
 

Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования — Ершичский район 

Смоленской области за отчетный 2014 год и их планируемым значениям                                

на 2015-2017 годы 

 

Введение 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2008 года № 607 и постановления  Правительства Российской Федерации от 17 

декабря  2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008г № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»  

проведен анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области по 

следующим сферам: экономическое развитие,  доходы населения, образование, 

физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное 

строительство, организация муниципального управления.  

Оценка проведена по достигнутому уровню и динамике показателей 

социально-экономического развития муниципального образования. 

Ершичский район расположен в южной части Смоленской области. Его площадь 

составляет 1038,89 кв.км. 

Административным центром района является село Ершичи, расположенное в  

140 км к югу от Смоленска, с населением 3,32 тыс. жителей, связь с областным  

центром осуществляется по автомагистралям через г. Рославль. Ближайшая  

железнодорожная станция Понятовка находится в 25 км от с. Ершичи на железной  

дороге Москва - Могилев. 

В состав муниципального образования входят 9 сельских поселений. 

Численность населения на 01.01.2015 г составляет 6,442 тысяч человек, 

плотность населения — 6,2 чел./кв.км. 

 

 

Раздел 1. Экономическое развитие 

 

В отчетном 2014 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).  

Важным инструментом решения социальных и экономических вопросов 

развития района является поддержка развития малого и среднего бизнеса. 

     В 2014 г. в районе насчитывалось 180 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся транспортными услугами, торговлей, 

парикмахерскими услугами, фотоуслугами, лесозаготовкой и другими видами 

деятельности 

Индивидуальные предприниматели (физические лица) – 141 чел., 

Малые и средние предприятия – 39. 

Большинство субъектов малого предпринимательства  района по прежнему 

заняты в сфере торговли. 



 На 2015-2017 годы планируется небольшое увеличение числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения. 

Происходит рост среднесписочной численности работающих на малых 

предприятиях (юридические лица), активно осваиваются такие сферы деятельности, 

как заготовка и переработка древесины,  производство сельхозпродукции, 

производство тротуарной плитки, кирпича облицовочного стенового пустотного, 

цельного, бордюров дорожных, тротуарных, декоративных бетонных конструкций 

для сборки заборов, столбиков из песчано-цементной смеси, изготавливаемых 

методом вибропрессования, ремонт автотранспортных средств.   

Промышленный комплекс района в 2014 году представлен следующими 

основными предприятиями, которые относятся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

- 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. 

- ООО «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 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. 

 

За 2014  год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования с учетом малого предпринимательства составил 92,2 млн. рублей 

(151,4% к 2013 году). 

В 2014 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя снизился  до 794,78 руб.  

Увеличение показателя в 2014-2017 годах в основном связано с планируемой 

реализацией  инвестиционного проекта «Специальное солнечное стекло России» 

реализуемого ЗАО «Стеклозавод Ворга». 



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. 

 

Наблюдается небольшое увеличение доли площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории муниципального района с 75,44 % в 2011 году до 76,35 % к 2014 году в 

связи с оформлением земельных участков в собственность и в аренду. 

В 2014 году сельскохозяйственным производством в районе занимались 7 

сельскохозяйственных предприятий, 2 фермерских хозяйства и личные подсобные 

хозяйства.  

Валовой сбор сельскохозяйственной продукции в 2014 году составил 218,5 

млн.рублей.  

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.  

 

        Общая протяженность автомобильных дорог в районе составляет 234 км. 

Протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 60,3 км, в том 

числе с твердым покрытием 40,1 км, из них с усовершенствованным покрытием – 

22,4 км. 

В 2014 году проведены работы по ремонту существующей дорожной одежды 

на сумму 5,6 млн. рублей. 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.; 

За счет проведенных работ по ремонту дорог к 2014 году уменьшилась доля 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, до 81,1 % (на 3,9% меньше чем в 

2013 году), данный показатель будет снижаться и в 2015-2017 гг 

Пассажирское обслуживание граждан района осуществляют муниципальное 

унитарное предприятие МУП «Ершичское 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.  

