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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»  

проведена оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области 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.  

Оценка проведена по достигнутому уровню и динамике показателей 

социально-экономического развития муниципального образования, эффективности 

расходования средств муниципального бюджета. Деятельность  Администрации 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области в отчётном 

году была направлена на укрепление экономики, реализацию муниципальных 

программ, выполнение поставленных задач. Главными задачами являлись решение 

вопросов местного значения на уровне муниципального района и достижение на 

этой основе повышения уровня и качества жизни жителей района, обеспечение 

социальной защищённости граждан, повышение качества и доступности 

муниципальных услуг, улучшение инвестиционной привлекательности района. 

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 3,337 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 01.01.2016г. составляет 6,363 тысяч человек, 

плотность населения — 6,1 чел./кв.км. Местность Ершичского края лесисто-

болотистая, это сельскохозяйственно освоенный район, распаханность земель 

составляет  - 25%, лесистость – 44%. По территории района протекают реки: Ипуть, 

Беседь, Вороница, мелкие – Барановка, Ломенка, Руханка. 

 

 

Раздел 1. Экономическое развитие 

 

Важным инструментом решения социальных и экономических вопросов 

развития района является поддержка развития малого и среднего бизнеса. 

     В 2015г. в районе насчитывалось 147 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся транспортными услугами, торговлей, 

парикмахерскими услугами, фото услугами, заготовкой и переработкой древесины и 

другими видами деятельности:  индивидуальных предпринимателей (физических 

лиц) – 111 ед., малых и средних предприятий – 36 ед. 

Большинство субъектов малого предпринимательства  района по прежнему 

заняты в сфере торговли. 

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

человек населения за отчётный 2015г. составляет 231,02 единиц. На 2016-2018 годы 

планируется   увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчёте на 10 тыс. человек населения с 231,02 ед. до 238,8 единиц. 

Происходит рост среднесписочной численности работающих на малых 

предприятиях района, активно осваиваются такие сферы деятельности, как 

заготовка и переработка древесины, производство древесного угля и колотых дров,  

производство сельхозпродукции, производство тротуарной плитки, бордюров 

дорожных  и  тротуарных, декоративных бетонных конструкций для сборки заборов, 

столбиков из песчано-цементной смеси, изготавливаемых методом 

вибропрессования, ремонт автотранспортных средств.   

Промышленный комплекс района в 2015 году представлен следующими 

основными предприятиями, которые относятся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

-  Индивидуальный предприниматель А.А. Аванесов специализирующийся на 

производстве строительных материалов, за 2015 год производство тротуарной 

плитки составило 7,1 тыс. м
2
 на  сумму 2,251 тыс. рублей  (61,7% к уровню 2014), 

реализовано 7,0 тыс. м
2
 на общую сумму 2,926 тыс. рублей; бордюров дорожных и 

тротуарных  28,0 тыс. погонных метров на сумму 3,423 тыс. рублей (103,6 % к 

уровню 2014), реализовано 28,0 тыс. погонных метров на общую сумму 4,626 тыс. 

рублей.  

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

(количество занятых в производстве - 5 человек). В 2015 году произведено 191 тонн 

угля,  440 тонн  дров. Объём реализованной продукции за 2015 год составил  6,6 

млн.руб. 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Ворга Стеклокомпозит" (ООО 

"ВОСТЕК") продолжает выпускать стеклоарматуру диаметром 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 

мм и 12 мм. Количество занятых в производстве на 01.01.2016 г. – 28 человек.   



С начала 2015 года произведено 65 796 погонных метров стеклоарматуры на 

сумму 935653 тыс. рублей,  в т. ч. АСК 4 – 4968 погонных метров на сумму 53534 

руб., АСК 6 – 14940  погонных метров на сумму 2119 руб.,  АСК 8 – 39552 погонных 

метров на сумму 700,0 тыс. руб., АСК 10 – 6036 погонных метров на сумму 170,0 

тыс. руб., АСК 12 – 300 погонных метров на сумму 10,0 рублей.  В планах на  

ближайшее время запуск второй линии выпускающей промышленную полимерную  

стеклоарматуру диаметром 14 и 16 мм. 

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

сельского поселения) начал реализовываться проект  ППП «Эковита» (производство 

полимерпесчаной плитки компанией ООО «МИТЭС»). Сумма необходимых 

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

планируется создать 11-15 рабочих мест. Всего с начала деятельности произведено 

200 м
2   

полимерпесчаной плитки. 

