
 

Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования — Ершичский район 

Смоленской области за 2021 год и их планируемых значениях  на 2022-2024 гг. 

 

         Доклад Главы муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности  

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2021  год и их планируемых значениях на 3-летний 

период подготовлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением  

Правительства Российской Федерации от 17.12.2012  № 1317 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов»». Оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области проведена по следующим сферам: экономическое развитие, 

дошкольное образование, общее и дополнительное образование, культура, 

физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан 

жильём, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального 

управления, энергосбережение и повышение энергетической эффективности.  

Основным источником информации при подготовке доклада является официальная 

статистическая информация территориального органа Федеральной службы  

государственной статистики по Смоленской области и данные структурных 

подразделений Администрации муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области. 

Оценка проведена по достигнутому уровню и динамике показателей 

социально-экономического развития муниципального образования, эффективности 

расходования средств муниципального бюджета.  

Ершичский район расположен в южной части Смоленской области. Его площадь 

составляет 1038,9 кв.км. 

Административным центром района является село Ершичи, расположенное в  

140 км к югу от Смоленска. 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 4 сельских поселения. 

Численность населения Ершичского района на 01.01.2022  г. составляет 5,488 

тыс. человек, плотность населения — 5,3 чел./км2. Местность Ершичского края 

лесисто-болотистая, это сельскохозяйственно освоенный район, распаханность 

земель составляет  - 38,5%. По территории района протекают реки: Ипуть, Беседь, 

Вороница, мелкие – Барановка, Ломенка, Руханка. 

 

 

 



I. Экономическое развитие 

 

        Важным инструментом решения социальных и экономических вопросов 

развития района является поддержка развития малого и среднего бизнеса. 

       Согласно данным из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства по Ершичскому району на 01.01.2022  года зарегистрирован 

131 субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе 103 

индивидуальных предпринимателя и 28 юридических лиц. Структура малого и 

среднего бизнеса представлена следующими видами деятельности: деятельность 

автомобильного грузового транспорта, розничная торговля, предоставление 

парикмахерских услуг, деятельность в области фотографии, деятельность такси, 

производство прочей одежды и аксессуаров. Основная доля субъектов малого и 

среднего предпринимательства  района заняты в сфере розничной торговли. 

 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. 

человек населения за отчётный 2021 год составляет 237 единиц. На 2022 - 2024 гг. 

планируется увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчёте на 10 тыс. человек населения с 259 единиц до 271 единицы. 

За 2021 год доля среднесписочной  численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций составила 23,4%. На планируемый период 2022-2024 гг. планируется 

небольшой рост доли среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций на 0,6 % к 2024 году. 

Решение актуальных проблем в сфере развития малого и среднего  

предпринимательства  на территории  Ершичского района  осуществляется в рамках 

муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации  

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 11.03.2019 

№ 85 (в ред. от 24.04.2019 № 136, от 10.04.2020 № 136, от 24.12.2020 № 504). 

В среднесрочной перспективе будет продолжена работа по созданию 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства:  

    -   проведение круглых столов и семинаров по актуальным вопросам малого 

бизнеса;  

-    привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию 

в качестве поставщиков, исполнителей, подрядчиков в  выполнение работ для 

муниципальных нужд;  

-     оказание консультационной помощи начинающим предпринимателям;  

-     информирование предпринимателей о проводимых областных конкурсах и 

отборах по предоставлению финансовой поддержки  субъектов малого 

предпринимательства; 

- предоставление имущественной поддержки субъектам малого 

предпринимательства. 

По итогам 2021 года объём инвестиций в основной капитал организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 190,917 млн. 

рублей (78,8% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах). Основная доля в 



структуре источников финансирования инвестиций  в основной капитал приходится 

на собственные средства и составляет 94,8% от общего объёма  инвестиций в 

основной капитал. На долю привлеченных средств приходится всего 5,2%. 

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 32 696 руб. На 2022 - 2024 гг. 

планируется небольшой рост объема инвестиций в основной капитал в расчёте на 1 

жителя  с 32 226 руб. до 34 565 руб. 