Из 78 населенных пунктов,  65 населенных пунктов обеспечены регулярным 

автобусным сообщением, через них проходят автотрассы или населенные пункты 

расположены  в 3-х километровой зоне от автобусной остановки. Доля населения, 

проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного  и 

(или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального 

района, в общей численности населения муниципального района уменьшилась и 

составила 4,05%, в плановый период данный показатель будет снижаться за счет 

уменьшения численности населения в деревнях. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций увеличилась 

в 2014 году на 112,1% по сравнению с 2013 годом. Планируется рост данного 

показателя к 2017 году на 116,1%; 

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась в 

2014 году на 122,6% по сравнению с 2013 годом. Рост данного показателя к 2017 

году составит 116,3%; 

- муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась в 2014 году 

на 110,8% к 2013 году. Планируется рост данного показателя к 2017 году на 116,3% 

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась на 

111,6% по сравнению с 2013 годом. Планируется рост данного показателя к 2017 

году на 116,3%. 

- муниципальных учреждений культуры и искусства увеличилась на 181,9% по 

сравнению с 2013 годом. Рост данного показателя к 2017 году составит 182,4%. 

На территории муниципального образования муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта нет. 

 

Раздел 2. Дошкольное образование 

 

Дошкольным образованием детей в районе занимаются: 

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

человека; 

- 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. 

В 2014 год завершены работы по строительству детского сада на 150 мест с 

котельной на газовом топливе в с. Ершичи. 

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 позволило полностью 

ликвидировать местную очередь на устройство детей в детский сад. 

 

Раздел 3. Общее и дополнительное образование 

 

   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). 

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», в прошлом 

учебном году 5 медалей: 2 золотые медали и 3 серебряные медали. 

Доля детей первой и второй  групп здоровья, в общей численности 

обучающихся в      муниципальных     общеобразовательных      учреждениях 

увеличилась в 2014 году по сравнению с 2015 годом на 1,3 %.  

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

которых отдохнуло 190 учащихся. За прошедший год выдано 158 путевок в 

санатории - профилактории детям района. 

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: 

- 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.; 

- 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. 

В2015 году планируется: 

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. 

Все обучающиеся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимаются в первую  смену. 

 

Раздел 4. 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. 

   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. 

   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. 

   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. 

     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. 

 

Раздел 5. Физическая культура и спорт 

 

Для занятий физической культурой и спортом на территории  района имеются 

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.  

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 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. 

Для достижения увеличения удельного веса населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом и участвующего в культурно-

досуговых  мероприятиях в 2015-2017 годах планируется перечень мер: увеличение 

количество секций и групп оздоровительной направленности, повышение 

эффективности использования имеющихся спортивных площадок и полей для 

регулярного занятия физической культурой и спортом, повышение качества 

проводимых мероприятий за счет использования современной компьютерной 

техники, внедрения инновационных форм работы,  увеличение числа специалистов с 

профессиональным образованием. 

 

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

По состоянию на 01.01.2015 года  общий жилищный фонд района составляет 

236,5 тыс. квадратных метров. Строительство жилья на территории района 

осуществляется только за счет  средств индивидуальных застройщиков. За счет 

средств населения  в 2014 году был введен в эксплуатацию 28 индивидуальных 

жилых домов  общей площадью 2915 кв. метров  или  184,5 % к уровню 2013 году. 

Но в связи с уменьшением численности населения наблюдается увеличение данного 

показателя в расчете на 1 жителя. В 2013-2015 годах  прогнозируем рост данного 

показателя за  счет  ввода жилья индивидуальными застройщиками.   

За 2014 год площадь выделенных участков предоставленных для строительства 

составила  51287 кв.м., в расчете на 10 тыс. человек населения – 7,85 га. В 2014 году 



спрос на земельные участки снизился, в 2015-2017 годах не планируется увеличение 

данного показателя. 

 
 

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

На территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области в 2014  году  коммунальные услуги оказывало  5 организаций, одна из них, 

кроме того осуществляет  работы по содержанию и ремонту жилья. Основная 

нагрузка по вопросам благоустройства, содержания жилищного фонда, объектов  

водоснабжения, водоотведения,  вывоз ТБО   лежит  на  МУП «Коммунальщик» 

Ершичского сельского поселения. 

На территории муниципального образования находится 283 многоквартирных 

жилых домов, из них 249 блокированной застройки. В 2014 году доля  

многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют 

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме 

составила 80 %.  

