
 

                                                                  Доклад  

к отчету Главы муниципального образования Серенкова К. Н. 

 о результатах своей деятельности и деятельности Администрации 

 муниципального образования – Ершичский район и результатах 

 исполнения Администрацией муниципального образования  

полномочий Администрации Ершичского сельского поселения, 

являющегося административным центром района 

за 2017 год 

 

Уважаемые депутаты! 

Уважаемые присутствующие! 

В соответствии с Уставом муниципального образования - Ершичский район 

Смоленской области, представляю отчёт о работе Главы  муниципального  

образования - Ершичский район  Смоленской области за 2017 год. Деятельность 

Администрации осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 

года, Уставом муниципального образования другими федеральными, региональными 

и муниципальными нормативно-правовыми актами. 

Хочу отметить, что  органы местного самоуправления Ершичского района 

работали единой командой, нацеленной на результат: укрепление экономики и 

повышение качества жизни населения! 

Одним из главных индикаторов социально-экономического развития района 

являются показатели уровня жизни населения. Численность постоянного населения 

Ершичского района по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 6113 человек. За 

январь – ноябрь 2017 года  естественная убыль населения составила - 79 человек (за 

соответствующий период 2016 года – 93 человека). За  январь – ноябрь 2017 года 

рождаемость населения по Ершичскому району составила 34 человека (за 

соответствующий период 2016 года – 46 человек). Показатель  общей  смертности  за 

январь - ноябрь 2017 года составил 113 человек (за соответствующий период 2016 

года - 139 человек). 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости населения на 31.12.2017 г. составила 204 человека. 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2018 г. составил  5,31%                                                                

(за соответствующий период 2017 года - 5,76%) от численности экономически 

активного населения. Численность экономически активного населения  по 

Ершичскому району составляет 3885 человек. 

 

Исполнение бюджета 
 

           За 2017 год в бюджет муниципального образования - Ершичский район 

поступило 180469,2 тыс. рублей или 100,3% от плановых назначений,  Ершичский 

район традиционно дотационная территория, как и большинство районов 

Смоленской области, финансовая помощь из областного бюджета составила 



 

164506,8 тыс. рублей – это   91,2 процента всех поступивших доходов. Поступления 

из областного бюджета расходуются  строго по целевому назначению.  

      Налоговых и неналоговых доходов за 2017 год поступило 31446,5  тыс.рублей, в 

том  числе в районный бюджет- 17877,4 тыс.рублей. в бюджеты сельских   

поселений – 13569,1 тыс. рублей. План по доходам выполнен на 103,6%.    

Проводилась  работа по привлечению дополнительных средств. При исполнении 

бюджетов за 2017 год дополнительно было выделено консолидированному бюджету  

Ершичского  района денежных средств из резервного фонда Администрации 

Смоленской области в сумме 1437,0 тыс. рублей.        Расходы бюджета 

муниципального образования – Ершичский район за  2017  год  исполнены на 98,5%  

или в сумме 181863,8 тыс.рублей при годовом плане 184697,3 тыс.рублей. В течение 

отчетного периода  выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг и другие 

первоочередные расходы производилось своевременно. Обеспечивалось 

своевременное финансирование всех публичных обязательств. Просроченной 

кредиторской задолженности у учреждений и организаций, финансируемых из 

районного бюджета и бюджетов сельских поселений по состоянию на 01.01.2018 

года нет.  Наиболее крупным направлением расходов бюджета являются расходы на 

образование – 58,2 процента, культуру – 12,7 процента, социальную политику – 

7,3%, общегосударственные расходы- 13,0% к уровню всех расходов бюджета 

района. 

          

Ситуация в промышленности 

 

Промышленный комплекс района представлен следующими основными 

предприятиями: 

- Индивидуальный предприниматель А.А. Аванесов, специализирующийся на 

производстве прочих изделий строительных материалов из бетона и цемента. За 

2017 год производство тротуарной плитки составило 30,0 тыс.  погонных м
2
 на  

сумму 3,165 млн. рублей; 

- ООО «ЛК Фабрика» - производство прочих химических органических 

основных веществ. Среднесписочная численность работников на 01.01.2018 г. 

составляет -15 человек, количество занятых на производстве - 17 человек. За 2017 

год произведено: 720 тонн угля,  1,3 тыс. м
3
   дров на общую сумму 7,2 млн. рублей.  

- ООО «Ворга Стеклокомпозит" – производство стекла и изделий из стекла.  За 

2017 год отгружено товаров собственного производства на общую сумму 1,285 млн. 

рублей, отгружено товаров несобственного производства – 1,032 млн. рублей.  

     Ведущие предприятия деревоперерабатывающей отрасли – ООО «Русь»,                                                                                          

ООО «Крона», ООО «Ершичский заповедник», ООО «Альтэнтех», ИП Безруков 

А.В., ИП Федотенков В.М. занимающиеся производством пиломатериалов, 

профилированных по кромке, производством древесного полотна, производством 

технологической щепы, распиловкой и строганием древесины, лесозаготовками. 

Указанные предприятия являются субъектами малого предпринимательства и 

относятся к категории микропредприятий. По данным Смоленскстата общий объём 

отгруженных товаров собственного производства указанных выше 

микропредприятий за 2017 год составил – 20,02 млн. рублей. 

 ИП Боровков Петр Иванович занимающийся производством пиломатериалов. 

Количество занятых на производстве человек - 24. Объем отгруженных товаров 



 

собственного производства, выполненных работ и услуг за 2017 год составил 15,0 

тыс. м
3 
 на общую сумму 38,592 млн. рублей. 