      - ООО «Альтернативные энергетические технологии»  с июля 2015 года начали 

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

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

выпущенной продукции с начала деятельности составил 1000 тонн (7000м
3
) 

топливных брикетов на сумму 3,5 млн. рублей, объём реализованной продукции 

составил 3,5 млн. рублей. 

      Переработкой древесины на территории Ершичского района  занимаются  20 

индивидуальных предпринимателей. 

 За 2015г. общий объем инвестиций в основной капитал организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства (по крупным и средним 

предприятиям) за счет всех источников финансирования составил 10,3 млн. рублей 

(10,4% к 2014 году). 

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя увеличился  до 851 руб.  

Увеличение показателя в 2016-2018 годах в основном связано с планируемой 

реализацией  инвестиционного проекта реализуемого ПАО «Индустриально-

технологический парк «Ворга». Планируется наладить производство архитектурно-

строительного, армированного стекла, приборных, авиационных стекол, а также 

особо тонкого «дисплейного» стекла. Срок реализации проекта – 2017-2025 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 75,5 % в 2012 году до 76,36 % к 2015 году в 

связи с оформлением земельных участков в собственность и в аренду. 

В 2015 году сельскохозяйственным производством в районе занимались 6 

сельскохозяйственных предприятий, из них 2 фермерских хозяйства, а также личные 

подсобные хозяйства района.  

Валовой сбор сельскохозяйственной продукции в 2015 году составил 222,0 

млн.рублей. 

Посевные площади всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий составили 2972 гектара (97,6% к уровню 2014г.), что на 74 гектара 

меньше чем в 2014 году. 



Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве составила 59 человек 

(44 чел. в сельхозпредприятиях и 15 чел. в КФХ). 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 1 января 2016 составляет 1436 

(голов) в т. ч. коров 513 (голов) (89,7% к уровню 2014г.), свиней 478 (голов) (124,25 

к уровню 2014г.), овец и коз 445 (голов) (117,4% к уровню2014г.). 

 За 2015 год по сельхозпредприятиям района получена прибыль в сумме 979 

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

«Смолянин» - 551 тыс. рублей, СПК «Центральный» - 287 тыс. рублей, МУСП 

«Знамя» - 141 тыс. рублей (за счёт продажи трактора). 

Для поддержки сельскохозяйственной отрасли в 2015 году 

сельхозтоваропроизводителям района выплачено субсидий на сумму 1236,6 тыс. 

рублей из бюджетов всех уровней, что на 442,6 тыс. рублей больше чем в 2014 году. 

 

       Общая  протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 

210,9 км. Общая протяженность дорог с твердым покрытием 69,1 км, из них с 

усовершенствованным покрытием 51 км. Удельный вес автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей протяженности дорог за 2015 год составил 32,8%. 

Удельный вес  дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности дорог с 

твердым покрытием за 2015 год составляет 73,8%. 

        За 2015 год доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

составила  81,9 % в 2016-2018 гг. планируется снижение данного показателя. 

        Услуги по перевозке  пассажиров  на территории муниципального образования 

оказывает муниципальное унитарное  предприятие «Ершичское ПАТП»  по 4 

маршрутам,  из них 3 муниципальных маршрута, численность работающих 

составляет 6 человек, из них 2 водителя автобусов. На балансе предприятия 

находится  2 автобуса. За  2015г. МУП «Ершичское ПАТП» перевезено 4, 7 тыс. 

человек, что на 1,3 тыс. человек меньше уровня 2014 года,  в т.ч. пригород 

муниципальный - 2,0 тыс. человек, межгород на Смоленск маршрут №537  – 2,7 тыс. 

человек. Общий пассажирооборот за 2015 год составил 375,6 тыс. пассажиров, в 

2014 году пассажирооборот составлял 451,1 тыс. пассажиров. По сравнению с 2014 

годом пассажирооборот уменьшился на 75,5 тыс. пассажиров. Уменьшение 

пассажирооборота обусловлено сокращением пассажиров и закрытием не 

рентабельных рейсов. 