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый учет осталось в 2014 году 

неизменной из-за недостатка бюджетных средств на осуществление работ по 

кадастровому учёту. В последующие годы прогнозируется небольшое увеличение 

данного показателя. 

В 2014 году доля населения, улучшившего жилищные условия, в общей 

численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, составила 13,63 % (на 43,2 % меньше чем в 2013 году). Это связано с 

тем, что  в районе недостаточно муниципального жилищного фонда. В 

последующие годы планируется увеличение данного показателя за счет участия в 

программах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.  

 

          Раздел 8. Организация муниципального управления 

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. 



Основными задачами бюджетной политики на 2015-2017 годы является обеспечение 

устойчивости бюджетной системы, усиление инвестиционной направленности 

экономического развития. Налоговая политика района будет  ориентирована на 

мобилизацию собственных доходов.  Расходы будут сосредоточены на таких 

приоритетных направлениях, как сфера образования, культура, жилищно-

коммунальное хозяйство.  

Показатель объём не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, как за отчетные 

периоды, так и в плановом периоде равен нулю. 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений, как в отчетном периоде, 

так и в плановом отсутствует. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального района в 

2014 году составили  3505,8 рублей или 104,8 % к 2013 году. Показатель имеет 

тенденцию к повышению из-за уменьшения среднегодовой численности населения 

района и инфляционных процессов. 

 Схема территориального планирования Ершичского района  Смоленской 

области была утверждена решением Ершичского районного Совета депутатов от 01 

февраля 2010 года № 2. 

 

Раздел 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

В муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области 

разработана и утверждена целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 2010-2020 годы  на территории муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской области».  

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.  

Ключевые задачи на 2015-2017 годы Администрация района видит в 

дальнейшем улучшении  показателей во всех отраслях экономики. Приоритетным 

направлением работы Администрации муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области будет деятельность, направленная на повышение уровня 

жизни людей и развитие производственного и трудового потенциала.  

 

 

 

 

 



МО <Ершичский район> Смоленской области 

  

АИС ежегодного мониторинга показателей эффективности деятельности ОМС городских округов, муниципальных районов Смоленской 

области 

Наименование показателей Ед. измерения 
Отчет-

2011 

Отчет-

2012 

Отчет-

2013 

Отчет-

2014 

План-

2015 

План-

2016 
План-2017 

Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения. 

единиц  256.1  261.2  272  251.2  252  260.3  268.2 

2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций. 

процентов  25.8  30.2  31.2  31.5  31.7  32  32.3 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей). 
рублей  64410  3034  4651  780  2235  10320  23420 

4. Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей 

площади территории городского округа (муниципального 

района). 

процентов  75.44  75.5  76.29  76.35  76.4  76.5  76.55 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе 
процентов  37.5  25  50  42.8  33.3  40  40 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

процентов  95  95  85  81.1  80  75  70 

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным 

центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа 

(муниципального района). 

процентов  3.8  3.73  4.15  4.05  4  3.8  3.7 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
 

 -  -  -  -  -  -  - 



плата работников (рублей): 

крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций; 
рублей  9817.6  11305.4  13947.8  15637.7  16471.14  17294.7  18159.4 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; 
рублей  6363  7968.7  10281.9  12609  13239.4  13901.4  14665.9 

муниципальных общеобразовательных учреждений рублей  9349.6  11721.9  15509.2  17181.3  18040.36  19032.6  19984.2 

учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
рублей  14066.9  15587  20305  22671  23804.5  25113.8  26369.5 

муниципальных учреждений культуры и искусства; рублей  6539  6901.8  8705.1  15836.6  15046  21175  28885 

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта. 
рублей  0  0  0  0  0  0  0 

Дошкольное образование 

9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 

лет 

процентов  35.6  36.8  35.3  36.1  55.4  70  70 

10. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, 

состоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте от одного года до шести лет. 