       За 2021 год доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения составила 83,36 %. По прогнозной оценки на 2022-2024 годы доля 

площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории муниципального района  немного 

увеличится с 83,93% в 2022 году до 83,95% в 2024 году в связи с оформлением 

земельных участков в собственность и в аренду. 

В 2021 году на территории района сельскохозяйственным производством 

занимались 3 сельскохозяйственные организации (СПК «Центральный», МУСП 

«Знамя», ООО «Елена»), 8 крестьянских (фермерских) хозяйств, Агрохолдинг ООО 

«Брянская мясная компания», а также личные подсобные хозяйства.  

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем, их числе, за 

2021 год составила 66,6%. Уровень рентабельности сельскохозяйственных 

организаций  за 2021 год составил – 27,6% (в 2020 г. – 15,7%). 

Посевные площади всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий в 2021 году составили 6827 гектар (112,4 % к уровню 2020 года), в том 

числе под посевами зерновых культур 1950 га (109,9% к уровню 2020 года). 

Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве за 2021 год 

составила 29 человек (21 человек в сельхозпредприятиях и 8 человек в КФХ). 

За 2021 год по сельхозпредприятиям района получена прибыль в сумме 2,539 

млн. рублей (144,6% к уровню 2020 года). 

Общая  протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 

218,4 км. Общая протяженность дорог с твердым покрытием 88,7 км, с 

усовершенствованным покрытием 65,7 км. Удельный вес автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей протяженности дорог за 2021 год составил 40,6%. 

Удельный вес  дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности 

дорог за 2021 год составляет 30,1%. 

        За 2021 год доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

составила  80,2%,  к 2024 году  планируется снижение данного показателя до 79,3%. 

        Транспортное обслуживание населения на территории муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области в 2021 году оказывало 

муниципальное унитарное  предприятие «Ершичское ПАТП» по 4 маршрутам, из 

них 3 муниципальных маршрута, численность работающих составляет 3 человека, 

из них 2 водителя автобусов. На балансе предприятия находится 2 автобуса. За  2021 

год услугами МУП «Ершичское ПАТП» воспользовались 1769 человек, что на 79 

человек меньше уровня 2020 года,  в т.ч. пригород муниципальный - 74 человека, 

межгород маршрут № 537  – 1695  человек. Общий пассажирооборот за 2021 год 

составил 185,9 тыс. пасс. км., в 2020 году пассажирооборот составлял 178  тыс. пасс. 



км. Общий пробег с пассажирами за 2021 год составил 49 357 км., в т.ч. пригород 

муниципальный – 10 243 км, межгород маршрут № 537 – 39 114 км. 

Из 79 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 за 2021 г. 

составила 3,2%, в плановый период 2022-2024 гг. данный показатель будет 

снижаться за счет уменьшения численности постоянного населения в населенных 

пунктах.           

Одним из социальных критериев устойчивого развития района являются 

доходы населения. Основным доходным источником населения, как и в предыдущие 

годы, остается оплата труда. По данным территориального органа Федеральной 

службы  государственной статистики по Смоленской области среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников за 2021 год составляет: 

- крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций – 27062,6  

руб., что на 2,3% больше уровня 2020 года; 

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 19822,3  руб., 

что на 2,4% больше уровня 2020 года; 

- муниципальных общеобразовательных учреждений – 25070 руб., что на 7,7% 

больше уровня 2020 года; 

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 33516  руб., 

что на 12,2% больше уровня 2020 года; 

- муниципальных учреждений культуры и искусства – 25933 руб., что на 3,6% 

больше уровня 2020 года. 

В среднесрочной перспективе рост заработной платы будет обусловлен ростом 

уровня занятости населения, улучшением финансового состояния предприятий и 

организаций. 

На территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области муниципальных учреждений физической культуры и спорта не имеется. 

 

II. Дошкольное образование 

 

На территории муниципального образования функционирует 1 муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» на 150 мест. На 

базе МБОУ «Воргинская средняя школа» функционирует дошкольная группа на 20 

мест. Общая численность детей дошкольного возраста от года до семи лет в 

Ершичском районе по состоянию на 01.01.2021 г. составляет  283  человека. 

Дошкольным образованием охвачено 128 воспитанников  (планируемое количество 

воспитанников на 01.09.2022г. – 126). Очередь на зачисление детей в дошкольные 

учреждения отсутствует. 