   

Сельское хозяйство 

В 2017 году сельскохозяйственным производством в районе занимались 4 

сельскохозяйственных организаций и 7 крестьянских (фермерских) хозяйства, а 

также личные подсобные хозяйства района. Среднегодовая численность занятых в 

сельском хозяйстве составила 47 человек (27 человек в сельхозпредприятиях и 20 

человек в крестьянских (фермерских) хозяйствах). Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций, в общем, их числе, составляет 75%. Уровень 

рентабельности сельскохозяйственных организаций  за 2017 год составил – 15,8%, в 

2016 году – 1,2%. 

Посевные площади всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах  составили 

2881 га (152% к уровню 2016г.), что на 987 гектаров больше чем в 2016 году (1894 

га). За 2017 год по сельхозпредприятиям района получена прибыль в сумме 2,038 

млн. рублей. Основная прибыль была получена следующими предприятиями: ООО 

«Смолянин» - 0,869 млн. рублей, СПК «Центральный» -0,934 млн. рублей,  ООО 

«Елена» - 0,235 млн. рублей. В 2017 году из бюджетов всех уровней 

сельхозпредприятиями получена субсидия в размере 0,206 млн. рублей:  ИП КФХ 

Ковзалин В.А  - 0,132 млн. руб., ИП КФХ Симоненков В.А. – 0,074 млн. руб. В 

настоящее время в сфере агропромышленного комплекса Ершичского района 

реализуются  следующие инвестиционные проекты: 

- ООО «Брянская мясная компания» реализует на территории Ершичского 

района инвестиционный проект по производству высокопродуктивного поголовья 

крупного рогатого скота мясных пород агропромышленным холдингом «Мираторг». 

- ИП Гаджиев Ризван Исрафил Оглы реализует на территории Ершичского 

района инвестиционный проект «Животноводческая ферма» по разведению 

животных молочного и мясного направления. 

        В муниципальном образовании – Ершичский район создано 3 

производственных площадки на базе ликвидированных в результате банкротства 

сельскохозяйственных предприятий. 

       На базе  СПК «Светлый путь» создано новое хозяйство ИП Безрукова Олеся 

Александровна глава крестьянского (фермерского) хозяйства, основным 

направлением  деятельности КФХ является  сельское хозяйство. Яровой сев в 2017 

году составил 95 га, в том числе  яровая пшеница -25га, яровой тритикале -5га, овес 

-50 га, гречиха -15 га.   Данным хозяйством  приобретены  здание конторы, 

животноводческие помещения,  зерносклад -3 шт. в СПК «Светлый путь». Также 

приобретен  зерноуборочный комбайн Дон-1500 в   СПК «Светлый путь», 

приобретен колесный трактор б/у К740-Р «Кировец».  

 

Потребительский рынок 

       Потребительский рынок Ершичского района представлен розничной торговлей, 

общественным питанием и различными видами платных услуг, предоставляемых 

населению района. По состоянию на 01 января 2018 года на территории 

муниципального образования - Ершичский район Смоленской области в сфере 



 

розничной торговли действует 77 объектов торговой сети (в том числе стационарных 

объектов – 56 ед.,  нестационарных объектов – 21 ед.), 19 объектов общественного 

питания (в т.ч. - 3 кафе, 15 - столовых, 1 - закусочная), 11 объектов бытового 

обслуживания (1 - ремонт, окраска и пошив обуви, 2 - ремонт и пошив одежды, 2 - 

ремонт и техобслуживанию автотранспортных средств, 1 - фотоуслуги, 2 - услуги 

бань, 3 - услуги парикмахерских). Общая торговая площадь составляет 3207,14 кв.м. 

Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов 

составляет 473 кв.м. на 1000 человек (при нормативе 438 кв.м.). За 2017 год оборот 

розничной торговли составил 462,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 

составляет 96,3% к уровню 2016 года. Оборот общественного питания за 2017 год 

составил 2,872 млн. рублей (99,9% к уровню 2016 года). Одной  из сфер экономики, 

затрагивающих жизненно важные интересы населения Ершичского района, является 

сфера платных услуг. За январь – декабрь 2017 года населению Ершичского района 

было оказано платных услуг на 12,1 млн. рублей (89,4% к уровню 2016 года). В 

настоящее время на динамику объёма платных услуг населению так же, как и на 

оборот розничной торговли, наибольшее влияние оказывает рост реальных 

денежных  доходов населения, влияние инфляционных процессов. 

 розничной торговли, наибольшее влияние оказывает рост реальных денежных  

доходов населения, влияние инфляционных процессов. 

 

Инвестиционная политика 
 

Работа Администрации в области инвестиционной политики направлена на  

дальнейшее укрепление инвестиционной привлекательности района. Для 

привлечения в район инвесторов сформирован реестр  инвестиционных площадок, 

подробную информацию о которых можно получить на Официальном сайте 

Администрации. За 2017 год количество сформированных площадок составило 15. 

Из их числа есть несколько реализованных, на базе которых уже осуществляют 

деятельность предприниматели. Разработан и размещен на сайте инвестиционный 

паспорт района, представляющий собой презентацию полезной для инвесторов 

информации с отражением данных об инвестиционно-экономическом потенциале 

муниципалитета. В 2017 году на территории  муниципального образования - 

Ершичский район утвержден Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства.  В течение года периодически проводились переговоры с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, целью которых является 

содействие в ведении бизнеса на территории района. Кроме того, проводится работа 

по предоставлению информационной и методической поддержки предпринимателям 

района, работа по взаимодействию предпринимателей с областными организациями, 

которые предоставляют предпринимателям финансовую поддержку в форме 

субсидирования, микрозаймов и кредитования на выгодных условиях. 