процентов  14.8  17.8  15.5  0  0  0  0 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

процентов  100  100  100  0  0  0  0 

Общее и дополнительное образование 

12. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, 

в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам 

процентов  100  100  100  100  100  100  100 

13. Доля выпускников муниципальных процентов  0  0  0  0  0  0  0 



общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

14. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов  100  100  100  75  80  90  100 

15. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов  0  0  0  8.3  0  0  0 

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов  75  75  76.3  75  75  75  75 

17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

процентов  0  0  0  0  0  0  0 

18. Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс.рублей  92.55  25.1  27.0  87.1  22.3  17.5  17.4 

19. Доля детей в возрасте 5 -18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, 

в общей численности детей данной возрастной группы 

процентов  62  75  56.8  59.6  75.5  75.7  75.9 

Культура 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности: 
процентов  100  100  100  100  100  100  100 

клубами и учреждениями клубного типа процентов  100  100  100  100  100  100  100 

библиотеками -"- процентов  100  100  100  100  100  100  100 

парками культуры и отдыха -"- процентов  0  0  0  0  0  0  0 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания процентов  11  11  16.7  14.3  7.1  7.1  7.1 



которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации 

или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности 

процентов  0  0  0  0  0  0  0 

Физическая культура и спорт 

23. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
процентов  15.6  16.3  16.7  17.4  17.6  18  18.2 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего 
кв. метров  35.8  37.1  36.5  37  37.5  38  38.4 

в том числе -"- введенная в действие за один год кв. метров  0.1  0.3  0.2  0.4  0.35  0.3  0.3 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - 

всего 

гектаров  12.1  12.6  15.9  7.85  5.55  5.59  5.64 

в том числе земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального строительства 

и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства. 

гектаров  10.5  5.3  15.9  7.81  5.55  5.59  5.64 

26. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию (кв. метров): 

 
 -  -  -  -  -  -  - 

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; кв. метров  0  0  0  0  0  0  0 

иных объектов капитального строительства - в течение 5 

лет. 
кв. метров  0  0  0  0  0  0  0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов 
процентов  81  80  80  80  80  80  80 



управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления данными 

домами. 

28. Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по 

водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем числе 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на территории городского округа 

(муниципального района). 

процентов  60  60  60  60  50  50  50 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет. 

процентов  12.5  17.6  11.8  11.8  26.5  35.3  38.2 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях 

процентов  17  58  24  13.63  18  20  23 

Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) 

процентов  16.2  14.6  14.8  9.3  17.7  24.8  24.8 

32. Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, 

в основных фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года, по полной учетной 

стоимости 

процентов  0  0  0  0  0  0  0 



33. Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 

городского округа (муниципального района) 

тыс.рублей  0  0  0  0  0  0  0 

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

процентов  0  0  0  0  0  0  0 

35. Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления 

в расчете на одного жителя муниципального образования 

рублей  3084  3282  3345  3491.33  3665.8  3849.2  4041.6 

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования муниципального 

района) 

да/нет  да  да  да  да  да  да  да 

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа 

(муниципального района) 

процентов от 

числа 

опрошенных 

 95  95  95  45.72  55  60  65 

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс.человек  7.012  6.86  6.687  6.527  6.490  6.440  6.38 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, 

природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 

кв. метр общей площади и (или) на одного человека). 

 
 -  -  -  -  -  -  - 

электрическая энергия 
кВт/ч на 1 

проживающего 
 911.3  861  853  825.13  822  820  820 

тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв.общей 

площади 

 0.3  0.33  0.33  0.3  0.29  0.28  0.27 

горячая вода 
куб.метров на 1 

проживающего 
 0  0  0  0  0  0  0 

холодная вода 
куб.метров на 1 

проживающего 
 65.3  60  60  60  58  57  57 

природный газ куб.метров на 1  862  855  847  830  830  830  830 



проживающего 

40. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, 

природный газ) муниципальными бюджетными 

учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и 

(или) на одного человека) 

 
 -  -  -  -  -  -  - 

электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

человека 

населения 

 201  244  248  240  245  249  250 

тепловая энергия 

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

 0.175  0.216  0.217  0.219  0.218  0.217  0.216 

горячая вода 

куб.метров на 1 

человека 

населения 

 0  0  0  0  0  0  0 

холодная вода 

куб.метров на 1 

человека 

населения 

 0.9  0.81  0.817  0.82  0.825  0.828  0.83 

природный газ 

куб.метров на 1 

человека 

населения 

 29.9  30.8  31.2  30.1  30.5  31.3  31.5 

 

 