Система дошкольного образования на 100% обеспечена педагогическими  

кадрами. В дошкольном  учреждении организуют и осуществляют образовательный 

процесс 14 педагогических работников.  Из них, имеющих высшее педагогическое 



образование – 8 человек (57%), среднее специальное – 6 человек (43%). Первую 

квалификационную категорию имеют 9 педагогов (64%). 

Проблемы с обеспеченностью местами в образовательные учреждения, 

реализующие программы дошкольного образования, в районе нет. 

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации 

налажена электронная система учета детей дошкольного возраста.       

Действующий Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» определил дошкольное образование как один из уровней общего 

образования. Конечная цель дошкольного учреждения: социализация и подготовка 

детей к обучению в школе.  

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет за 2021 год составила 1,7 % (в 2020 году – 1,8%).   

 

III. Общее и дополнительное образование 

 

          Система образования в муниципальном образовании – Ершичский район 

Смоленской области представлена 7-ю образовательными учреждениями:                   

5 общеобразовательных учреждений  (4 средние ОУ и 1 основное ОУ), 1 

дошкольным учреждением  и 1 учреждением дополнительного образования.      

В общеобразовательных учреждениях на 1 января 2022 года обучается 466 

учеников, (планируемое количество обучающихся  на 01.09.2022 – 482 ученика по 

району). 

Успеваемость обучающихся общеобразовательных организаций школ района 

в 2020-2021 учебном году составила - 100%,  что соответствует показателям 2019-

2020 учебного года. Процент качества знаний учащихся по району составил - 51,4%,  

что  ниже показателей прошлого года на 4%.   

Образовательно-воспитательную деятельность в школах осуществляют -                                 

83 педагогических работника. Из них, имеющих высшее педагогическое 

образование – 75 человек (90,4%), среднее специальное – 8 человек (9,6%). Высшую 

квалификационную категорию имеют 11 педагогов (13,3%), первую 

квалификационную категорию - 61 педагог (73,5%). Кадровый состав 

педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях 

остается стабильным.  

 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, 

обучающихся в муниципальных  общеобразовательных учреждениях, составляет 

71%.  

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы 

образования является  приведение существующих зданий образовательных 

учреждений в соответствие с современными требованиями. Таким мероприятием 

традиционно является подготовка образовательных учреждений к началу нового 

учебного года.  

           В районе систематически ведется работа по содержанию зданий и 

сооружений образовательных организаций, а также обеспечению безопасных 

условий пребывания в них участников образовательных отношений.  Таким 



образом, благодаря проводимой работе в данном направлении все учреждения 

прошли проверку  готовности к началу нового учебного года. 

        Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений составляет 67% (в 2020 году – 66,6%).  Регулярно 

производится обновление материально-технической базы, отвечающим 

современным требованиям обучения.  

В целом 2020-2021 учебный год завершили 27 выпускников 11 классов школ 

района и получили аттестаты о среднем общем образовании и 51 выпускник 9-х 

классов школ района. Выпускники 9 классов  получили аттестаты об основном 

общем образовании, 6 - аттестаты об основном общем образовании с отличием 5 

(МБОУ «Ершичская средняя школа»),  1 - (МБОУ «Воргинская средняя школа»),  в 

прошлом учебном году – 7. ОГЭ в 2021 году сдавали только по русскому языку и 

математике в связи с введением ограничительных мероприятий по распространению 

новой коронавирусной инфекции. ЕГЭ же  сдавали только те выпускники, которые 

планировали поступать в вузы. 

Всего государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходили 29 

выпускников. Средний балл по русскому языку составил 63,8 баллов,   средний балл 

по профильной математике  - 39,8.  

В 2020-2021 учебном году охват питанием обучающихся составил 93%. 

Обучающиеся 1-4 классов (100%) получали горячие завтраки, обучающиеся 5-11 

классов из малообеспеченных семей за счет средств областного бюджета, остальные 

обучающиеся за счет средств родителей (законных представителей),  обучающиеся в 

количестве 34 не получали питание (по заявлению родителей (законных 

представителей)).  