Так же Администрацией МО утверждены нормативные правовые акты, 

предусматривающие предоставление  6-ти форм поддержки предпринимателям. В их 

числе: установление льготных ставок арендной платы за земельные участки на 

период проектирования и строительства, предоставление льгот по уплате земельного 

налога в отношении земельных участков под строительство, предоставление 

муниципального имущества в аренду и/или безвозмездное пользование без 

проведения торгов, предоставление преимущественного права приобретения 



 

недвижимого муниципального имущества, предоставление по итогам проведения 

торгов (или без проведения торгов)  муниципального имущества, включенного в 

перечень имущества на долгосрочной основе и предоставление финансовых мер 

поддержки в рамках муниципальных программ.  

 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

В этом направлении в 2017 году было приложено максимум усилий. Очень 

важно, что продолжается газификация населенных пунктов района. В рамках 

реализации программы газификации района: 

            - утвержден проект планировки территории и проект межевания в составе 

проекта планировки территории для строительства линейного объекта 

«Распределительный газопровод низкого давления», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Смоленская область, Ершичский район, Кузьмичское 

сельское поселение, с. Кузьмичи, вторая очередь (средства «Спецнадбавки»). 

Жилищно-коммунальное хозяйство для района было и остается 

первоочередной  по важности и значимости сферой деятельности. Главной задачей 

Администрации района в жилищно - коммунальной сфере по-прежнему остаётся 

создание комфортных условий проживания граждан в жилых помещениях, 

предоставление населению качественных коммунальных услуг. Одной из 

обязательных ежегодных задач является подготовка и безаварийная эксплуатация 

объектов коммунальной инфраструктуры к работе в зимних условиях. Основные 

объекты  подготовки: котельные, тепловые сети, объекты водоснабжения и 

водоотведения, жилищный фонд, здания и сооружения культуры, образования, 

здравоохранения. Крупных сбоев и аварий в 2017 году по работе коммунального 

хозяйства в Ершичском районе не было. Однако, с каждым годом, темпы износа 

коммунальных систем и объектов, жилищного фонда района превышают темпы их 

восстановления. Проведены работы по капитальному ремонту водопроводных сетей 

по улицам Сосновой (район МСО) и Ленина (район 3-х этажных домов) 

протяженностью 1530 метров. Из средств дорожного фонда произведен ремонт улиц 

и проездов с. Ершичи, освоено 1651,11 тыс. рублей. В селе Ершичи построено 410 м 

пешеходных дорожек, освоено 1,045 млн. рублей.  

По состоянию на 01 января 2017 года общий жилищный фонд района 

составляет 221,2 тыс. кв.м. На территории муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области находится 396 многоквартирных жилых 

домов, из них 362 блокированной застройки.  По данным территориального органа 

Федеральной службы  государственной статистики по Смоленской области в 2017 

году по Ершичскому району было введено в эксплуатацию 5 индивидуальных 

жилых домов общей площадью     640,8 кв. м, что на 21,5 кв. м или на 3,25 % 

меньше фактически введенного жилья за 2016 год. . В районе осуществляет свою 

деятельность одно муниципальное унитарное предприятие коммунального 

хозяйства  МУП «Коммунальщик» Ершичского сельского поселения, со 

среднесписочной численностью работающих 48 человек.          

 

 

Вопросы благоустройства 

 



 

 В 2017 году на содержание и обслуживание дорог общего пользования 

местного значения  в бюджетах района и поселений были формированы расходы на 

мероприятия, осуществляемые в рамках средств дорожного фонда, объем средств, 

направленных на мероприятия по содержанию муниципальных  дорог составил по 

консолидированному бюджету 9780,12 тыс.рублей, в том числе по районному 

бюджету 2082,15 тыс.рублей. Неиспользованные остатки средств дорожного фонда 

по состоянию на 01.01.2018 г. составили по консолидированному бюджету 1120,64. 

Из средств дорожного фонда произведен ремонт улиц и проездов с. Ершичи, 

освоено 1651,11 тыс. рублей. В селе Ершичи построено 410 м пешеходных дорожек, 

освоено 1,045 млн. рублей. Особенно хочется отметить растущую активность 

жителей нашего района по наведению порядка в населенных пунктах. С их 

помощью в прошлом году удалось решить многие проблемы благоустройства села 

Ершичи и сельских поселений. 

     Открытым  акционерным обществом «Дорожное эксплуатационное предприятие 

№ 44» выполнены работы по устранению разрушений покрытия на участке 

центральной улицы в д. Корсики Руханского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области на сумму 2 042 889 рублей 22 копейки (Два миллиона 

сорок две тысячи восемьсот восемьдесят девять рублей 22 копейки). 

Обществом  с ограниченном  ответственностью «Элит Строй выполнены работы  по 

устройству площадки для стоянки автомобилей по   ул. Ленина в селе Ершичи 

Ершичского района Смоленской области на сумму   565756  руб 00 коп (Пятьсот 

шестьдесят  пять  тысяч семьсот пятьдесят шесть  рублей  00  копеек) . 
      Работы по объекту  «Реконструкция ул.Советская, ул.Октябрьская с подъездом к 

ЗАО «Стеклозавод Ворга» муниципального образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области».» начальная цена 166,2 млн. 

рублей. На 01.01.2018    Всего освоено 100 млн.рублей, за 2017 год  освоено 81 млн. 

150  тыс. руб. 

 В 2017 году приобретен Трактор Беларус-82.1 (производство ОАО» МТЗ», 

Республика Беларусь), 2017 г, в количестве 1 единицы на сумму 1 305 000  рублей 

00 копеек (Один миллион триста пять тысяч   рублей  00  копеек). У Общество с 

ограниченной ответственностью «Торговый дом  МТЗ-ЕлАЗ». 
 