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 2015г. составила 

4,2%, 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 2015 году на 102,7% по сравнению с 2014 годом, планируется рост данного 

показателя к 2018 году на 115,8%; 

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась в 

2015 году на 104,6% по сравнению с 2014 годом, рост данного показателя к 2018 

году составит 110,7%; 

- муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась в 2015 году 

на 97,8% к 2014 году, планируется рост данного показателя к 2018 году на 116,3%; 

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась на 

91,9% по сравнению с 2014 годом, планируется рост данного показателя к 2018 году 

на 113,6%. 

- муниципальных учреждений культуры и искусства увеличилась на 99,3% по 

сравнению с 2014 годом, рост данного показателя к 2018 году составит 159,5%. 

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 01.01.2016г. — 141 

человек; 

-  дошкольная группа «Светлячок» при Воргинской средней школе  - 17 

человек; 

- школа раннего творческого развития «Теремок» на базе Дома детского 

творчества - 23 ребёнка.  Дополнительным образованием в Доме детского 

творчества охвачены 310 детей. 

  Работа по дошкольному образованию ведётся по двум направлениям: 

- сохранение и расширение сети дошкольных образовательных учреждений; 

- обновление содержания дошкольного образования. 

В 2014 году 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 2014 – 2015 учебном году система образования Ершичского района 

представлена 12-ю муниципальными образовательными учреждениями (4 средние и  

8 основных школ). 

 В прошедшем 2014 - 2015 учебном году в 12-ти муниципальных   

общеобразовательных организациях  обучалось 569 учащихся. (8 основных школ - 

71 учащийся , 4 средних школы - 498 учащихся).  По сравнению с 2013 -2014 

учебным годом произошло снижение численности на 5 учащихся. 1 учащийся 

обучался индивидуально на дому. В течение учебного года прибыло – 9 учащихся, 

выбыло в связи с изменением места жительства - 5 учащихся, оставлено на 

повторное обучение - 4 учащихся, что на  3 учащихся больше, чем в прошлом 

учебном году, переведены с академической задолженностью - 4 учащихся. 

         На «5» закончили 65 учащихся, на 1 учащегося больше,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

чем   в прошлом учебном году, на «4»  и «5» закончили 185 учащихся, на 14 

учащихся меньше, чем в прошлом учебном году. Учащихся,  получивших памятные 

медали «За особые успехи в обучении» в 2014-2015 учебном году - нет. В прошлом 

учебном году 9 учащихся, получивших медали «За особые успехи в обучении» (2 

учащихся из МБОУ «Воргинская средняя школа», 2 учащихся из МБОУ «Руханская 

средняя школа», 5 учащихся из МБОУ «Ершичская средняя школа»).  

 Успеваемость обучающихся общеобразовательных организаций в 2014-2015 

учебном году по району 98,99% ,что ниже показателей 2013-2014 учебного года на 

0,81%.        

Доля детей первой и второй  групп здоровья, в общей численности 

обучающихся в      муниципальных     общеобразовательных      учреждениях 

увеличилась в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 105,3 %.  

       В период с 15 ноября по 13 декабря 2015 года был проведен муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников по 13 предметам, в котором приняли 

участие 306 учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений Ершичского 

района. 79-25,8 % участников стали победителями и призерами муниципального 

этапа предметных олимпиад школьников, 8 из них участвовали в региональном 

этапе олимпиад по географии, русскому языку, обществознанию. 

        В апреле 2015 года прошло зональное соревнование юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо», в городе Рославле в котором приняли участие две 

команды по 4 человека из МБОУ «Ершичская средняя школа» и МБОУ «Воргинская 

средняя школа», которая и представляла муниципальные образовательные 

организации на областных соревнованиях. 

       Материально-техническая база всех школ требует ее укрепления: обновление 

имеющегося компьютерного оборудования, мебели, учебно-наглядных пособий и 

спортивного инвентаря. 

     Из 12 общеобразовательных школ в трёх 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 школ к новому учебному году, на ремонт образовательных 

организаций  в бюджете было предусмотрено 374259 рублей. 

     Дополнительно проведены работы: 

- перезарядки огнетушителей – 36271 руб., 



- измерения контуров заземления и сопротивления изоляции проводов – 72008 руб., 

- обработка чердачных деревянных конструкций – 114390 руб., 

- ремонт потолков и замена светильников в МБОУ «Тросна-Исаевская основная 

школа» - 18683 рублей.   