1 сентября 2021 года в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» на базе МБОУ «Воргинская  средняя школа» 

состоялось открытие современного Центра образования естественно - научной 

направленности «Точка роста», с целю внедрения новых методов обучения и 

воспитания, обеспечивающих освоение обучающихся основных и дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной направленности. С целью 

создания Центра «Точка роста» произведен ремонт и брендирование помещений на 

общую сумму 659278,35 рублей,  появились обновленные учебные кабинеты для 

изучения предметов «Физика», «Химия», «Биология», помещения для проектной 

деятельности, оснащенные современным оборудованием. 

        Важным условием повышения качества общего образования является      

государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования. Увеличение доли 

выпускников, сдавших ЕГЭ прогнозируется  за счет мотивации школьников на 

получение качественного образования на старшей ступени образования для 

поступления в ВУЗы и повышения качества подготовки выпускников по русскому 

языку и математике. 

 В течение летнего периода 2021  года в рамках программы временного 

трудоустройства школьников в возрасте 14-18 лет, желающих работать в свободное 

от учебы время, благодаря тесному сотрудничеству школ со службой занятости,  



было трудоустроено 16  подростков,  на что из местного бюджета было выделено 

20 000 руб. 

     Доля  детей в возрасте от 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составляет 

70% (в 2020 году -  75,7 %).  Систематическая и целенаправленная методическая 

работа с педагогическими кадрами является одним из важнейших средств 

управления учебно-воспитательным процессом.  

Дополнительным образованием в прошедшем учебном году было охвачено 384 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. Участие в массовых мероприятиях по различным 

направлениям составляет 112 обучающихся, из них 16 участники областных 

мероприятий, 134 участники районных мероприятий и 362 участника мероприятий 

Дома детского творчества.  

 

IV. Культура 

 

  Отдел по культуре Администрации муниципального образования Ершичский  

район Смоленской области является учредителем  3-х бюджетных учреждений 

культуры: 

 - 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 учреждение  дополнительного образования    

«Ершичская детская школа искусств» муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области. 

Всего в отрасли культуры работает 53 человека. По образованию: высшее 

имеют – 23 человека, среднее специальное – 19 человек, среднее – 11 человек,  

обучается в высшем учебном заведении (институт искусств) на очном отделении  по 

направлению отдела по культуре – 1 человек. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности клубами и учреждениями клубного типа  составил 100%. Уровень 

фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности 

библиотеками составляет 100%. 

       Основная деятельность учреждений культуры была направлена на 

формирование единого культурного пространства района, особое внимание 

уделялось повышению качества услуг культуры, организации и проведению 

массовых зрелищных мероприятий районного масштаба, активному участию в 

мероприятиях областного уровня. Тесный контакт с учреждениями образования, 

социальной защиты, спорта и молодежной политики, общественной  организацией 

инвалидов, военкоматом, Советом ветеранов позволяет, более комплексно и адресно 

подходить к решению вопросов духовно-культурного развития населения. Реализуя 

эти цели, работники учреждений культуры осуществляют свою деятельность 



дифференцированно, на основе запросов и потребностей населения, используя 

интересные формы и методы организации досуга. 

Всего за год проведено – 952 мероприятия, обслужено населения – 20 999 

человек, в том числе: 

        - концертов художественной самодеятельности – 175,  

        - тематических вечеров – 341, 

        - театрализованных представлений – 39, 

        - мероприятий для детей –143,  

        - дискотек – 254, 

        - мероприятия в онлайн-формате – 83.  

В 71 кружке  самодеятельного народного творчества занимается 517 человек. 

       Библиотечное обслуживание населения Ершичского района осуществляют 14 

библиотек, которые входят в состав Муниципального бюджетного учреждения 

культуры  «Ершичская централизованная библиотечная система» муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области. Приоритетными 

направлениями в работе остались: краеведение, гражданско–патриотическое 

воспитание, духовно – нравственное воспитание, экологическое просвещение 

населения, пропаганда здорового образа жизни. Из 14 библиотек – имеют 

компьютеры и доступы к Интернету – 7. Все библиотеки района подключены к 

ресурсам национальной электронной библиотеки (НЭБ). 