Образование – важнейшая отрасль 

 Деятельность муниципальной системы образования в 2016 - 2017 учебном 

году была направлена на достижение целей и решение отраслевых задач, 

определяемых федеральной, региональной и муниципальной политикой в сфере 

образования. 

         Дошкольное образование в районе представлено:    

 МБДОУ детский сад «Солнышко» на 150 мест; 

 дошкольная группа при МБОУ «Воргинская средняя школа» на 20 мест; 

 ШРТР «Теремок» на базе МБУДО Ершичский ДДТ, 17 детей.  

  Реализацию прав граждан на образование в 2016 - 2017 учебном году 

обеспечивали 11 общеобразовательных организаций, в которых обучались 552 

обучающихся, (7 основных общеобразовательных организаций, с количеством 

обучающихся - 69, 4 средних общеобразовательных организации, с количеством 

обучающихся - 483).  По сравнению с 2015 -2016 учебным годом произошло 



 

снижение численности на 8 обучающихся. В течение учебного года прибыло – 3  

обучающихся, выбыло в связи с изменением места жительства - 5 обучающихся, 

оставлен на повторное обучение - 1 обучающийся, переведен с академической 

задолженностью - 1 обучающийся. Для обучающихся 1-4 классов МБОУ 

«Ершичская средняя школа» функционировало пять групп продленного дня, которые 

посещали 150 обучающихся начальных классов. 

Важным условием повышения качества общего образования является      

государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования.     

Государственная итоговая аттестация в 2017 учебном году выпускников 9-х 

классов проходила в    форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) для обучающихся 11-х классов. 

  В 2017 году в общеобразовательных организациях муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской области выпускников 9-х классов – 64 

(2 не допущены из-за не прохождения промежуточной итоговой аттестации по 

учебным предметам),  остальные 62 выпускника были допущены к сдаче ОГЭ и 

прошли успешно ГИА,  к  ЕГЭ -   были допущены 39 выпускников школ района, 1 

выпускник не получил аттестат о среднем общем образовании. 

8 обучающихся МБОУ «Ершичская средняя школа,  получили памятные медали 

«За особые успехи в учении» по образовательным программам среднего общего 

образования,  8 выпускников 9-х классов школ района получили аттестаты об 

основном общем образовании с отличием.  

В школах района продолжается поэтапное введение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

основного общего образования, что способствует существенному обновлению 

содержания, предоставляемого образовательными организациями. В 2016-2017 

учебном году 34 класса (1 - 4кл.), в количестве 215 обучающихся обучались по 

ФГОС начального общего образования. Доля школьников, обучающихся  по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 

образования, составила 100% от обучающихся  на ступени начального общего 

образования. 43 класса (5 классы, 6 классы, 7 классы, 8 классы, 9 классы - 2 

пилотных класса МБОУ «Ершичская  средняя школа») - 232 обучающихся обучались 

по ФГОС основного общего образования.  Доля школьников, обучающихся  по 

новым федеральным государственным образовательным стандартам основного 

общего образования, составила 85,3% от общего числа обучающихся  на ступени 

основного общего образования. 

Огромное внимание уделяется организации отдыха и оздоровлению детей. На 

базе трех средних школ действовали лагеря с дневным пребыванием детей с 

численностью 126 детей. Также  в течение 2017 года на берегах Черного моря 

отдохнуло 11 детей. 

Проблемы здравоохранения 
 



 

 В  2017  году  в ОГБУЗ «Ершичской ЦРБ»  функционировали отделения:  

приемное  отделение; общее  отделение на  19  коек  круглосуточного  пребывания (и  

11  коек  паллиативной  помощи;  дневной  стационар  при  стационаре  на  11  коек   

отделение  скорой  медицинской  помощи,  поликлиника  на  200  посещений  в  

смену;  12  ФАПов. Общая численность сотрудников - 114  человек, в  том  числе: 

врачи – 15  человек, средний  медперсонал -  47 человек, младший  медперсонал -  4 

человека,  прочий  персонал  - 48 человек. Вместе с тем в районе 3 вакантные ставки 

врачей по специальностям: дерматовенерология – 1, акушерство и гинекология – 1, 

хирургия – 1, Недостаточно и среднего медицинского персонала, обеспеченность 

составляет 68,1%. 

    В  учреждениях здравоохранения района представляются следующие  виды  

медицинской  помощи: доврачебная  медицинская  помощь; первичная  медико-

санитарная;   скорая  медицинская; при  осуществлении  медицинской  помощи  

женщинам  в  период  беременности, во  время  и  после  родов; специализированная  

медицинская  помощь.   В  2017  году   первичная  и  общая  заболеваемость    по  

сравнению  с  2016  годом:   у детей увеличилась на 7 %, общая на 2,5%; у 

подростков увеличилось на 20%, общая на 9,5%; у взрослых первичная 

заболеваемость уменьшилась на 17,4%, общая на 1,7%. Увеличение показателя  как  

первичной  так  и  общей  заболеваемостью  у  взрослых, подростков и детей 

обусловлено  увеличением  заболеваемостью органов  дыхания (грипп и ОРЗ). 

Показатели заболеваемости  населения  в  2017  году  в  пределах  среднеобластных  

показателей. В  2017  году  произошло  увеличение  количества    дней  временной  

нетрудоспособности  на  100 работающих   на 80,9%,  увеличение числа  случаев  

временной  нетрудоспособности  на 83,9%,  средняя   длительность  1  случая  

уменьшилась  на  1,6%. Показатели  состояния  временной  нетрудоспособности  

остаются  гораздо  ниже   средних областных показателей. Показатель общей 

смертности в 2017г. снизился на 13,2%. 