    В ходе косметического ремонта затраты составили – 101862 руб., из резервного 

фонда Администрации Смоленской области для МБОУ «Воргинская средняя 

школа» выделено по результатам аукциона на замену оконных блоков 1360000 руб. 

    На проведение мероприятий для инклюзивного образования детей-инвалидов для 

МБОУ «Ершичская средняя школа» выделено 1406928 рублей. 

    В ходе подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду готовы после 

проведения ремонтных работ: 1 газовая котельная (МБОУ «Воргинская средняя 

школа») ,2  котельных на угле (МБОУ «Карповская основная школа»), 2 

электрокотельных (МБОУ «Кардовская основная школа»), «Кузьмичская средняя 

школа»). Произведен ремонт печного отопления в 4 общеобразовательных школах 

на сумму  – 11439 руб. 

Все обучающиеся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимаются в первую  смену. 

 

Раздел 4. Культура 

 

             В районе  работает сеть 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 образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования  детей  Ершичская детская школа искусств 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области. 

     На содержание отрасли культуры было выделено 19875,0 тыс. рублей, в том 

числе на ремонт и приобретение оборудования 900,0 тыс. рублей. Все средства 

освоены. Из этих средств: заменена кровля в Руханском СДК, закуплена: краска, 

ДВП, обои, железо для мелких текущих ремонтов: 

- Язовский СДК частичная замена полов; 

- Поселковская сельская библиотека – отремонтирована печь; 

- Тросна-Исаевский СК – в коридоре частично заменили полы; 

- Поселковский СК – внутренняя окраска стен. 

   Из собственных средств 370,0 тыс. рублей (платные услуги) приобретено для СДК 

и СК: аппаратура, костюмы для участников художественной самодеятельности, 

ноутбук, одежда сцены для Руханского СДК.  

       Всего в отрасли культуры работает  57 человек. По образованию: высшее имеют 

20 человек, среднее специальное – 23, среднее – 14 человек, заочно обучаются в 

высших учебных заведениях – 4 человека, в том числе в Смоленском 

государственном институте искусств – 2 человека. 



     На территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области действует муниципальная программа  «Развитие культуры, туризма, 

физической культуры и спорта», которая включает в себя подпрограммы: 

     - «Организация библиотечного обслуживания населения»; 

     - «Развитие культурно – досуговой деятельности»; 

     - «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры». 

       Основной целью муниципальной программы является сохранение и развитие 

национальной духовной культуры; формирование единого культурного 

пространства района в его неразрывной связи с культурной жизнью общества.  

    Учреждениями культуры Ершичского района накоплен немалый положительный 

опыт проведения самых различных культурно-массовых мероприятий 

межрегионального и районного значения:  

         - Рождественские посиделки; 

         -  Проводы русской зимы; 

         -  Фестиваль патриотической песни; 

         - конкурсные развлекательные программы: «А, ну-ка, парни!», «А, ну-ка, 

девушки!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Супер бабушка-2015», 

         - пародийное шоу «Цирк…и не только», «День влюбленных», «Татьянин 

день»; 

        - танцевально-развлекательные вечера «Любви все возрасты покорны»; 

        - КВН; 

        - Проводы в Российскую армию. 

   Учреждениями культуры района уделяется большое внимание развитию 

самодеятельного народного творчества, возрождению обрядов, традиций 

характерных для нашего района: 

               -  Обряд «Свеча»; 

               -  Праздник русской березки; 

               -  Заклички весны; 

               -  Сороки; 

               -  Как в старину лен растили; 

               -  Покровские посиделки; 

               -  Бабушкин сундук  и др. 

     Большую работу в этом направлении проводят народный фольклорный 

этнографический ансамбль «Молодушки» и танцевальный коллектив «Руханочка». 

      При домах культуры, сельских клубах района созданы уголки старины, в 

которых собрана деревенская утварь, рушники, старинная одежда, предметы быта и 

др. В 2010 году по инициативе настоятеля храма Вознесения Господня отца 

Ермогена работниками культуры был возрожден обряд 100-летней давности – 

Сергиевская ярмарка в селе Кузьмичи, которая проводится на протяжении 5-ти лет и 

стала межрегиональной, приезжают гости из Белоруссии и других регионов России.  

      В 64 кружках и коллективах самодеятельного народного творчества занимается 

421 человек. Кружковцы принимают активное участие во всех мероприятиях 

проводимых учреждениями культуры района.  

