило 273 устных и 

письменных обращений граждан, а также в форме электронного документа. Чаще 

всего граждане обращались: 

по земельным вопросам, имуществу  и вопросам приватизации (94 обращения - 

34,4%); 

газификации жилья (29 обращений - 10,6%); 

 -  по улучшению жилищных условий, ремонту жилья и индивидуальному 

жилому строительству (49 обращений - 17,9%); 

социальные выплаты (1обращение). 

На личном приеме у руководства района побывало  - 18 человек. 

Эффективность работы по рассмотрению обращений граждан определяется по 

количеству принятых положительных решений при рассмотрении обращений 

граждан.  В 2014 году поддержано 234  (85,7%) обращения, т.е. выполнены действия 

по полному фактическому удовлетворению поставленных в обращении вопросов, по 



остальным заявлениям заявители проинформированы о порядке их реализации или 

удовлетворения. 

 

Заключительная часть 

Приоритетными направлениями деятельности Администрации муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области в 2015 году это: 

 - Повышение качества муниципального управления  

 - Повышение качества  бюджетной  политики.  

-  обеспечение исполнения в полном объёме социальных обязательств; 

- обеспечение стабильности и устойчивости районного бюджета; 

- оптимизация текущих расходов бюджета; 

- повышение качества предоставления гражданам муниципальных услуг, 

оптимизация бюджетной сети; 

- оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования; 

- применение энергосберегающих технологий в сфере потребления 

электрической энергии, тепловой энергии и воды; 

- сокращение неэффективных расходов бюджета; 

- привлечение инвестиций в район; 

-  ремонт и строительство дорог.  

А так же другие не менее важные задачи, которые позволят жить лучше и 

комфортнее  жителям нашего района. Для их решения необходимо объединить наши 

усилия, направив их на эффективное и качественное взаимодействие с 

федеральными  структурами, Администрацией Смоленской области, с  жителями 

района. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