      Библиотекари активно занимаются сбором и накоплением краеведческих 

материалов о своих селах, о заслуженных людях, героях войны и труда, семейных 

династиях, записывают  воспоминания. В Воргинской, Карповской, Сукромлянской, 

Язовской, Кузьмичской библиотеках ведутся летописи села, также в этих 

библиотеках созданы уголки старины, где собраны предметы обихода наших 

предков. На базе этих уголков проводятся краеведческие уроки, фольклорные часы, 

помогающие познать историю своего края.  

На базе библиотек продолжают действовать клубы по интересам. Ершичская 

ЦБС – клуб «Встреча» и «Вдохновение», Воргинская сельская библиотека – клуб 

«Воржаночка» и «Ветеран», Руханская сельская библиотека – клуб «Руханочка»,  

детская библиотека – детский клуб «Творчество». 

    Все библиотеки района в 2021 году продолжили свою деятельность в сети 

Интернет: организовывали виртуальные выставки на сайте, а также акции и флэш-

мобы в социальных сетях «Одноклассники» (группа Ершичская центральная 

библиотека). Библиотеки прочно закрепили за собой роль одной из «площадок» 

популяризации здорового образа жизни. Это продиктовано открытостью и 

доступностью библиотек для разных социальных слоев, в том числе для детей из 

неблагополучных семей. Библиотеками был организован просмотр видео роликов. 

Население района активно посещает уголок старины Центра досуга. Общее 

количество посещений за 2021 год составило 478 человек. 

         В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта» в муниципальном образовании – Ершичский район 

Смоленской области  за счет средств местного бюджета на ремонт и укрепление 

материально-технической базы клубных учреждений было направлено 2 692 869,98 

рублей. На эти деньги выполнен капитальный ремонт кровли в здании 

Кузьмичского сельского дома культуры (сумма затрат составила 2 371 936,15 



рублей) и выполнены работы по текущему ремонту освещения (сумма затрат 

составила 320 933,83 рублей).  Общая сумма средств, затраченных на выполнение 

муниципального задания,  составила 10 427 651,21 рублей (в том числе на зарплату 

– 9 542 507,21 рублей); субсидии на иные цели – 7 371 975,70 рублей; 

внебюджетные средства – 208 050 рублей + 1 666,68 рублей (аренда). Таким 

образом, сумма всех средств, потраченных на учреждения культуры  составила 

18 007,6 тыс. рублей. 

За счёт собственных средств (платные услуги)  115,2 тыс. рублей приобретены 

костюмы для участников художественной самодеятельности, стиральная машина, 

строительные материалы для декораций, ель декоративная, баннеры. 

Средняя заработная плата работников культуры за 2021 год составила 25 933 

рубля. 

Анализируя работу учреждений культуры за 2021 год, следует отметить, что 

прошедший год для учреждений культуры был достаточно трудным, в связи с 

ограничительными мероприятиями введенными на территории Смоленской области. 

Состоялись не все запланированные мероприятия и культурные акции.  Не в полном 

объеме выполнены муниципальные задания по предоставлению услуг и 

выполнению работ для жителей района.     

    

V. Физическая культура и спорт 

 

Ежегодно на территории муниципального образования - Ершичский район 

Смоленской области с участием детей и молодежи проводятся районные фестивали 

и тесты ГТО (количество принявших участие в тестировании в 2021 году – 83 чел.), 

а так же спортивно-массовые мероприятия и праздники (более 35 мероприятий). В 

течение  2021 года свою деятельность осуществляли 10 спортивных кружков и 

секций с общим количеством обучающихся – 165 человек.  

Одной из основных проблем при работе с детьми и молодежью в 2021 году 

стало распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и введенные 

на территории Смоленской области ограничения и запреты на проведение 

спортивно-массовых мероприятий на участие в областных и всероссийских 

соревнованиях.  

 Для пропаганды здорового образа жизни среди студентов, учащихся и 

молодежи Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального 

образования Ершичский район Смоленской области прибегает к различным формам 

взаимодействия с работниками физической культуры и спорта,  дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, а так же к услугам работников 

подведомственных Отделу учреждений. 