       В 2015 году  работники культуры и самодеятельные коллективы принимали  

участие в областных, международных, всероссийских конкурсах, фестивалях, 

акциях, праздниках: 



      -  Областной фестиваль детского юношеского творчества «Мы правнуки славной 

Победы»; 

     -  Областной фестиваль-конкурс «Радуга талантов»; 

     -  Областной конкурс игровых программ «Затея 2015»; 

     - Международный фестиваль самодеятельного художественного творчества 

«Порубежье - 2015»; 

    - Областной праздник песни, танца и гармошки «Играй и пой, гармонь 

смоленская»; 

    - Международный фестиваль фольклора и ремесел «Славянское братство»; 

    - Всероссийский фестиваль-конкурс сельских фольклорных коллективов «Места 

родные»; 

    - Областной конкурс профессионального мастерства работников культурно-

досуговых учреждений «Люблю свою профессию»; 

    - Областной фестиваль-конкурс народных хоров и вокальных ансамблей «Поет 

село родное». 

     Согласно плана совместных мероприятий Климовичского и Хотимского районов 

Могилевской области и Ершичского района Смоленской области в рамках договора 

о сотрудничестве между пограничными районами республики Беларусь и 

Российской Федерации между районами проходили обменные культурные 

мероприятия. Также продолжаем сотрудничество с Клетнянским районом Брянской 

области. Лужнянский сельский дом культуры принял участие в конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территории сельских поселений. По результатам 

конкурса коллектив Лужнянского СДК получил денежное поощрение в сумме 100,0 

тыс. рублей (приобретена усилительная аппаратура). 

        Так как 2015 год – Год 70-летия Великой Победы большое внимание работники 

учреждений культуры уделяли военно-патриотическому воспитанию детей и 

подростков. В феврале - марте в районе прошел зональный фестиваль 

самодеятельного народного творчества «Салют Победы» по 4 зонам. В фестивале 

активное участие принимали дети, молодежь. Важной формой военно-

патриотического воспитания являются Проводы призывников в Российскую армию. 

Дважды в год, более 25 лет в нашем районе торжественно отмечают День 

призывника.   

        Культурно - досуговые учреждения, являясь для детей и подростков местом 

общения и досуга способствуют раскрытию их способностей, содействуют 

воспитанию, просвещению и объединению в художественном творчестве.  

      Для детей и молодежи с их участием проведены мероприятия: 

      - новогодние и рождественские театрализованные представления; 

     - фестиваль патриотической песни «О подвигах, о доблести, о славе»; 

     - концертные программы к Международному женскому дню 8 Марта, Дню 

матери; 

    - конкурсные развлекательные программы; 

    - районный праздник, посвященный Дню защиты детей; 

    - осенний бал. 

        Участники кружков вокального пения Центра досуга и Кузьмичского СДК 

приняли участие  в отборочном районном конкурсе «Детский голос Ершичского 



района», по результатам которого из 5-ти солистов-вокалистов в финал вышла 

участница вокального кружка Центра досуга Елена Пахоменкова  (руководитель 

Т.А.Калинина). Достижением можно считать ее участие в гала-концерте областного 

конкурса «Детский голос Смоленщины», 6 декабря на сцене концертного зала 

«Губернский». 

         Работа с семьей является одной из приоритетных сфер деятельности 

учреждений культуры  Ершичского района, в которой накоплен значительный  

опыт. Проводятся совместные мероприятия: концерты, тематические вечера, 

огоньки, вечера-чествования: к международному женскому дню 8 Марта, Дню 

семьи, любви и верности, Дню матери, конкурсные программы «Вместе дружная 

семья», вечера отдыха «Отдыхаем всей семьей», спортивные программы «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

       Много мероприятий для подростков и молодежи проводится по пропаганде 

здорового образа жизни. С 1 по 30 июня 2015 года проходил месячник 

противодействия наркомании и преступности. Центром досуга осуществлялся показ 

документальных фильмов о вреде курения, спайсов, алкоголя. Мероприятия 

антинаркотического характера проводятся библиотеками района. Оформляются 

книжные выставки, стенды, выпускается печатная продукция: информационные 

листы, памятки, буклеты. Ежегодно на базе спорткомплекса  проводится районная 

акция «За здоровый образ жизни». В спорткомплексе работают 13 спортивных 

секций по различным видам спорта, в которых занимается более 200 учащихся и 

молодежи. Молодежь района постоянно принимает участие в областных, зональных 

и районных спортивных соревнованиях.  