   В  структуре  общей  смертности на 1  месте  - старость (40,5%), на 2 месте – 

заболевания  системы  кровообращения (35,5%), на 3 месте – злокачественные  

новообразования (9,1%). Особую  тревогу  вызывает  высокий  процент  смертности    

лиц  трудоспособного  возраста (22,3 %). Остается высокий уровень  смертности  от  

болезней  системы кровообращения несмотря на   раннее  выявление 

сердечнососудистых заболеваний. 

    В  2017  году  поступление финансовых  средств  увеличилось  в  целом  на 18,7%: 

по   источнику  финансирования -  ОМС увеличение финансирования  на 24,9%; по 

источнику финансирования – бюджет  на  10,9%;  по  источнику финансирования – 

предпринимательская  деятельность увеличение  финансирования  практически не 

произошло. Основной  источник  финансирования – средства  ОМС - 86,1%.   

В отделении скорой медицинской помощи учреждения осуществляют 

круглосуточное дежурство. 

 

Развитие физической культуры и спорта 
 

В муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области 

насчитывается 42 спортивных сооружения. Общее количество занимающихся на них 

составляет 1452 человека, что составляет 23,8% от общего количества населения.  В 

2017 году в  муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области 



 

было проведено 56 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 XXXVIII 

Спартакиаде муниципальных образований (шестое место среди 20 сельских 

районов) и XXXII Спартакиаде учащихся Смоленщины (10 место среди 20 сельских 

районов). Всего за 2017 году подготовлены 301 разрядник, получившие массовые 

разряды.  В основном – это разряды по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, волейболу, 

футболу, настольному теннису. В 2017 году доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась на 2,7%.Увеличение 

данного показателя по сравнению с прошлым годом связано с увеличением 

посещений населения секций. С 1 января 2017 года каждый желающий в возрасте от 

6 до 70 лет и старше мог стать участником  Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Из 260 человек, сдававших 

нормативы  ВФСК ГТО, различные знаки  отличия  получили  78 человек, что 

является одним из лучших показателей  среди муниципальных образований 

Смоленской области. 

 

Задачи культуры 

 

             На территории муниципального образования – Ершичский район  

Смоленской области культурным обслуживанием населения занимаются следующие 

учреждения: 

     - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ершичская 

централизованная библиотечная система» муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области с 13-ю структурными подразделениями; 

     - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области с 13-ю структурными подразделениями, историко-

краеведческий музей Центра досуга, спорткомплекс. 

      - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования  детей  Ершичская детская школа искусств 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области.   

           Всего в отрасли культуры работает 56 человек. . 

        За 2017 год учреждениями культуры проведено – 2 237 мероприятий, обслужено 

населения – 91628 человек, в том числе: концертов художественной 

самодеятельности – 268, тематических вечеров – 259, театрализованных 

представлений – 94,  мероприятий для детей – 307, дискотек – 1 399. Основная 

деятельность учреждений культуры была направлена на организацию и проведение 

массовых зрелищных мероприятий районного масштаба, активному участию в 

мероприятиях областного уровня. Все мероприятия проводимые учреждениями 

культуры отражаются в районной газете «Нива». Работники Центра досуга, 

Кузьмичской библиотеки приняли участие в областном конкурсе «На лучшее 

муниципальное учреждение культуры» и получили денежное вознаграждение  по 

100 тысяч рублей. Также лучшим работником культуры за 2017 год по результатам 

областного конкурса стал заведующий отделом народного творчества Центра досуга 

Курганов Валерий Александрович, который получил денежное вознаграждение в 



 

размере 50 тысяч рублей.  На содержание отрасли культуры в 2017 году было 

выделено 24217,0 тыс. рублей, в том числе на ремонт и приобретение оборудования 

320 тыс. рублей. Все средства освоены. Из этих средств, провели текущие ремонты: 

в Егоровском с.клубе (заменили конек на крыше), Язовском СДК (частично 

заменили полы), Поселковском сельском клубе сделали крыльцо. В здании 

спорткомплекса отремонтировали туалеты и душевые комнаты, установили бойлер 

для нагрева воды. Денежные средства в сумме 100 тыс.рублей были выделены 

депутатом областной Думы Нефедовым. В рамках партийного проекта «Единая 

Россия» на укрепление материально-технической базы учреждений культуры из 

областного бюджета было выделено 300 тысяч рублей. Из собственных средств 

439850 рублей (платные услуги) приобретали для учреждений культуры 

усилительную аппаратуру, ноутбуки, аппаратуру для показа кинофильмов, костюмы 

для участников художественной самодеятельности. 

 

Социальная сфера 

 

Одна из главных задач Администрации района - социальная поддержка семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, сохранение социальной стабильности 

в обществе.  

 На данный момент в нашем районе мерами социальной поддержки 

воспользовалось 93 человека, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказана 

социальная помощь малообеспеченным семьям на сумму 516 тысяч 800 рублей, 

предоставлялись меры социальной поддержки детям из малообеспеченных семей. В 

2017 году за получением областного сертификата на материнский капитал 

обратилось 26 человек.  

Предоставление социальных услуг гражданам с ограниченными 

возможностями обеспечивается  Центром социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых занято 21 социальный работник, 

обслуживающих 62 человек. Не остаётся без внимания проблема детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, для них за счет средств областного 

бюджета было приобретено 2 квартиры, в 2018 году планируется приобрести еще 4 

квартир. 

Немало важной задачей в области социальной политики является пенсионное 

обеспечение населения. Количество пенсионеров  по состоянию на 01.01.2018 года 

составляет -2480 человека, что составляет 37% от всей численности населения 

района.  