 Ежегодно согласно календарному плану на территории Ершичского района 

проводятся 35 видов спортивно-массовых мероприятий и праздников, где работники 

физической культуры и спорта,  дошкольных и общеобразовательных учреждений, а 

так же подведомственных Отделу учреждений выступают в роли спортивных судей, 

технических помощников и почетных гостей.  

Так в 2021 году наиболее значимыми мероприятиями стали: первенство 

муниципального образования - Ершичский район Смоленской области по лыжным 

гонкам памяти Андрея Тимошенкова (количество участников – 90 чел.) и памяти 



Героя Советского Союза  Г.И. Бояринова по легкоатлетическому кроссу (количество 

участников – 120 чел.); районная спартакиада среди трудовых коллективов и 

сельских поселений Ершичского района (количество участников – 150 чел.).  

Так же в районе функционирует лыжная база по лыжным гонкам (количество 

участников – 20 чел.). Воспитанники лыжной секции уже давно и активно 

принимают участие в областных и всероссийских соревнованиях.  

Население старшего возраста активно приглашается к участию в спортивно-

массовых мероприятиях муниципального календарного плана, в спортивных акциях 

для продления жизни населения, в районных фестивалях ВФСК ГТО (к сдаче тестов 

ВФСК ГТО). Ведется пропаганда информационно - образовательного материала с 

использованием сети «Интернет». 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом по Ершичскому району за 2021 год составила 34,9%, в плановый период 

2022-2024 гг. планируется увеличение доли с 35,6% в 2022 году до 36,6% в 2024 

году. 

Работники физической культуры и спорта постоянно повышают свою 

квалификацию и регулярно проходят аттестацию, подтверждают судейские 

категории, участвуют в тематических семинарах, а так же активно обмениваются 

опытом работы с коллегами по острым вопросам работы с детьми и молодежью. 

 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

По состоянию на 01.01.2022 г. общий жилищный фонд района составляет 

218,83 кв.м. По данным территориального органа Федеральной службы  

государственной статистики по Смоленской области в 2021 году по Ершичскому 

району было введено в эксплуатацию 15 индивидуальных жилых домов общей 

площадью 1488 кв.м. (131% к уровню 2020 года). Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя  за 2021 год  составила              

40,2 кв. метров, что больше на 1 кв.м.  или на 102,5% уровня 2020 года (39,2 кв.м).  

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчёте 

на 10 тыс. человек населения составляет 1,19 гектар, в том числе земельных 

участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

составила 1,19 гектар. В 2022 – 2024 гг. за счёт увеличения площади земельных 

участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 

планируется небольшое повышение данного  показателя. 

 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В 2021 году на территории муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области  комплекс коммунальных услуг оказывали  5 организаций. 

Основная нагрузка по вопросам благоустройства, содержания объектов  



водоснабжения, водоотведения, лежит на МУП «Коммунальщик» муниципального 

образования Ершичского сельского поселения. 

       На территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области находится 362 дома  блокированной застройки. За 2021 год доля  

многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе  

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами составила 98%.  

        Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет за 2021 год 

составляет 0%. В прогнозном периоде 2022-2024 гг. планируется увеличение 

данного показателя с 11,8 % в 2022 году до 14,7 % в 2024 году за счёт постановки на 

государственный кадастровый учёт многоквартирных домов  на территории 

Ершичского сельского поселения. Доля населения, получившего жилые помещения 

и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

составила 0 %.  

 

VIII. Организация муниципального управления 

 

 Общий объем доходов бюджета муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области за 2021 год составил 206 493,4 тыс. рублей 

(утвержденные плановые назначения 207 303,8  тыс. рублей). Исполнение составило 

99,6 %. Финансовая помощь из областного бюджета составляет 91,5 процентов от 

всех поступивших доходов или 188 987,0 тыс. рублей. 

        Собственных доходов в бюджет муниципального образования – Ершичский 

район поступило 17506,5 тыс. рублей или 100,1% к утвержденному плану. 

Основными доходными источниками, наполняющими казну муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской области являются: налог на доходы с 

физических лиц план исполнен на 98,4%, налог  на совокупный доход исполнен на 

102,6%,  неналоговые доходы на 106,9%.  