        В рамках реализации партийного проекта Единой России «Связь поколений» в 

Центре досуга состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню молодежи. В 

праздничном мероприятии принял участие секретарь Смоленского регионального 

отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов. В спорткомплексе и на школьном 

футбольном поле прошли спортивные мероприятия среди юношей и девушек. В 

фойе Центра досуга были развернуты тематические площадки партийного проекта, 

действовала «Объединенная база данных», где каждый получил информацию о 

родственниках, пропавших в годы ВОВ. Координатор партийного проекта «Связь 

поколений» Нина Куликовских рассказала о деятельности поисковых отрядов, о их 

роли в патриотическом воспитании молодежи. 

       В районе прошла акция  «Знамя Победы». Цель акции: сохранение информации 

об участниках ВОВ, способствование духовному развитию подрастающего 

поколения, укреплению исторических связей между старшим и юным поколениями.  

       В майских торжественных мероприятиях, посвященных дню Победы молодежь 

и дети принимали самое активное участие. Наиболее ярким событием стал День 9 

Мая: более 200 учащихся Ершичской средней школы приняли участие в акции 

«Бессмертный полк». 

      При Центре досуга действует историко-краеведческий музей. Главным 

направлением работы музея было военно-патриотическое воспитание. Проводились 

обзорные и тематические экскурсии, экспозиции: 

       - «Они сражались за Родину»; 

       - «Солдатские письма»; 

       - «Много бед претерпела русская земля»; 



         - «Деятельность 5-ой Воргинской партизанской бригады им.С.Лазо»; 

         - «Моя смоленская земля»; 

         - «И память толкнется в висок горячо» и другие. 

    Всего за 2015 год проведено – 2 605 мероприятий, обслужено населения – 102 470 

человек, в том числе: 

                       - концертов художественной самодеятельности – 264,  

                       - тематических вечеров – 246, 

                       - театрализованных представлений – 86, 

                       - мероприятий для детей – 287, 

                     - дискотек – 1 722. 

     Все мероприятия, запланированные на 2015 год выполнены. Учреждения 

культуры района работали в тесном взаимодействии со школами района, комиссией 

по делам несовершеннолетних, районным отделом внутренних дел, Домом детского 

творчества, отделом по делам молодежи, центральной районной больницей,  

детским садом «Солнышко»,  местной газетой «Нива».     

     Приоритетным направлением деятельности учреждений культуры в 2016 году в 

области культурно - досуговой деятельности главным остается: формирование 

духовно-нравственных ценностей личности.    

     Согласно Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении культурной  

политики» культурная деятельность учреждений культуры должна быть направлена 

на создание, распространение, сохранение, популяризацию культурных ценностей и 

предоставлению культурных благ в области культурного наследия, литературы, 

музыки, изобразительного искусства, народных художественных промыслов, 

культурного досуга, народного художественного творчества, фольклора. В этом 

направлении учреждения культуры муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области будут работать в 2016 году. 

 

 

Раздел 5. Физическая культура и спорт 

 

Развитие спорта на территории муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области осуществляет отдел по культуре Администрации 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области совместно с 

отделом по образованию муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области. 

 Одной из задач отдела является исполнение и обеспечение полномочий 

Администрации по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 

и молодежью, обеспечению условий для развития физической культуры и массового 

спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Значительное внимание уделяется развитию физической культуры и спору в 

общеобразовательных учреждениях района. Преподают физическую культуру в 

школах 14 учителей. В муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях физкультурно-оздоровительную работу осуществляют воспитатели, 

имеющие педагогическое образование. Кроме занимающихся физической культурой 

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

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



преподавателей. Количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях, 

составляет 28% от общего количество учащихся. 

В муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области 

насчитываются 40 спортивных сооружений, куда входят 21 плоскостное 

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

занимающихся на них составляет 1271 человек, что составляет 19,7% от общего 

количества населения.   

Вся спортивно-массовая работа в районе проводится согласно единого 

календарного плана спортивно-массовых мероприятий муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области. В 2015 году в  

муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области было 

проведено 53 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 XII зимних 

спортивных играх Смоленской области, XXXYI Спартакиаде муниципальных 

образований и XXX Спартакиаде учащихся Смоленщины. 