 

Обращения граждан 

Одним из  приоритетных направлений деятельности Администрации района  

является работа по обращениям граждан, которая является одним из точных 

показателей положения дел в районе. Диалог с общественностью позволяет 

выявлять проблемы в различных сферах жизнедеятельности, принимать 

оперативные меры для их решения. В районе созданы все условия, обеспечивающие 

доступность граждан и их обращений в органы местного самоуправления. Все 

поступившие обращения после первичной обработки регистрировались и 

передавались для рассмотрения Главе муниципального образования – Ершичский 



 

район, либо руководителям структурных подразделений. Сроки рассмотрения 

обращений граждан соблюдались в соответствии с федеральным законодательством. 

 За истекший период 2017 года в Администрацию района поступило 197 

устных и письменных обращений граждан. По содержанию обращения 

распределились следующим образом: 

 - по имущественным и земельным отношениям - 15 обращений; 

 - по газификации жилья - 7 обращений; 

 - по индивидуальному жилищному строительству – 13 обращений; 

         - по улучшению жилищных условий и ремонту жилья - 12 обращений; 

         - по ЖКХ  - 39 обращений (в т.ч.  ремонт дорог – 11 обращений, пассажирский 

транспорт – 3 обращения,  уличное освещение – 5 ЖКХ – 30). 

         - другие – 111 обращений. 

         В рамках личного приема в 2017 году Главой муниципального образования 

было принято 66 граждан по различным вопросам. По всем поступившим 

обращениям были даны компетентные квалифицированные ответы, мотивированные 

разъяснения, приняты решения, оказана консультативная и реальная помощь. 

 

Ершичское сельское поселение 

 

          Уважаемые депутаты, как вам известно, кроме вопросов местного значения 

муниципального района, Администрация муниципального образования – 

Ершичский район исполняет полномочия Администрации Ершичского сельского 

поселения. 

 На территории поселения расположено: 11- деревень, 34 – магазина, 19- 

нестационарных торговых объектов (торговые павильоны), 1- детский сад, 1 – 

больница, 1- ФАП, 1- центр досуга, 1- детская - художественная школа искусств, 1- 

школа, 1 – библиотека, 6-спортивных залов , 1 – столовая,1- закусочная, 3- кафе, 1- 

торговая площадь для организации и проведения ярмарок, 4 - аптеки, 3- 

парикмахерские,  7 – пунктов по приему заказов на оказание услуг населению, 1 – 

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 1- баня, 

2- автозаправочные станции.  

Бюджет муниципального образования Ершичское сельское поселение 

Ершичского района Смоленской области на 2017 год принят решением Совета 

депутатов Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области от 23 декабря 2016 года № 40. Бюджет на 2017 год был утвержден  в сумме 

7 006 775,00 рублей. В течение 2017 года вносились изменения. С учетом изменений 

на конец 2017 года бюджет поселения по доходам составил 12 552 476,03 рублей, по 

расходам  составил 13 760 117,42 рублей. Бюджет  по доходам за 2017 год исполнен 

в сумме 13 330 953,71 рубля или 106,20%, по  расходам за 2017 год исполнен в 

сумме 13 012 910,78 рублей или  94,57%.  

Исполнение доходов бюджета муниципального образования Ершичское 

сельское поселение Ершичского района Смоленской области за 2017 год составило 

–13 330 953,71 рубля или -106,20 % при плане 12 552 476,03 рублей. 

Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской 



 

области за 2017 год составило 6 985 669,16 рублей или 112,54 % при плане  

6 207 191,48 рубль.  

Расходная часть бюджета муниципального образования Ершичское сельское 

поселение Ершичского района Смоленской области утверждена в сумме 

13 760 117,42 рублей. Освоение составило 13 012 910,78 рублей или 94,57 % к 

годовым назначениям, из них направлено  на топливно-энергетический комплекс 

1 315 095,21 рублей, материальные затраты 11 697 815,57 рублей. Удельный вес 

ТЭК в общей сумме расходов составляет 10,11 %,  материальные затраты 89,89 %. 

За 2017 год на финансирование раздела 01 «Общегосударственные вопросы» 

предусмотрено 318 599,58 рублей, исполнение составило 318 599,58 рублей или 100 

%, в том числе: 

- расходы на функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований -

73 687,74 рублей; 

        - расходы по иным межбюджетным трансфертам (обеспечение деятельности 

контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования) – 18 306,00 

рублей; 

        - расходы на другие общегосударственные вопросы (расходы производились в 

рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования Ершичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области на 2016-2019 годы») – 226 605,84 рублей, из них: 

        - обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами 

муниципальной собственности муниципального образования -104 515,65 рублей; 

       - расходы на  организацию деятельности  муниципального образования 

Ершичского сельского поселения  Ершичского сельского поселения  Ершичского 

района Смоленской области  – 42 090,19 рублей. 

Удельный вес раздела 01 «Общегосударственные вопросы» в общих расходах 

местного бюджета составляет 2,45 %.  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 

За 2017 год на финансирование раздела 03 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» предусмотрено 33 400,00 рублей, исполнение 

составило 33 400,00 рублей или 100 %, в том числе: 

           - расходы по пожарной безопасности на территории муниципального 

образования (расходы производились в рамках муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования 

Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области на 2016-

2019 годы») – 33 400,00 рублей. 

Удельный вес раздела 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в общих расходах местного бюджета составляет 0,26%.  