         Расходы  бюджета муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области  утверждены в сумме 212 297,4 тыс. рублей. Кассовое 

исполнение по расходной части сложилось в сумме 207 379,9 тыс. рублей или                

97,7%. В ходе организации исполнения бюджета по расходам использовался 

тщательный анализ эффективности и целесообразности расходования средств 

бюджета. 

        Приоритетными направлениями финансирования расходов бюджета 

Ершичского района являются отрасли социально-культурной сферы. В общем 

объеме расходов их удельный вес составляет 77,9%. В рамках бюджета 

осуществлялась реализация 7-ми муниципальных программ. Расходы на реализацию 

муниципальных программ составили 198858,9 тыс. рублей или 95,9% от общего 

объема расходов. 

         На выплату заработной платы и начислений на нее по всем категориям 

работников  из бюджета направлено 131080,5 тыс. рублей, расходы на оплату 



топливно-энергетических ресурсов 13859,1 тыс. рублей. На укрепление 

инфраструктуры Ершичского района из бюджета направлено 5533,6 тыс. рублей. 

Расходы на оказание финансовой помощи бюджетам сельских поселений  составили 

14739,5 тыс. рублей. 

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда муниципальных 

учреждений по состоянию на 01.01.2022 года нет. 

 Объём не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, как за отчетные 

периоды, так и в плановом периоде равен 0. 

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 за 2021 год составили 5713,5 рублей. 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. 

Среднегодовая численность постоянного населения за 2021 год составляет 

5,537 тыс. человек. За счет естественной убыли население Ершичского района за 

прошедший год сократилось на 128 человек. Уровень смертности  в  7 раз  

превышает  уровень  рождаемости. До тех пор, пока существует естественная убыль 

населения, демографическая ситуация в районе будет  оставаться сложной. 

Среднегодовая численность населения Ершичского района к 2024 году планируется 

на уровне 5,379 тыс. человек.  

Основными задачами бюджетной политики на 2022-2024 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. 

 

X. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

В 2021 году в многоквартирных домах уменьшилась удельная величина 

потребления энергетических ресурсов - электрической энергии, холодной воды и 

природного газа; по тепловой энергии данный показатель немного увеличился по 

сравнению с уровнем 2020 года. Потребление электроэнергии в 2021 году составило 

798 кВт/ч на 1 проживающего в многоквартирном доме (за 2020 год – 907 кВт/ч).  В 

прогнозном периоде удельная величина потребления электроэнергии будет немного 

снижаться в связи с реализацией мероприятий по повышению энергетической 

эффективности систем освещения. Потребление тепловой энергии в 

многоквартирных домах в 2021 году сложилось на уровне 0,06  Гкал на 1 кв. метр 

общей площади (за 2020 год – 0,05 Гкал).  Потребление холодной воды составило 



33,1 куб. метров на 1 проживающего (за 2020 г. – 37,1 куб. метров). Потребление 

природного газа в многоквартирных домах в 2021 году сложилось на уровне 664 

куб. метров на 1 проживающего (в 2020 году – 672 куб. метров).   

  Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями в 2021 году уменьшилась по показателю холодная вода,  

тепловая энергия, природный газ. Потребление электроэнергии в 2021 году 

составило 182,8 кВт/ч  на 1 человека населения (в 2020 году – 173,3 кВт/ч). 

Потребление муниципальными учреждениями тепловой энергии в 2021 году 

составило 0,21  Гкал на 1 человека населения (в 2020 году - 0,23 Гкал). Потребление 

горячей воды составило 0,1  куб. м на 1 чел. населения (в 2020 году – 0,1 куб. м), 

холодной воды – 0,342 куб. м на 1 чел. населения (в 2020 году – 0,349 куб. м), 

природного газа 26,2 куб. м на 1 чел. населения (в 2020 году – 27,1 куб. м). 

       В среднесрочной перспективе продолжится реализация мероприятий программы 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, что  позволит 

снизить потребление энергетических ресурсов в социальной сфере, в жилищном 

фонде и системах коммунальной инфраструктуры, в транспортном комплексе, в 

сфере наружного освещения района.  Программа позволит сэкономить не только 

топливно-энергетические ресурсы, но и даст возможность сэкономленные денежные 

средства направить на мероприятия по содержанию объектов электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения, установки приборов учета в бюджетных 

учреждениях муниципального образования. 

 

 