      Всего за 2015 год подготовлено 241 спортсмен, получившие массовые 

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

футболу и некоторым другим видам спорта. 

 

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

По состоянию на 01.01.2016 года  общий жилищный фонд района составляет 

230,9 тыс. квадратных метров. Строительство жилья на территории района 

осуществляется только за счет  средств индивидуальных застройщиков. За счет 

средств населения  в 2015 году было введено в эксплуатацию 19 индивидуальных 

жилых домов  общей площадью 3083 кв. метров  или  105,8 % к уровню 2014 года. 

Но в связи с уменьшением численности населения наблюдается увеличение данного 

показателя в расчете на 1 жителя. В 2016-2018 годах  прогнозируем рост данного 

показателя за  счет  ввода жилья индивидуальными застройщиками.   

За 2015 год площадь выделенных  земельных участков, предоставленных для 

строительства составила  14329  кв.м., в расчете на 10 тыс. человек населения – 2,25 

га. В 2015 году спрос на земельные участки снизился, в 2016-2018 годах не 

планируется увеличение данного показателя. 

 
 

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В 2015 году на территории муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области  комплекс коммунальных услуг оказывали  4 организации, одна 

из них 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 дома, из них 249 блокированной застройки. За 2015 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 97%.  

        Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет за 2015 год 

составляет 13,3% . В последующие годы прогнозируется увеличение данного 

показателя. 

В 2015 году доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие 

жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях составила 23% (что в 1,7 раза  больше чем в 

2014 году). В последующие годы планируется увеличение данного показателя за 

счет участия в программах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.  

 

             Раздел 8. Организация муниципального управления 

   Консолидированный бюджет муниципального образования – Ершичский 

район по доходам  утвержден в сумме  188011,0 тыс. рублей, в том числе 

собственные доходы – план 25096,6 тыс. рублей, из них налоговые доходы 

составили 23183,3 тыс. рублей, неналоговые доходы – 1913,3 тыс. рублей. 

Фактические показатели налоговых доходов составляют   23504,7 тыс. рублей, 

выполнение на 101,4 процентных пункта, неналоговых доходов – 2083,2 тыс. 

рублей, выполнение на 108,9  процентов. Основными доходными источниками  

бюджета района  являлись:  налог на доходы физических лиц, поступления которого 

составили 12816,3  млн.  рублей, или 50,1 % от  общей суммы собственных  доходов, 

налоги на совокупный доход 2447,9 млн.рублей или 9,57 % от общей суммы 

собственных  доходов, неналоговые доходы 2083,2 млн. рублей  –  81,4 %. 

Поступление безвозмездных источников в бюджет муниципального района 

составило 162288,8 млн. рублей (73,1 % к уровню прошлого года). 

         Расходы консолидированного  бюджета муниципального образования –

Ершичский район  первоначально утверждались в сумме 176996,2 млн. рублей.  

В результате уточнения  расходы утверждены в сумме 195245,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение  по расходной части сложилось в сумме 190298,7 млн. рублей 

или 97,5 %. 

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 за 2015 год составили  4354,2 руб. (124,7 % к 2014 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. 

Основными задачами бюджетной политики на 2016-2018 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. 

 

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 

2016 году будет продолжена.  

        Приоритетными направлениями деятельности Администрации муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области в 2016 году это: 

     - повышение качества муниципального управления; 

     - повышение качества  бюджетной  политики; 

     -  обеспечение исполнения в полном объёме социальных обязательств; 

     - обеспечение стабильности и устойчивости районного бюджета; 

     - оптимизация текущих расходов бюджета; 

     - повышение качества предоставления гражданам муниципальных услуг, 

оптимизация бюджетной сети; 

    - оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования; 

   - применение энергосберегающих технологий в сфере потребления электрической 

энергии, тепловой энергии и воды; 

   - сокращение неэффективных расходов бюджета; 

  - привлечение инвестиций в район; 

  -  ремонт и строительство дорог.  

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

комфортнее  жителям нашего района. Для их решения необходимо объединить наши 

усилия, направив их на эффективное и качественное взаимодействие с 

федеральными  структурами, Администрацией Смоленской области, с  жителями 

района. 

      Глава муниципального образования 

      Ершичский район Смоленской области                               К.Н. Серенков 