За 2017 год на финансирование раздела 04 «Национальная экономика» 

предусмотрено 6 288 122,37 рубля, исполнение составило 5 540 915,73 рублей или 

88,12 % (расходы производились в рамках муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области на 2016-2019 годы»), в том 

числе: 

-расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования муниципального образования  за счет средств бюджета 



 

муниципального образования –Ершичский район Смоленской области -1 334 943,52 

рубля, из них: 

          1. 622 332,00  рубля частичная оплата за произведенные работы  МУП 

«Коммунальщик» по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог  

муниципального образования  согласно   муниципального контракта от 21.02.2017г. 

№02-аэф-2017г.; 

         2. 547 048,00 рублей оплата за произведенные работы И.П. Палакян А.Р. по 

устройству  тротуаров из цветной брусчатки и установка цветного дорожного 

бордюра по ул.Ленина в с.Ершичи  согласно муниципального  контракта 

от14.08.2017. №03-ЗК-2017 ; 

         3. 33 599,03 рублей  частичная оплата за произведенные работы ОАО « 

Дорожное эксплуатационное предприятие №44» по ремонту дорожного покрытия по 

ул.Озернова до магазина «Престиж»  согласно Контракта от 31.05.2017г. №10-аэф-

2017.; 

         4. 99 381,03 рубль   оплата  за  произведенные работы ОАО « Дорожное 

эксплуатационное предприятие №44» по выполнению работ по устройству съездов 

по ул.Озернова в с.Ершичи на ул.Луговая и на базу СПК «Центральный» согласно 

договора от 30.06.2017. №2(17); 

         5. 32 583,46 рубля оплата  за  произведенные работы ОАО « Дорожное 

эксплуатационное предприятие №44» по выполнению работ по устройству съездов 

по ул. Озеонова в с.Ершичи на ул.Лесная  согласно договора от 30.06.2017. №3(17); 

-расходы на оплату работ, услуг по содержанию и благоустройству 

автомобильных дорог -2 020 055,82 рублей, из них: 

         1. 577 046,00 рублей  частичная оплата за произведенные работы  МУП 

«Коммунальщик» по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог  

муниципального образования  согласно   муниципального контракта от 21.02.2017г. 

№02-аэф-2017г.; 

         2. 748 817,00 рублей  оплата за произведенные  работы  МУП 

«Коммунальщик» по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог  

муниципального образования  согласно   муниципального контракта от 03.07.2017г. 

№14-аэф-2017г.; 

          3. 558 853,82 рубля оплата за произведенных работы  МУП «Коммунальщик» 

по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог  муниципального 

образования  согласно   прямых договоров заключенных  в 2017 году; 

         4. 135 339,00 рублей  оплата за приобретенные в 2017 году  основные средства 

(светофоры) и дорожные знаки. 

-расходы на оплату работ за счет дорожного фонда поселения  – 2  185 916,39 

рублей, из них: 

                 1.  498 405,00 рублей оплата за произведенные работы  И.п. Палакян С.А.  по 

устройству пешеходных дорожек из брусчатки по ул.Новая в с.Ершичи согласно  

муниципального  контракта от 05.05.2017г. №01-ЗК-2017г. ; 

                           2.  201 961,00 рубль  оплата за произведенные работы   И.п. Палакян А.Р.  по 

выполнению работ по  установке дорожного бордюра по ул. Понятовская в 

с.Ершичи  согласно,   муниципального контракта от05.06..2017г. №02-ЗК-2017г.; 

                         3.  1 070 749,98 рублей частичная  оплата за произведенные работы ОАО « 

Дорожное эксплуатационное предприятие №44» по ремонту дорожного покрытия по 



 

ул.Озернова до магазина «Престиж»  согласно Контракта от 31.05.2017г. №10-аэф-

2017.;  

                        4.    316 773,93 рубля оплата за произведенные работы  ООО «Рославльская 

ДСПМК» по ремонту дорожного покрытия уличной сети в с.Ершичи согласно 

контракта от 02.05.2017г. №08-аэф-2017г.; 

                        5.   98 026,48 рублей оплата за произведенные работы  ООО «Рославльская 

ДСПМК» по ремонту асфальтобетонного дорожного покрытия уличной сети в 

с.Ершичи согласно договора  от 14.06.2017г. № 1. 

Жилищно – коммунальное хозяйство. 

За 2017 год на финансирование раздела 05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» предусмотрено 6 997 799,64 рублей, исполнение составило 6 997 799,64 

рублей или 100,00 % , в том числе: 

1) расходы произведенные в рамках муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области на 2016-2019 года» - 

5 326 435,25 рублей: 

         1. жилищное хозяйство – 108 481,20 рубль, из них : 

          -108 481,20 рубль взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, 

собственником которых является муниципальное образование. 

         2. коммунального хозяйства – 1 733 329,24 рублей из них: 

         -19 456,80 рублей выполненные работы  АО «Газпром газораспределение 

Смоленск»  по техническому обслуживанию объектов газораспределения согласно 

договора от 09.01.2017. №530/13/53.; 

        -95 456,00 рублей выполнение работ МУП «Коммунальщик» по ремонту 

водопровода ул.Озернова  согласно  договора от 01.11.2017. года №112; 

       -52 687,00 рублей выполнение работ ООО «СантехСервис67» по ремонту 

водопроводных сетей по пер.Гагарина  согласно договора от 01.12.2017. №102; 

       -99 960,15 рублей выполнение работ  ООО «Газспецстрой-Рославль»  по 

ремонту водопроводных сетей от нежилого здания по ул.Сосновой д.9 до 

канализационной насосной станции согласно договора от 01.11.2017г. №10/с; 

      -6 487,61 рублей частичная оплата работ ООО «СантехСервис 67»  за проведение 

ремонта аврийных участков водопроводных сетей по ул.Ленина, 8 Марта, Гагарина 

с.Ершичи согласно муниципального контракта от 31.08.2016г. №14-аэф-2016.; 

     -1 020 023,91 рубля оплата работ ООО «Газспецстрой-Рославль» по 

капитальному ремонту водопроводных сетей по ул.Сосновая и Ленина в с.Ершичи 

согласно муниципального контракта от 03.10.2017. №21-аэф-2017г. из них 

920 000,00 рублей за счет областного бюджета, 100 023,91 рубля собственные 

средства местного бюджета.; 

       -33 248,31 рублей проверка проектно-сметной документации капитального 

ремонта водопроводных сетей по ул.Сосновая и Ленина в с.Ершичи; 

       -24 996,73 рублей  проведение работ по телевизионному  инспекционному 

обследованию  артезианской скважины д.Рудня. согласно договора от 15.06.2017. 

№28.; 

               -381 012,73 рублей безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям ( субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием 

услуг по осуществлению функционирования муниципальной бани). 

      3. благоустройство -   3 484 624,81  рубля, из них: 



 

          -1 315 095,21  рублей расходы по уличному освещению; 

          -194 303,38 рубля расходы по техобслуживанию уличного освещения; 

          -149 068,00 рублей приобретение электроматериалов и основных средств ; 

              -176 283,00 рубля. работы и услуги по содержанию мест захоронения  ; 

    -1 593 008,22 рублей работы и услуги по благоустройству территории 

муниципального образования ( вырезка аварийных деревьев с погрузкой и вывозом, 

вырезка и вырубка кустарников с погрузкой и вывозом, уборка территории от 

мусора, обкашивание трава на территории ); 

    -56 867,00 рублей приобретение скамеек и урн -54 000,00, приобретение семян 

цветов на сумму 2 867,00 рублей.  

 

     2) расходы произведенные за счет средств резервного фонда поселения                                

 -380 330,00 рублей, из них: 

     -153 500,00 рублей расходы по переводу на индивидуальное отопление квартиры 

№.4, 7 д.21, ул.Понятовская, с.Ершичи; 

    -28 000,00 рублей приобретение силового кабеля (СИП 4*35) , питающей 

электоэнергией КНС МСО от очистных сооружений; 

    -98 830,00рублей ремонт  оборудования повысителя    давления  воды  и 

сопутствующего  оборудования   по адресу: Смоленская область, с.Ершичи, ул. 

Ленина  д.80,82,84,88.  ; 

     -100 000,00 рублей для  ремонта аэротехники очистных сооружений . 

 

    3) расходы. произведенные за счет средств резервного фонда Администрации 

Смоленской области -1 291 034,39 рублей, оплата работ ООО «СантехСервис 67»  за 

проведение ремонта аварийных участков водопроводных сетей по ул.Ленина, 8 

Марта, Гагарина с.Ершичи согласно муниципального контракта от 31.08.2016г. 

№14-аэф-2016. 

Удельный вес раздела 05 «Жилищно – коммунальное хозяйство» в общих 

расходах местного бюджета составляет 53,78%.  

               Общий объем расходов произведенных за 2017год в рамках муниципальной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 

образования Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области на 2016-2019 года» составил 11 249 552,65 рубля. 

               Расходы произведенные в рамках непрограммных мероприятий составили 

91 993,74 рублей, из них: 73 687,74 -расходы представительного органа 

муниципального образования;            18 306,00 рублей иные межбюджетные 

трансферты  обеспечение деятельности контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования. 

                Расходы произведенные за счет средств резервного фонда  поселения составили 

380 330,00 рублей .  

               Расходы произведенные за счет средств резервного фонда Администрации 

Смоленской области  составили 1 291 034,39 рублей 

 

Уважаемые участники сессии райсовета 

 

В своем выступлении я отразил лишь часть задач, которые решались 

администрацией района в прошедшем году. Хочу подчеркнуть, что положительная 



 

динамика достигнута практически по всем основным направлениям социально-

экономического развития района. Конечно же, мы понимаем, что удалось сделать 

далеко не все задуманное, есть еще много вопросов, требующих решения. 

Знаю, что многим сейчас непросто. Сложности в экономике сказываются на 

уровне жизни наших людей. Задачи, которые мы определяем себе, которые 

выдвинуты в послании Президента РФ В.В.Путина, ставит сама жизнь. И я надеюсь, 

что мы справимся с этими задачами, сохраним достигнутое и преумножим 

имеющиеся успехи, если будем действовать вместе, по правде и по совести 

трудиться ради общего блага: повышения качества жизни жителей нашего района. 

Я уверен, что опыт и желание работать, достигая позитивных результатов, 

имеются у большинства присутствующих в зале. 

Ведь судьбу района определяют люди, которые в нем живут. И те достижения, 

которые у нас сегодня есть, – это результат их упорного и добросовестного труда. 

И я хочу сердечно поблагодарить всех, кто внес свой вклад в успехи нашего 

района. 

Позвольте мне выразить искреннюю благодарность Администрации 

Смоленской области, Губернатору А.В.Островскому, депутату Государственной 

Думы С.И.Неверову, депутатам Смоленской областной Думы Л.В.. Прокоповичу и 

В.С. Нефедову, особую благодарность хочу выразить председателю Ершичского 

районного Совета депутатов В. Е. Абраменкову  за помощь и содействие в решении 

наших проблем. 

Слова признательности я адресую главам городского и сельских поселений, 

депутатам районного Совета, Советов городских и сельских поселений за 

слаженную и конструктивную работу, а также руководителям и труженикам 

предприятий и организаций всех форм собственности, работникам каждой сферы, 

всем за добросовестный труд и его результаты, за доверие, понимание и поддержку. 


